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'()(*+, ')-./0!

Добро пожаловать в студенческое общежитие 
Российского государственного гуманитарного университета!

На ближайшие несколько лет общежитие РГГУ станет Вашим домом!

Мы подготовили брошюру, где попытались собрать полезные для Вас 
контактные данные, а также ответы на часто задаваемые вопросы 
проживающих в общежитии.

В Ваших руках второе издание, дополненное и обновленное. Мы 
рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с содержанием данной 
памятки.

!"#$%&'()' "* #$+*,' -* -,./'(,$0) 677!

D "#'/&*2'()10), C$0':$()10), $ ,$;2' )(,'#'-.34)0) @$- %*"#*-$0) 0*2(* *+#$4$,9-1 % 
*,/'& "* -*E)$&9(B0 %*"#*-$0 -,./'(,*% !"#$%&'()1 "* #$+*,' -* -,./'(,$0) 677! 

(=&$%(*' C/$()', A).--;$1 "&., /. 6, ;*#". 7, ;$+. 226) )&) "* ,'&'F*(. (495) 250-63-99 
e-mail: hostel@rggu.ru
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12340 +56()748+0

D,./'(:'-;*' *+4'2),)' 677! #$-"*&*2'(* % G2(*0 
$/0)()-,#$,)%(*0 *;#.=' =. A*-;%B  "* $/#'-. .&. H)#*%*=#$/-;$1 
/. 25, ;*#". 1 (($ #$--,*1()) 600 0',#*% *, -,$(E)) 0',#* «!&)E$ 
I;$/'0);$ J(='&1»).

K+4'2),)' +&*:(*=* ,)"$. H$2/B< +&*; -*-,*), )C /%.50'-,(*< 
) ,#'50'-,(*< ;*0($,B. @ +&*;' '-,9 #$C/'&9(B< -$(.C'&, $ ,$;2' 
+'-"&$,($1 wi-fi -',9 /&1 /*-,."$ % L(,'#(',. >$ ;$2/*0 M,$2' 
*+*#./*%$($ *+4$1 ;.5(1.
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94:,;,5+, < (23,=+>+,

1. O*-&' ,*=*, ;$; @B "*&.:)&) ('*+5*/)0B' /&1 C$-'&'()1 %
*+4'2),)' /*;.0'(,B % *,/'&' "* -*E)$&9(B0 %*"#*-$0 -,./'(,*% 
!"#$%&'()1 "* #$+*,' -* -,./'(,$0) (A).--;$1 "&., /. 6, ;*#". 7, 
;$+. 226), ($"#$%&1<,'-9 % *+4'2),)' 677!.

2. @ *+4'2),)) (.&. H)#*%*=#$/-;$1, /. 25, ;*#". 1) @B /*&2(B
"#*<,) :'#'C "*-, *5#$(B, "#'/P1%)% "*&.:'((Bе документы ($ C$-'&'()'.

3. 8$&''   @$0   -&'/.',   "*/(1,9-1   ($    2-й    M,$2   )   "#*<,)   %
"$-"*#,(B< -,*& (2-< M,$2, ;$+. 09).

4. N$,'0 ('*+5*/)0* "*/*<,) % ;$--., ;*,*#$1 ,$;2'
#$-"*&$=$',-1 ($ 2-м M,$2', ) %('-,) "&$,. C$ "#*2)%$()'.

5. O*-&' M,*=*, *+#$,),'-9 ; "#'/-,$%),'&3 $/0)()-,#$E))
*+4'2),)1 (2-< M,$2, ;$+. 1а), @$0 "#'/*-,$%1, ;*0($,. ) %-' 
('*+5*/)0B' "#)($/&'2(*-,), C$ ;*,*#B' @B +./',' ('-,) 
0$,'#)$&9(.3 *,%',-,%'((*-,9. I/0)()-,#$E)1 *+4'2),)1 
*F*#0&1', %#'0'((B< "#*".-; /&1 "#*5*/$ ($ ,'##),*#)3 
*+4'2),)1, ;*,*#B< @B /*&2(B C$0'(),9 ($ "*-,*1((B<, 
*+#$,)%?)-9 ; /'2.#(*0. $/0)()-,#$,*#. (1-й M,$2, ;$+)(', 
/'2.#(*=* $/0)()-,#$,*#$).

