
Информация абитуриентам и обучающимся  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

о порядке заселения в студенческие общежития университета 

в 2016-2017 учебном году 

 

1.  Иногородним обучающимся на время обучения в ТюмГУ предоставляются 
места в общежитиях университета по адресам: 

 
№ 

общежития 

Адрес Фамилия, имя, отчество 

заведующего общежитием 

№ телефона Количество мест 

в 2016-2017 уч.г. 

Общежития ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень  

1 ул. Комсомольская, дом 7 Ефимова Ольга Юрьевна 8 (3452) 

59-74-00  

доб. 12-605 

250 

3 ул. Мельникайте, дом 93 А Кудрявцева Лариса Геннадьевна 8 (3452) 

20-89-85 

290 

4 ул. Пирогова, дом 3, корп. 1 Марьинских Фаина Геннадьевна 8 (3452) 

59-76-63 

доб. 16-602 

185 

5 ул. Красина, дом 19 Бикчантаева Вера Геннадьевна 8 (3452) 

29-76-29 

общежитие 

закрыто  

на ремонт 

Общежития Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала)  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» в г. Тобольск 

1 ул. Знаменского, 56 А и.о. Ерыгина Светлана 

Николаевна 

8 (3456) 

27-73-52 

437 

2 ул. Знаменского, 4 Шестакова Валентина 

Алексеевна 

8 (3456) 

 24-86-17 

56 

Общежитие Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала)   

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» в г. Ишим 

1 ул. Ленина, 10 Князева Елена Геннадьевна 8 (3455)  
12-19-01 

315 

 
2. В первоочередном порядке места в общежитиях предоставляются 

обучающимся, относящимся к льготным категориям граждан (в соответствии с ч. 5. ст. 

36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); студентам I курса, имеющим высокий средний балл ЕГЭ. 
Остальным студентам места в общежитии предоставляются при их наличии. 

 

3. Иногородние абитуриенты, нуждающиеся в предоставлении места в 
общежитии: 

- заполняют заявление на предоставление места в общежитии (см. форму - 

http://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/normativnye-dokumenty/); 

-  отправляют скан-образцы документов (заполненный бланк заявления, паспорт 
(1-2 страницы, страницу с пропиской), при наличии - документы, подтверждающие 

отношение к льготной категории (согласно п. 2) на корпоративную почту 

ответственного лица института, или иного структурного подразделения. 
Ответ о результате рассмотрения заявления поступит Вам на почту, с которой 

будет отправлено заявление (в период с 20 до 25 августа 2016). 

http://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/normativnye-dokumenty/
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/0c5/spisok-otvetstvennykh-lits-za-zaselenie-studentov-v-obshchezhitiya.pdf


4. Информация о распределении мест и порядке заселения в общежития 

университета размещается на официальном сайте ТюмГУ (www.utmn.ru, - раздел 
Студентам – Студенческие общежития).  

 

Обучающимся старших курсов, подавшим заявления на предоставление мест в 

общежитиях, информация о предоставлении места поступит в личный кабинет 
корпоративного портала «Vmeste» (в период с 20 до 25 августа 2016). 

 

Информация для студентов ТюмГУ: 
Если Вы не успели своевременно (в срок до 31.05.2016) подать заявление на 

предоставление места в общежитии, Вы можете подать заявку на постановку в 

очередной список с 01.08.2016 на корпоративном портале «Vmeste» 

https://vmeste.utmn.ru/ (Электронная очередь (общежития). 
 

5. Непосредственное распределение мест в общежитиях осуществляется в 

институтах назначенным ответственным лицом.  
 

6. Заселение студентов проводится строго по установленному графику, 

утвержденному приказом по университету, в период с 29 по 31 августа текущего года.  

 
7. Если Вам предоставили место в общежитии, необходимо: 

 

процедура наименование 

документа 
Шаг 1: С заселяющимися в общежития (согласно спискам институтов  

и др. структурных подразделений) заключаются договоры найма мест в общежитиях  

- заключить договора найма 
будет осуществляться по адресу: 

 ул. Ленина, 25, каб. 210 

(управление по профессиональной ориентации, рекрутингу  

и работе с талантливыми учащимися) 

- получить квитанцию на оплату  

за проживание в общежитии. 

справки по телефону: 54-20-08, доб. 17-151, 17-177, 17-153 

Крестьянникова Марина Евгеньевна 

- паспорт 

 

Шаг 2: Обучающиеся проходят медицинский осмотр  
(перед заселением в общежития) 

- пройти медицинский осмотр  
в Медико-санитарной части ТюмГУ 

 по адресу: ул. Ленина, 23, 

справки по телефону: 45-55-75 

(регистратура МСЧ) 

- полис обязательного 
медицинского 

страхования; 

-справка о прохождении 
флюорографического 

обследования; 

- прививочная карта. 

Шаг 3: Заселяющиеся производят оплату за проживание в общежитии 

- оплатить проживание в общежитии: 

- на сайте ТюмГУ (без комиссии) 
http://www.utmn.ru/pay/section/?ID=5 

- паспорт; 

- договор найма места  

в общежитии; 

https://vmeste.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/0c5/spisok-otvetstvennykh-lits-za-zaselenie-studentov-v-obshchezhitiya.pdf


- в любом отделении банка: 

банк «Югра» - ул. Володарского, 13 

«Запсибкомбанк» - ул. Республики, 26 

«Сбербанк» - ул. Республики, 28 

- квитанция на оплату. 

Шаг 4: При заселении в общежитии каждому заселяющемуся выдается инвентарь, 
пропуск, оформляются карты учета инвентаря. 

получить инвентарь, пропуск,  

оформить карты учета инвентаря общежития 

заведующему 

общежитием 

предъявляются: договор 

найма с заключением  
МСЧ ТюмГУ; 

квитанция об оплате; 

3 фотографии 3*4 

Шаг 5: Проводится процедура регистрации по месту пребывания в общежитии. 

Обучающиеся, проживающие на юге Тюменской области,  
имеют право не регистрироваться по месту пребывания. 

Осуществляется постановка на воинский учет. 

сдача документов для оформления регистрации  

по месту пребывания осуществляется: 

 
для граждан России - по адресу:  

ул. Комсомольская, дом 7 

справки по телефону: 91-95-58,  
Патиева Макка Муратовна 

 

для иностранных граждан – по адресу: 

ул. Ленина, 23, каб. 201, 
справки по телефону: 45-53-69, 

Кузнецова Ольга Викторовна 

 

- паспорт; 

- военный билет  

(или приписное 
свидетельство); 

 

 
 

 

- паспорт (либо 

удостоверение личности); 
-миграционная карта для 

граждан СНГ (выдается 

при пересечении границы 
РФ); 

- посадочный талон по 

прибытию  

в г. Тюмень). 

 
Поздравляем Вас с заселением в общежитие!  

Желаем приятного проживания и надеемся, что Вы будете соблюдать  

Правила проживания в общежитии.  

 
В каждом структурном подразделении Университета назначен  

ответственный за заселение в общежития. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить: 
- из нормативных документов, размещенных на официальном сайте 

университета в университета в разделе «Студенческие общежития»,  

-    у ответственного лица от структурного подразделения (задать вопрос) в личном 
кабинете корпоративного портала «Vmeste». Удачи!     

http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/0c5/spisok-otvetstvennykh-lits-za-zaselenie-studentov-v-obshchezhitiya.pdf
http://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/normativnye-dokumenty/

