
Памятка по предоставлению мест (койко-мест) в общежитиях 

комплекса студенческих общежитий для обучающихся 1 курса набора 2021 года 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

 

Общая информация 

1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются нуждающимся обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения 

на весь период обучения в соответствии с Положением об общежитии (утвержден решением ученого совета 

от 27.08.2019 г.) и законодательством Российской Федерации. 

2. В соответствии с Приказом №633 от 06.07.2021 г. за каждым институтом и учебным подразделением 

Университета закреплено определенное общежитие: 

 

№ студенческого общежития, адрес Наименование института, учебного подразделения, 

уровень обучения 

Общежитие №1 

г. Калининград, ул. Генерала Соммера, д. 23 

Институт живых систем (ИЖС) 

Юридический институт (ЮИ) 

Общежитие №2 

г. Калининград, пер. Чернышевского, д.3 

Институт гуманитарных наук (ИГН) 

Институт образования (ИО) 

Слушатели из иностранных государств ДОП «Русский язык как 

иностранный» 

Общежитие №3 

г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 

14, корпус 1 

Институт физико-математических наук и информационных 

технологий (ИФМНиИТ) 

Медицинский институт (МИ)* 

*- обучающиеся из Индии 

Общежитие №4 

г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 

51 

Медицинский институт (МИ) 

Слушатели из иностранных государств ДОП «Русский язык как 

иностранный» 

Общежитие №5 

г. Калининград, ул. Азовская, д. 3 

Инженерно-технический институт (ИТИ) 

Институт экономики, управления и туризма (ИЭУиТ) 

Европейская бизнес-школа  

Общежитие №6 

г. Калининград, ул. Чайковского, д. 56 

Университетский колледж 

Общежитие №7 

г. Калининград, ул. Еловая аллея, д. 7, 

корпус 1 

Обучающиеся магистратуры и аспирантуры (все направления), 

семейные обучающиеся (все направления/специальности) 

Общежитие №8 

г. Калининград, ул. Еловая аллея, д. 7, 

корпус 2 

Обучающиеся магистратуры и аспирантуры (все направления), 

семейные обучающиеся (все направления/специальности) 

Общежитие №9 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 1 

Обучающиеся магистратуры (все направления) 

Общежитие №10 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 2 

Институт гуманитарных наук (ИГН)* 

Институт образования (ИО)* 

*- обучающиеся бакалавриата и специалитета со 2-го курса 

Общежитие №11 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 3 

Институт гуманитарных наук (ИГН)* 

Институт образования (ИО)* 

Институт живых систем (ИЖС)* 

Юридический институт (ЮИ)* 

*- обучающиеся бакалавриата и специалитета со 2-го курса 

Общежитие №12 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 4 

Медицинский институт (МИ)* 

*- обучающиеся ординатуры с 1-го года и специалитета со 2-го 

года 

Общежитие №13 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 5 

Институт физико-математических наук и информационных 

технологий (ИФМНиИТ)* 

Инженерно-технический институт (ИТИ)* 

Институт экономики, управления и туризма (ИЭУиТ)* 

*- обучающиеся бакалавриата и специалитета со 2-го курса 



3. Каждый обучающийся, заселяющийся в студенческое общежитие, при необходимости, 

обеспечивается необходимым мягким инвентарем (матрац, одеяло, подушка) и постельным бельем, комнаты 

укомплектованы мебелью в соответствии с утвержденными нормами. 

4. Жилые помещения в студенческом общежитии предоставляются на основании приказа о 

зачислении в ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» (далее – Университет) по договору найма жилого помещения 

(обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, заключают договор найма совместно с законными 

представителями (родители, опекуны и т.д.) либо с иными представителями при наличии надлежащим 

образом оформленной доверенности (например, нотариальное заверение) или при наличии письменного 

согласия (форма прилагается). 

5. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии (плата за 

проживание в общежитии) Университета с обучающегося будет зависеть от общежития, количества мест в 

комнате, времени года, показаний счетчиков, согласно приказов ректора.  

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) и плата за коммунальные услуги  

для обучающихся   

№ 

п/п 
Наименование общежития 

Плата за 1 койко-место проживания в общежитии, руб. 

