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ПОРЯДОК
предоставления мест в студенческих общежитиях университета «Дубна»,
особенности предоставления общежития поступающим в университет в 2022 году на
1 курс бакалавриата, специалитета и магистратуры
1. Места в общежитиях государственного университета «Дубна» предоставляются
иногородним студентам, кроме лиц, проживающих в населенных пунктах Московской и
Тверской областей, имеющих регулярное транспортное сообщение с г. Дубна. Перечень
основных населенных пунктов данной категории приведен в пункте 12 настоящего
Порядка.
2. Места в общежитии предоставляются на гарантированной или рейтинговой основе
(см. пункт 4) лицам, зачисленным на 1-й курс, и указавшим о необходимости
предоставления места в общежитии в заявлении поступающего при подаче документов.
Нуждаемость абитуриента в общежитии не влияет на результаты конкурсного отбора при
зачислении на 1-ый курс.
В случае если поступающий не имеет права на гарантированное место в общежитии
и не проходит по рейтингу (см. пункт 4), поступающий зачисляется без предоставления
места в общежитии. Студентам 1-ого курса бюджетной формы обучения, нуждающимся в
общежитии и зачисленным без предоставления общежития, в процессе обучения в период
с октября по декабрь 2022 года может быть предоставлено место в общежитии из числа
вакантных мест в соответствии с очередностью рейтингового списка.
3. В случае предоставления места в общежитии при зачислении, оно предоставляется
на весь период обучения до отчисления из числа студентов университета «Дубна». Студент
теряет право на предоставление места в общежитии в случае нарушения правил
проживания общежитии.
4. Устанавливается следующий порядок предоставления мест в общежитии для
студентов, зачисленных на 1-ый курс по итогам приемной кампании 2022 года.
4.1. При поступлении на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата
или специалитета предоставление места в общежитии гарантируется лицам, поступившим:
- по категории «особое право»;
- по категории «без вступительных испытаний»;
- на основании общего конкурса, и набравшим минимальное или большее количество
конкурсных баллов, установленное в п. 4.2 для факультета или института, реализующего
направление обучения, на которое зачислен абитуриент.
4.2. Минимальные количество конкурсных баллов, гарантирующее предоставление
места в общежитии поступающим на направления обучения институтов и факультетов
университета «Дубна», составляют:
Институт системного анализа и управления – 225 баллов;
Инженерно-физический институт – 220 баллов;
Факультет естественных и инженерных наук – 220 баллов;
Факультет социальных и гуманитарных наук – 230 баллов.
4.3. Поступившим по конкурсу на бюджетную форму обучения по программам
бакалавриата или специалитета, при числе набранных конкурсных баллов, менее
установленных в п. 4.2, места в общежитии предоставляются на рейтинговой основе.
4.4. Рейтингование осуществляется по сумме конкурсных баллов. При равенстве
конкурсных баллов предпочтение отдается лицам, имеющим большую сумму по итогам
ЕГЭ / вступительных испытаний (ВИ). При равенстве суммы баллов ЕГЭ/ВИ - более
высокий балл по профильному предмету.
4.5. Студенты, зачисленные в университет на целевые места, заселяются в общежития
на общих основаниях.

5. Студентам, обучающимся на договорной основе с полной компенсацией затрат,
места в общежитиях предоставляются при наличии свободных мест.
6. Общее количество мест в общежитии объявляется не позднее 1 июня. Количество
мест, выделенных для поступающих на бюджетную форму обучения по программам
бакалавриата и специалитета, объявляется до начала процедуры зачисления и не может
быть уменьшено в процессе зачисления.
7. Информация о предоставлении общежития студентам, зачисленным на 1-ый курс
бакалавриата и специалитета, публикуется не позднее 20 августа текущего года в форме
списка с указанием адреса общежития для заселения и размещается на сайте университета
и в официальной группе университета ВКонтакте.