6. O*-&' "*&.:'()1 ;&3:'< *, 2)&*=* "*0'4'()1, @B 0*2','
*+#$,),9-1    ;   ;$-,'&1(?'   (2- <  M,$2,   ;$+.  02),   '-&)   ('*+5*/)0* 
"*&.:),9 ;*0"&';, "*-,'&9(*=* +'&91.

7. O*-&' M,*=* @B 0*2',' "#*<,) % -%*3 ;*0($,. )
"*C($;*0),9-1 - -*-'/10).

8. Q'"'#9 . @$- '-,9 *F)E)$&9(B< -,$,.- "#*2)%$34'=* %
*+4'2),)) 677!.
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Q)"*%$1 ;*0($,$
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12?,@>A +56)4:>)-@>-)A

6';*0'(/.'0 @$0 *C($;*0),9-1 - *+P';,$0) )(F#$-,#.;,.#B, 
#$-"*&*2'((B0) ($ ,'##),*#)) *+4'2),)1:

• D"*#,)%($1 "&*4$/;$ /&1 C$(1,)< F.,+*&*0, +$-;',+*&*0 )
%*&'<+*&*0

• O&*4$/;$ /&1  %*#;$., ) .&):(*=* F),('-$

• Q#'($2'#(B< C$& (3-< M,$2, 5*&&)
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• L(,'#(', 5*&& (10-< M,$2, 5*&&)

• A.CB;$&9($1 ;*0($,$ (5-< M,$2, 5*&&)
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• H*0($,$ *,/B5$ (1-< M,$2)

• H*0($,$ "-)5*&*=):'-;*< "*//'#2;) (15-< M,$2, 5*&&)
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• O#$:':($1 (1-< M,$2)
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';0 >(*( B>(2A 2A>/ < @-):, C(:;,D5+E :(2A>+F 
:>-D,5B,:@(F =+.5+ GHHI,

C(DC+:A<4F>,:/ 54 54J 7+@)(2;(* < ><+>>,),
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!)4<+;4 C)(=+<45+0 < :>-D,5B,:@(7 (23,=+>++

I/0)()-,#$E)1 677! -**+4$', * ,*0, :,* @B 
/*&2(B -,#*=* -*+&3/$,9 "#$%)&$ "#*2)%$()1 
% -,./'(:'-;*0 *+4'2),)) 677!!
O#*2)%$34)' 0*=., +B,9 %B-'&'(B )C *+4'2),)1 % -&.:$15:

- )-"*&9C*%$()1 2)&*=* "*0'4'()1 (' "* ($C($:'()3; 
- #$C#.?'()1 )&) "*%#'2/'()1 2)&*=* "*0'4'()1 "#*2)%$34)0) 

)&) /#.=)0) =#$2/$($0), C$ /'<-,%)1 ;*,*#B5 *() *,%':$3,; 
- *,;$C$ "#*2)%$34)5 *, #'=)-,#$E)) "* 0'-,. "#'+B%$()1; 
-  '-&) "#*2)%$34)' (' "'#'#'=)-,#)#*%$&)-9 % *+4'2),)) %   

.-,$(*%&'((B' =#$F);*0 -#*;) % -**,%',-,%)) - ".". 6.9 O*&*2'()1 
* -,./'(:'-;*0 *+4'2),));

- =#.+*=* )&) -)-,'0$,):'-;*=* ($#.?'()1 "#*2)%$34)0) 
"#$% ) C$;*((B5 )(,'#'-*% -*-'/'<, ;*,*#*' /'&$', ('%*C0*2(B0 
-*%0'-,(*' "#*2)%$()' % */(*0 2)&*0 "*0'4'()); 

- невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 
семи дней со дня даты получения документов, необходимых для 
заселения, C$ )-;&3:'()'0 -&.:$'% ('%('-'()1 "#*2)%$34)0) "&$,B 
"*   .%$2),'&9(*<   "#):)(',   "*/,%'#2/'((*<   /*;.0'(,$&9(*; 

- отсутствия проживающих в общежитии более одного месяца без 
уважительной      причины     (за     исключением     периода     каникул),  
подтвержденной     документально;

