
Получите место 
в партнерском 
общежитии МАДИ

Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологий  
имени К.И. Скрябина (МВА им. К.И. Скрябина)

 

Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)

Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ)



 от станции метро «Кузьминки — смотреть на карт
 от станции метро «Юго-Восточная» — смотреть на карте

 4000 руб./мес.


Стандартное размещение (2-3 местное размещение в общежитии коридорного или блочного типа)

 8000 – 9500 руб./мес.


Койко-место повышенной комфортности (2-3 местное размещение в общежитии коридорного или блочного типа с хорошим 
ремонтом и предоставлением бытовой техники).

МГРИ
выдача направлений на заселение после 23 августа

 общежитие № 6 - ул. Ташкентская д. 32/156, корп.
 общежитие № 7 - ул. Ташкентская д. 32/156, корп. 
 общежитие №4 - ул. Ташкентская д.34, корп 1

Для полного удовлетворения потребностей иногородних студентов в жилье, университетом получено согласие на размещение 
студентов МАДИ в общежития:


•	 Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина (МВА им. К.И. Скрябина) 


•	 Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).

Где расположены общежития?  

Как доехать до общежитий?

Сколько стоит проживание?

 от станции метро «Беляево» — смотреть на карте

 8615 руб./мес. 


Койко-место в трехместной комнате (общежитие блочного типа)

 9651 руб./мес.


Койко-место в двухместной комнате (общежитие блочного типа).

 Оригинал паспорта
 3 копии паспорта (разворот с фотографией и страница с регистрацией по месту постоянного жительства)
 3 фотографии 3x4
 Медицинская справка формы 086/у
 Копия документа о прохождении флюорографического обследования (сроком не более года).

 улица Академика Волгина, дом 8, корпус 1.

Где расположено общежитие?  

Как доехать до общежития?

Сколько стоит проживание?

МВА им. К.И. Скрябина
выдача направлений на заселение после 23 августа

Документы необходимые для заселения

https://yandex.ru/maps/-/CCQtNNAw8B
https://yandex.ru/maps/-/CCQtNNQ9SD
https://yandex.ru/maps/-/CCUiM0vNDB


Если у вас остались вопросы по предоставлению места 
в партнерском общежитии, просим обращаться:

 Направить запрос о предоставлении направления на проживание в партнерское общежитие на почту Управления 
по социальной и воспитательной работе —  с темой письма «Партнерское общежитие». В тексте письма указать 
ФИО (полностью), факультет, форма обучения (очная/очно-заочная), форма оплаты (бюджет/платное), контактный телефон, 
общежитие, куда планируете заселяться (МВА им. К.И. Скрябина или МГРИ)

 После получения подтверждения о готовности направления на заселение в партнерское общежитие от работников 
Управления по социальной и воспитательной работе предоставить комплект документов (указан выше) в аудиторию 316л. 
и получить направление и комплект документов от МАДИ, необходимый для заселения в партнерское общежитие.

 Приехать в партнерское общежитие в обозначенное время (адрес и дату заселения Вам сообщит работник МАДИ)

 Заключить договор о проживании в партнерском общежитии

 Оплатить проживание

 Получить временную регистрацию (информация будет сообщена работниками партнерского общежития).

usivr@madi.ru

По вопросам предоставления места в партнерском общежитии обращаться строго с 23 августа 2021 г

 E-mail: usivr@madi.r
 Тел.: 8 (499) 346 -01-68 доб. 376
 График работы: 

Понедельник-пятница с 12.30 до 16.00 ауд. 316л (учебно-лабораторный корпус)

 E-mail: priem@madi.r
 Тел.: 8 (499) 346-01-68 доб. 110
 График работы:  

Понедельник-пятница с 10.00 до 16.00, ауд. 236 (главный корпус)

Приемная комиссия

Управление по социальной и воспитательной работе

Порядок заселения
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