
Заселение обучающихся 1 курса набора 2021 года 

    
Даты издания 

приказов о 

зачислении 

Дата отправки заявления на 

заселение в общежитие через 

цифровую платформу* 

Дата заселения в 

общежитие 
Примечание  

бакалавриат/специалитет 

на бюджетной основе 

лица, зачисленные в 

приоритетном этапе 
06 августа 2021 года с 10 августа 2021 года с 16 августа 2021 года    

лица, зачисленные в 

основном этапе 
17 августа 2021 года с 18 августа 2021 года с 27 августа 2021 года**  

при наличии свободных мест 

в закрепленных общежитиях 

бакалавриат/специалитет 

на платной основе 

  с 17 августа по 31 

августа 2021 года   
с 18 августа 2021 года с 27 августа 2021 года**  

при наличии свободных мест 

в закрепленных общежитиях 

  

магистратура на 

бюджетной основе  

  
12 августа 2021 года с 13 августа 2021 года с 20 сентября 2021 года  

по мере освобождения мест в 

общежитии №9  

магистратура на платной 

основе  

  с 17 августа по 31 

августа 2021 года   
с 18 августа 2021 года с 20 сентября 2021 года  

при наличии свободных мест 

в закрепленных общежитиях 

   

аспирантура на 

бюджетной основе  

  
06 августа 2021 года с 10 августа 2021 года 16-17 августа 2021 года    

аспирантура на платной 

основе  

  с 17 августа по 31 

августа 2021 года   
с 18 августа 2021 года с 23 августа 2021 года  

при наличии свободных мест 

в закрепленных общежитиях 

   

ординатура на 

бюджетной основе  

  
19 августа 2021 года  с 20 августа 2021 года 23 августа 2021 года    

ординатура на платной 

основе  

  с 17 августа по 31 

августа 2021 года   
с 18 августа 2021 года с 23 августа 2021 года  

при наличии свободных мест 

в закрепленных общежитиях 

 

СПО на бюджетной 

основе  

  
19 августа 2021 года  с 20 августа 2021 года 

29 и 31 августа 2021 года 

*** 
  

СПО на платной основе    с 17 августа по 31 

августа 2021 года   
с 18 августа 2021 года с 29 августа 2021 года  

при наличии свободных мест 

в закрепленных общежитиях 

 

* информация о цифровой платформе и подаче заявления через нее будет опубликована 09 августа в группе https://vk.com/kso_bfu  

 

  

https://vk.com/kso_bfu


 

** График заселения обучающихся первого курса по программам высшего образования: 

 

*** График заселения обучающихся первого курса по программам среднего профессионального образования: 

 

 

 

 

Дата Институт Студенческое общежитие 

27 августа Юридический институт (ЮИ), 

Институт живых систем (ИЖС) 
студенческое общежитие №1 

28 августа Институт гуманитарных наук (ИГН), 

Институт образования (ИО) 
студенческой общежитие №2 

29 августа Медицинский институт (МИ) студенческое общежитие №4 

30 августа Институт экономики, управления и туризма (ИЭУиТ), 

Европейская бизнес-школа, 

Инженерно-технический институт (ИТИ) 

студенческое общежитие №5 

Институт физико-математических наук и информационных технологий (ИФМНиИТ) – заселение с 01 октября 2021 года!!! (в связи с проведением 

выборочного капитального ремонта).  

Дата Институт Студенческое общежитие 

29 августа Институт живых систем (ИЖС) студенческое общежитие №1 

29 августа Медицинский институт (МИ) студенческое общежитие №4 

31 августа Университетский колледж (УК) студенческое общежитие №6 


