Общежитие
Общежитие для иногородних студентов и аспирантов
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ») представляет собой 2 современных
комфортабельных корпуса серии 93М.
Количество жилых помещений в общежитии:
 1- комнатных квартир – 25;
 2- комнатных квартир – 81.
Адрес общежития:
Северный проезд, дома 1 и 3, г. Мурманск, 183038
Телефон: (8152) 42-12-48, 42-12-72
Студенты и аспиранты размещаются в 1 и 2-комнатных квартирах. В каждой
квартире: большая кухня, оборудованная электроплитой; санузел и ванная комната;
балкон. Предоставляются мебель и необходимые предметы обихода. Общежитие удобно
расположено: в Октябрьском округе города Мурманска, в 15−20-ти минутах ходьбы до
учебных корпусов.
Общежитие предоставляется иногородним студентам и аспирантам (статья 39 пункт
1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: «Нуждающимся в
жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным
программам по заочной форме обучения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, предоставляются жилые помещения в общежитиях при
наличии соответствующего жилищного фонда у этих организаций»).
При наличии свободных мест общежитие предоставляется студентам и аспирантам,
обучающимся с полным возмещением стоимости обучения.
Для решения вопроса по предоставлению места в общежитии необходимо
обратиться в Отдел социально-воспитательной работы по адресу:
г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 9, 3 этаж, каб. № 319
Телефоны для справок:
21-38-62 — жилищная Комиссия по поселению студентов и аспирантов в общежитие
МАГУ
42-12-48 — заведующая общежитием Стельмах Ольга Вячеславовна
При подаче документов в отдел социально-воспитательной работы студентам
и аспирантам необходимо представить следующие документы:

личное заявление на предоставление места в общежитии (бланк заявления)

копии документов, подтверждающие статус лица, имеющего право на
поселение в первоочередном порядке (раздел V пункт 24 «Положения о студенческом
общежитии ФГБОУ ВО «МГГУ» от 11 марта 2015 года)

Поселение студентов и аспирантов в общежитие университета осуществляется на
основании Приказа ректора о поселении студентов и аспирантов в общежитие МАГУ.
На момент заселения в общежитие необходимо предоставить следующие
документы:
а) паспорт;
б) справку о прохождении флюорографии (действительна 1 год);
в) справку о сдаче крови на RW (действительна 10 дней);
г) сертификат о прививках;
д) две фотографии размером 3×4 см (для оформления пропуска в общежитие).
С дополнительной информацией об общежитии МАГУ можно ознакомиться здесь.

