Регистрационный номер
№___________________
«___»___________20 __г

Директору Студгородка ТОГУ
И.С. Дидух
Ф ____________________________
И ____________________________
О ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить койко-место в общежитии Студенческого городка ТОГУ на период
2020/ 2021 учебный год.
Наличие льгот__________________________________________Пол___________________
(сирота, инвалид детства, I, II групп и т.д.)

Контактная информация________________________________________________________
(домашний и сотовый телефон )

Документы поданы на факультет/институт_________________________________________
(наименование, дата, оригинал/дубликат )

С правилами проживания и условиями оплаты ознакомлен(а).
_________________

______________

(Дата)

(Подпись поступающего)
(линия отрыва)

Корешок заявления

Заявление принял(а) __________/__________________________/ «___»___________2020г.
(Подпись)

ФИО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
Уведомление о дате Вашего поселения и номере общежития будет выслано индивидуально после зачисления в
университет по sms сообщениям. При наличие уведомления студент прибывает в указанное общежитие. Оформление
документов и оплата проживания производится при поселении.
Дополнительную информацию можно получить в дирекции Студгородка ТОГУ по тел 75-78-65, 76-16-01 и 3019-80 (Кампус Студгородка Пединститута ТОГУ) или на сайте ТОГУ (http://pnu.edu.ru/) раздел Студенту/Студгородок
Перечень необходимых документов для поселения:
1.
2.
3.
4.
5.

медицинская справка;
3 фото 3х4;
ксерокопия паспорта (страницы: общие данные и прописка);
2 конверта с вложенными данными о родителях (ФИО полностью, контактные телефоны, адрес).
данный корешок

Для получения справки необходимо иметь:
1.
2.
3.
4.
5.

Флюорография (срок действия до полугода)
Мед.полис (не просроченный)
Паспорт
Анализ крови RW (срок действия анализа 1 месяц)
Свидетельство о прививках

- Кампус Студгородка Главного корпуса ТОГУ в студенческой поликлинике университета (ул.Бондаря 4)
- Кампус Студгородка Пединститута ТОГУ в учебном корпусе № 1 (ул.К.Маркса 68)

В общежитии выдается:-постельное белье(меняется раз в неделю);подушка,одеяло,покрывало,матрас.Студент имеет право использовать личное постельное белье и другое
имущество по согласованию с заведующей общежитием. Студенты размещаются в 3х и 4х местных
комнатах.
Кампус Студгородка Главного корпуса ТОГУ
Общежитие № 1
(Гостиничный участок)
Общежитие № 4
Общежитие № 5
Общежитие № 6
Общежитие № 8
Общежитие № 9
Общежитие № 10
Общежитие № 11

( ул.Тихоокеанская140)
( ул.Тихоокеанская144)
(ул.Тихоокеанская138)
( ул.Тихоокеанская142)
( ул.Тихоокеанская158)
(ул.Бондаря4)
(ул.Бондаря 6)
( ул.Тихоокеанская 148)

72-22-88

Ефремова Наталья Васильевна

75-78-66
75-78-63
75-78-64
76-16-03
75-40-06
76-16-02
75-78-68; 74-78-67

Отмахова Елена Ивановна
Ван Галина Анатольевна
Бондарь Елена Викторовна
Куделина Людмила Ерофеевна
Лисицына Марина Владимировна
Девжак Елена Ивановна
Седина Людмила Александровна

Кампус Студгородка Пединститута ТОГУ
Общежитие № 2
Общежитие № 3
Гостиничный участок

( ул.Лермонтова50 )

30-10-98

Грибченко Елена Сергеевна

( ул.Лермонтова50А)

30-10-07

Готальская Светлана Александровна

Как добраться до Кампуса Студгородка Главного корпуса ТОГУ
Остановка «Политен» или «Автодор»:
- от автовокзала автобусы (из центра) №№ 4,11,23,35
- от ж/д вокзала автобусы (из центра) №№ 4,11,35 или трамвай №5
- от аэропорта автобус (из центра) №35

Как добраться до Кампуса Студгородка Пединститута ТОГУ
Остановка «Ленинградская» :
- от автовокзала и ж/д вокзала автобусы №№ 4,34;
- от аэропорта троллейбус №1.
- Остановка «Горбольница № 1» от ж/д вокзала автобусы (из центра) №1, №52