- "*1%&'()1 % *+4'2),)) % -*-,*1()) $&;*=*&9(*=* )&) 
($#;*,):'-;*=* *"91('()1; 5#$('()1, #$-"#*-,#$('()1 
($#;*,):'-;)5 -#'/-,%; 

- 5#$('()1 "#*2)%$34)0) % *+4'2),)) %C#B%:$,B5, 5)0):'-;) 
*"$-(B5 %'4'-,% )&) *=('-,#'&9(*=* *#.2)1; 

- *,:)-&'()1 )C 677!; 
- % )(B5 -&.:$15, "#'/.-0*,#'((B5 C$;*(*/$,'&9-,%*0 6*--)<-;*< 

R'/'#$E)), (*#0$,)%(B0) $;,$0) 677!.
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94 54)-J,5+, "#*2)%$34)0) "#$%)& ; ()0 "#)0'(13,-1 
-&'/.34)' /)-E)"&)($#(B' %CB-;$()1:

- C$0':$()';
- %B=*%*#;
- %B-'&'()' )C *+4'2),)1;
- *,:)-&'()'  из   образовательного    учреждения    с    расторжением 

/*=*%*#$ ($<0$ 2)&*=* "*0'4'()1 % -,./'(:'-;*0 *+4'2),)) 
(". 2, -,. 105 S)&)4(*=* ;*/';-$ 6*--)<-;*< R'/'#$E))).

С полной версией Положения о студенческом общежитии РГГУ, а также другими нормативными 
документами можно ознакомиться в отделе по социальным вопросам студентов Управления по 

работе со студентами РГГУ или в администрации    общежития,    а    также    на    сайте    
hostel.rggu.ru
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K4:>( .4D4<4,7A, <(C)(:A 

1)*45+.48+(5ные <(C)(:A

• &4@+, D(@-7,5>A 5-=5A D;0 C(:,;,5+0 < (23,=+>+,?
8&1 *+.:$34)5-1, ;*,*#B' C$-'&13,-1 %"'#%B', ,#'+.3,-1:
1. "$-"*#,;
2. Д*=*%*#  найма  жилого  помещения,  ;*,*#ый   нужно   оформить  в

*,/'&' "* -*E)$&9(B0 %*"#*-$0 -,./'(,*% !"#$%&'()1 "* #$+*,' 
-* -,./'(,$0) (=&$%(*' C/$()', A).--;$1 "&*4$/9, /. 6, ;*#". 7, ;$+. 
226).

• HD, 7(=5( (6()7+>/ <),7,55-L ),*+:>)48+L?
@#'0'((.3 #'=)-,#$E)3 @B 0*2',' *F*#0),9 % "$-"*#,(*0 

-,*&' -,./'(:'-;*=* *+4'2),)1 (2-< M,$2, ;$+. 09).

• HD, 7(=5( C(;-B+>/ :C)4<@- ( C)(=+<45++ < (23,=+>++?
Для того чтобы получить справку о проживании в общежитии,

Вам нужно лично обратиться в отдел по социальным вопросам 
студентов Управления по работе со студентами (главное здание, 
Миусская  площадь,  д. 6, корп. 7, каб. 226) или  заказать справку на сайте
hostel.rggu.ru с доставкой до общежития.

• K>( >4@(, C,),),*+:>)48+0 < (23,=+>++?
H$2/B< =*/ %-' "#*2)%$34)' % *+4'2),)) *+1C$(B 

"#*5*/),9 "#*E'/.#. "'#'#'=)-,#$E)), -#*;) "#*%'/'()1 ;*,*#*< 
.,%'#2/$3,-1 *,/'&9(B0 "#);$C*0. H$; "#$%)&*, "'#'#'=)-,#$E)1 
"#*5*/), % ($:$&' .:'+(*=* =*/$ (% -'(,1+#').