В отопительный сезон (с 

октября по апрель) 

Без отопления (с мая по 

сентябрь) 

1 

Общежитие №1 

г. Калининград, ул. Генерала Соммера, 

д. 23 

2-х местная комната – 753,35 

3-х местная комната – 723,91 

2-х местная комната – 587,08 

3-х местная комната – 557,64 

2 

Общежитие №2 

г. Калининград, пер. Чернышевского, 

д.3 

2-х местная комната – 730,55 

3-х местная комната – 701,11 

2-х местная комната – 564,28 

3-х местная комната – 534,84 

3 

Общежитие №3 

г. Калининград, ул. Александра 

Невского, д. 14, корпус 1 

2-х местная комната – 688,25 

3-х местная комната – 658,14 

2-х местная комната – 521,98 

3-х местная комната – 491,87 

4 

Общежитие №4 

г. Калининград, ул. Александра 

Невского, д. 51 

2-х местная комната – 738,14 

3-х местная комната – 708,70 

2-х местная комната – 571,87 

3-х местная комната – 542,43 

5 
Общежитие №5 

г. Калининград, ул. Азовская, д. 3 

2-х местная комната – 688,25 

3-х местная комната – 658,14 

2-х местная комната – 521,98 

3-х местная комната – 491,87 

6 
Общежитие №6 

г. Калининград, ул. Чайковского, д. 56 
3-х местная комната – 701,11 3-х местная комната – 534,84 

7 

Общежитие №7 

г. Калининград, ул. Еловая аллея, д. 7, 

корпус 1 

По показаниям счетчиков По показаниям счетчиков 

8 

Общежитие №8 

г. Калининград, ул. Еловая аллея, д. 7, 

корпус 2 

По показаниям счетчиков По показаниям счетчиков 

9 

Общежитие №9 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 1 

По показаниям счетчиков По показаниям счетчиков 

10 

Общежитие №10 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 2 

По показаниям счетчиков По показаниям счетчиков 

11 

Общежитие №11 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 3 

По показаниям счетчиков По показаниям счетчиков 

12 

Общежитие №12 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 4 

По показаниям счетчиков По показаниям счетчиков 

13 

Общежитие №13 

г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 16, 

корпус 5 

По показаниям счетчиков По показаниям счетчиков 

 



Режим работы служб Университета,  

обеспечивающих заселение обучающихся 1 курса в общежития 

 

С 16 по 27 августа с 09:00 по 18:00 (по будням)  

28-29 августа с 09:00 до 18:00 (без выходных дней) 

С 30 августа с 09:00 до 18:00 (в обычном режиме) 

 

Процедура заселения обучающихся 1 курса высшего и среднего профессионального образования 

по очной форме обучения будет производиться по адресу ул. А. Невского, д.14, учебный корпус №10. 

 

Документы необходимые при заселении обучающихся 1 курса 

 

1. Оригинал и копия паспорта гражданина РФ (если обучающийся несовершеннолетний – также копия 

паспорта законного представителя) или гражданина иностранного государства; 

2.  Медицинский допуск из клинико-диагностического центра (КДЦ) Университета. 

Для получения медицинского допуска в КДЦ необходимы следующие документы: 

- прививочный сертификат: Приказ Минздрава РФ от 17.09.1993 N 220 (Форма 156/у-93, копии всех 

страниц); 

- медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение): Приказ Минздрава 

России N 834н от 15.12.2014 (Форма 086/у); 

- медицинская справка о контактах (об эпидокружении) с инфекционными больными для 

детей/взрослых (по форме медицинской организации субъекта РФ) – только для граждан, проживающих на 

территории РФ перед заселением более 21 дня (действительна 21 день). 

Телефон для справок по получению мед. допуска - 595-593 (КДЦ университета)!!!  

3. Две фотографии 3x4 (для оформления учетной карточки в общежитии). 

4. Для иностранных граждан наличие действующего полиса ДМС обязательно!  