8. Для иногородних поступающих в период приема документов и проведения
вступительных испытаний возможно предоставление мест в общежитии.
8.1. При подаче оригинала документа об образовании общежитие может быть
предоставлено не более, чем на 2 суток абитуриенту и 1 сопровождающему его лицу. Места
предоставляются в период с 20 июня по 5 августа.
8.2. Общежитие может быть предоставлено абитуриенту (без сопровождения) на
период сдачи им вступительных испытаний. Места предоставляются в период с 10 июля по
27 августа.
8.3. Для заселения в общежитие необходимо не позднее 3 дней до предполагаемой
даты заселения направить заявку на каждого человека, которому необходимо место в
общежитии, и получить подтверждение со стороны Университета о предоставлении места.
Форма заявки размещается на сайте университета в период приема в разделе Поступающим.
9. Размещение обучающихся производится с соблюдением Жилищного кодекса
Российской Федерации в соответствии с Положением о студенческих общежитиях
университета.
10. Лица, зачисленные в университет и заселяющиеся в общежитие, обязаны
предоставить заведующему общежитием следующие документы:
 паспорт;
 2 фотографии размером 3 на 4 см;
 медицинская справка формы 086/у.
Лица, не предоставившие полный комплект документов, не явившиеся на заселение в
течении 14 дней после 1 сентября в общежитие не заселяются.
11. Перечень адресов общежитий для поселения студентов государственного
университета «Дубна»:
г. Дубна, ул. Университетская д.19, стр. 9
г. Дубна, ул. Университетская д.19, стр. 27
г. Дубна, ул. Университетская д.19, стр. 5
г. Дубна, ул. Университетская д.7/2
г. Дубна, ул. Энтузиастов д.21
г. Дубна ул. Ленинградская д.14
г. Дубна ул. Тверская д.12/а
г. Дубна ул. Тверская, д. 19/б
г. Дмитров, мкрн. ДЗФС, д. 23
12. Перечень основных населенных пунктов, жителям которых места в общежитии не
предоставляются:
Московская область
Талдомский район: Вербилки, Запрудня, Карманово, Мельдино, Полуденовка,
Соревнование, Темпы, Талдом;
Дмитровский район: Дмитров, Орудьево;
Тверская область
Кимрский район: Абрамово, Акулово, Бережок, Богунино, Борки, Демидовка,
Емельяновка, Калинино, Кимры, Клетино, Крева, Курцево, Мерлино,
Мальцевка, Нутрома, Пекуново, Прислон, Притыкино, Савелово, Святье,

Слободище, Соболево, Сухово, Топорок, Ушаковка, Федоровка, Филиппово,
Шутово.
13. Студенты 1 курса, поступившие на бюджетные места и нуждающиеся в местах в
общежитии, являющиеся жителями нижеследующих населенных пунктов, участвуют в
конкурсе на распределение мест в общежитиях на общих основаниях (п.4), но заселяются в
общежития университета «Дубна» с 1 ноября каждого года обучения.
Московская область
Талдомский район: Северный;
Тверская область
Конаковский район: Конаково, Белавино, Дмитрова гора, Новое Домкино, Сажино,
Селихово.
14. Список зачисленных на обучение по программам магистратуры, подлежащих
заселению в общежитие, формируется отдельно по факультетам/институтам и отдельно от
списка зачисленных на первый курс бакалавриата и специалитета.
15. Ранжирование обучающихся в списке зачисленных на обучение по программам
магистратуры осуществляется в соответствии с баллом за вступительные испытания (от
большего к меньшему) без учета индивидуальных достижений. Если у студентов
одинаковые баллы, при ранжировании учитывается средний балл диплома о предыдущем
образовании.
16. Распределение мест для зачисленных на обучение по программам магистратуры
осуществляется в рамках квоты мест в общежитиях университета «Дубна», определяемой
пропорционально контрольным цифрам приема, выделенным факультетам/институтам на
текущий учебный год.