8&1 ,*=* :,*+B "'#'#'=)-,#)#*%$,9-1, @$0 (.2(*:
1) C$;&3:),9     /*=*%*#    %    *,/'&'    "*    социальным     вопросам

-,./'(,*% (=&$%(*' C/$()', A).--;$1 "&*4$/9, /. 6, ;*#". 7, ;$+. 226);

2) *+#$,),9-1 % "$-"*#,(B< -,*& *+4'2),)1 
( .&. H)#*%*=#$/-;$1, /. 25, ;*#". 1, 2-< M,$2, ;$+. 09);

3) "*/*<,) - "*&.:'((B0) /*;.0'(,$0) % ;$--. *+4'2),)1 )
%('-,)  "&$,.  C$  "#*2)%$()';

4) *,/$,9 "*&.:'((B' /*;.0'(,B % $/0)()-,#$E)3 *+4'2),)1
(.&. H)#*%*=#$/-;$1, /. 25, ;*#". 1, 2-< M,$2, ;$+. 1$).
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• &4@ <:>4>/ 54 <(+5:@+F -B,>?
Для постановки на воинский учет и получения соответствующей 

справки все обучающиеся мужского пола в сентябре должны обратиться 
во    Второй    отдел    (главное    здание,   Миусская   пл.,   д. 6, корп. 7,    каб.   
148)    с    паспортом    и    удостоверением     гражданина, подлежащего   
призыву   на   военную   службу.

• HD, 7(=5( (.54@(7+>/:0 : (6+8+4;/5A7+ D(@-7,5>47+ GHHI?
!-,$% 677! #$C0'4'( ($ -$<,' www.rggu.ru. D П*&*2'()'0 о 

студенческом общежитии, а также иными документами, касающимися 
проживания в общежитии, вы можете ознакомиться на сайте 
hostel.rggu.ru, а также в администрации общежития (ул. 
Кировоградская, д. 25, корп. 1, 2-й этаж, каб. 1а) и в отделе по 
социальным вопросам студентов Управления по работе со 
студентами  (главное  здание,  Миусская  пл.,  д. 6,  корп. 7,  каб. 226).

• &-D4 (2)4>+>/:0 C( <(C)(:47 :>-D,5B,:@+E +5+8+4>+<?
A*2(* *+#$,),9-1:
- % -,./'(:'-;)< -*%', *+4'2),)1 677! 
vk.com/studsovetrggu;
- % !"#$%&'()' "* #$+*,' -* -,./'(,$0) 
vk.com/student.rggu.

MA>(<A, <(C)(:A

• K>( D,;4>/, ,:;+ < 2;(@, (@(754>,) :;(74;4:/ :45>,E5+@4,
7,2,;/ +;+ <(.5+@;+ C)(2;,7A : N;,@>)(C)(<(D@(F?

Оставить заявку на ремонт на сайте hostel.rggu.ru или в журнале 
сантехника/плотника/электрика, указав проблему и время, когда кто-
то из проживающих будет находиться в блоке. Журналы заявок на 
ремонт находятся на 1-м этаже общежития (стойка рядом с комнатой 
дежурного администратора и банкоматом).

• &-D4 7(=5( (2)4>+>/:0, ,:;+  5-=54 7,D+8+5:@40 C(7(3/?
По вопросам получения медицинской помощи Вы можете 

обратиться в Городскую поликлинику № 170 Департамента 
здравоохранения города Москвы Филиал № 2 по телефону (495) 
389-60-18, 103 или 112,  а также к врачу-терапевту общежития в 
приемные часы (1-й этаж, комната врача терапевта).
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• #(*-> ;+ *(:>+ C)(F>+  54 >,))+>()+L (23,=+>+0?
8$. 8&1 M,*=* ('*+5*/)0* *-,$%),9 ($ "*-,. *5#$(B -%*< "#*".-;, 

"#'/P1%)% /*;.0'(,B, ./*-,*%'#134)' &):(*-,9 =*-,1.
O#)0':$()': =*-,) 0*=., ($5*/),9-1 ($ ,'##),*#)) *+4'2),)1 

% +./()' /() - 8.00 /* 23.00, % %B5*/(B' ) "#$C/():(B' - 10.00 /* 
23.00. O'#'/$%$,9 -%*< M&';,#*((B< "#*".-; /#.=)0 &)E$0 
C$"#'4'(*!

• O:;+ C)+,.=4L> 2;+.@+, )(D:><,55+@+ (74>/, (>,8, 2)4>,
:,:>)4, 242-J@4, D,D-J@4, (C,@-5), 7(=5( ;+ )4.7,:>+>/ +E < 
(23,=+>++? 

8$, 0*2(*.  D&'/.',  "#'/%$#),'&9(*  -*=&$-*%$,9  M,*, %*"#*- - 
$/0)()-,#$E)'< *+4'2),)1 (размещение на платной основе).