 

Порядок заселения в общежития обучающихся  

Этапы процедуры заселения Куда подойти, наименование 

подразделения 

Ответственное лицо 

1. Получение медицинского допуска Клинико-диагностический 

центр 

 ул. 9 апреля, д.60, каб. №2 

Главный врач 

Скалин Юрий Евгеньевич  

2. Оформление договора найма, подача 

заявления на регистрацию по месту 

пребывания, инструктаж по правилам 

проживания 

Комплекс студенческих 

общежитий  

Учебный корпус №10,  

ул. А. Невского, д.14 

Директор 

Горбунов Андрей 

Александрович 

2.1. Для иностранных обучающихся 

перед оформлением договора найма 

необходимо получить направление из 

сектора визово-миграционной 

поддержки 

Сектор визово-миграционной 

поддержки  

Учебный корпус №2,  

ул. А. Невского, д.14, каб. 114 

Начальник 

Цукан Наталья Сергеевна 

3. Оплата проживания в общежитии 

(квитанция об оплате или скрин в 

телефоне предъявляется в общежитии 

заведующему общежитием перед 

заселением) 

Оплату можно осуществить в любом банковском терминале, 

калининградском отделении любого банка или через сайт БФУ 

(Система оплаты) https://kantiana.ru/learners/payment-system/    

При оплате через терминал или банк обязательно указывается 

назначение платежа «оплата проживания в общежитии» и личные 

данные проживающего (не родителей)! 

Оплата производится за 5 месяцев.  

https://kantiana.ru/learners/payment-system/


4. Заселение в общежитие: выдача 

мягкого инвентаря и постельного 

белья, прохождение инструктажа по 

пожарной безопасности, ознакомление 

с положением об общежитии и 

правилами проживания в общежитии 

Общежитие №1 

ул. Ген. Соммера, д. 23 

 

Заведующий общежитием №1 

Якшина Ирина Евгеньевна 

8 (4012) 595-595 (доб.7915) 

Общежитие №2 

пер. Чернышевского, д. 3 

 

Заведующий общежитием №2 

Щукин Матвей Михайлович 

8 (4012) 595-595 (доб.7916) 

Общежитие №3 

ул. А. Невского, д. 14, корпус 1  

Заведующий общежитием №3 

Филимонова Любовь Викторовна 

8 (4012) 59-55-95 доб. 235 

Общежитие №4 

ул. А. Невского, д. 51 

 

Заведующий общежитием №4 

Тушина Татьяна Александровна 

8 (4012) 595-595 (доб.7918) 

Общежитие №5  

ул. Азовская, д. 3 

 

Заведующий общежитием №5 

Генрихова Светлана Владленовна 

8 (4012) 595-595 (доб.7931) 

Общежитие №6 

ул. Чайковского, д. 56 

 

  Заведующий общежитием №6 

Козлова Полина Андреевна 

8 (4012) 595-595 (доб.9726) 

Общежитие №7 

ул. Еловая аллея, д. 7, корпус 1 

Заведующий общежитием  

№7 и №8 

Филимонова Любовь Викторовна 

8 (4012) 59-55-95 доб. 235 
Общежитие №8 

ул. Еловая аллея, д. 7, корпус 2 

Общежитие №9 

ул. Юбилейная, д. 16, корпус 1 

Заведующий общежитием 

№№ 9 - 13 

Кулик Елена Ивановна 

8 (4012) 59-55-95 доб. 235 

Общежитие №10 

ул. Юбилейная, д. 16, корпус 2 

Общежитие №11 

ул. Юбилейная, д. 16, корпус 3 

Общежитие №12 

ул. Юбилейная, д. 16, корпус 4 

Общежитие №13 

ул. Юбилейная, д. 16, корпус 5 

 

При процедуре заселения соблюдение масочного режима для всех лиц обязательно! 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой при заселении студентов в 

общежитие и посещение общежития посторонним лицам (родители, сопровождающие и иные) 

строго запрещено! 

 

Списки рекомендованных обучающихся к заселению (рейтинговые списки) будут размещаться в группе 

в ВК https://vk.com/kso_bfu за день до заселения. Обучающимся, которым не было предоставлено койко-

место в общежитии в период с 16 августа по 03 сентября 2021 года, будут заселены в порядке очередности, 

по мере освобождения мест в общежитиях, согласно рейтинговых списков. 

В настоящее время прорабатывается механизм оказания материальной поддержки обучающимся, не 

обеспеченным местом в общежитии и признанными нуждающимися в общежитии. 

 

Контакты:  

документоведы Громова Анна Юрьевна и Корабовцева Олеся Сергеевна - каб. 14, тел. 595-595 (доб. 7555); 

директор Горбунов Андрей Александрович – каб. 12, тел. 8 (4012) 595-595 (доб.7820). 

группа в ВК -  https://vk.com/kso_bfu  

электронный адрес - hostel@kantiana.ru 

https://vk.com/kso_bfu
https://vk.com/kso_bfu
mailto:hostel@kantiana.ru