• &-D4 7(=5( (2)4>+>/:0 < (23,=+>++ D;0 получения
психологической помощи?

Можно обратиться в комнату психологической поддержки (15-й 
этаж, каб. 154б), заранее оформив заявку на консультацию на сайте 
hostel.rggu.ru, по телефону (495) 250-66-15 или по электронной почте 
stud.vosp@rggu.ru. Для получения экстренной психологической помощи 
следует обратиться по телефонам (495) 575-87-70, (499) 791-20-50.

• O:>/ ;+ 54 >,))+>()++ (23,=+>+0 >),54=,)5AF .4;?
Да. В общежитии есть три спортивные комнаты – мужская, 

женская, общая (настольный теннис). Мужская спортивная комната 
расположена в холле на 3-м этаже, женская – в холле на 11-м этаже, 
комната для занятий настольным теннисом – в холле на 9-м этаже. 
Все комнаты оборудованы тренажерами и необходимым спортивным 
инвентарем. Для получения доступа требуется обратиться к 
дежурному администратору (1-й этаж, комната дежурного 
администратора). График работы спортивных комнат Вы можете 
найти на сайте hostel.rggu.ru, а также на информационном стенде 1-го 
этажа.



O#)0':$()':  "*-&'  23.00 C$(1,)1  %  0.CB;$&9(*<

• O:>/ ;+ 54 >,))+>()++ (23,=+>+0 @(754>4 (>DAE4?
Да. Она находится на 1-м этаже.  Для того чтобы получить доступ в 
комнату отдыха, Вам следует обратиться к дежурному 
администратору   (1-й этаж,    комната    дежурного   администратора).

• O:>/ ;+ 54 >,))+>()++ (23,=+>+0 @(754>4 D;0 .450>+0
7-.A@(F?

Да. Музыкальная комната расположена в холле на 5-м этаже. Для 
того чтобы получить доступ в музыкальную комнату, обратитесь к 
дежурному администратору (1-й этаж, комната дежурного 
администратора).

• O:>/ ;+ < (23,=+>++ C)4B,B540?
Да.   В   общежитии   есть   бытовая   комната  (1-й   этаж).  К   услугам 
проживающих: 
-    бесплатные стиральные машины;
-    гладильная доска;
-    возможность подключения электроприборов.
График работы бытовой комнаты вы можете уточнить на сайте 
hostel.rggu.ru, а также на информационном стенде 1-го этажа.

• O:>/ ;+ < (23,=+>++ D(:>-C < P5>,)5,>?
Да. На всей территории общежития оборудована бесплатная сеть 

wi-fi, также на 10-м этаже располагается Интернет-холл, в котором 
всем студентам предоставляется доступ к сети Интернет. Для того 
чтобы получить доступ в Интернет-холл, Вам следует обратиться к 
дежурному администратору (1-й этаж, комната дежурного 
администратора). Также у Вас есть возможность подключиться к 
интернет-провайдерам на коммерческой основе. Подробную 
информацию по поводу действующих провайдеров Вы можете 
уточнить на сайте hostel.rggu.ru, а также на информационном стенде 
1-го этажа.

15

;*0($,' C$"#'4'(B!
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• &4@ C)4<+;/5( C(;/.(<4>/:0 7-:()(C)(<(D(7?
- Формируйте    пакеты    с    мусором    по    размеру    приемного    окна 

мусоропровода,   находящегося   на   площадке   каждого   этажа.

- Не   оставляйте    мусор   у   приемного    окна   мусорной   камеры    на
этаже.

- Выбрасывайте  мусор  только  в  камеру  мусоропровода либо в баки, 
стоящие на улице.

• &4@ C,),:,;+>/:0 +. (D5(F @(754>A < D)-*-L?
Для того  чтобы переселиться в другую комнату, требуется 

наличие уважительной причины. По вопросу переселения Вы можете  
обратиться в администрацию общежития (ул. Кировоградская, д. 25, 
корп. 1, 2-й  этаж,  каб. 1а).
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QC)4<(B5+@ GHHI

Ректор
Пивовар Ефим 
Иосифович

Проректор по 
административной 
работе и 
безопасности

Волков Александр 
Леонидович

 Начальник 
Административно - 
хозяйственного и 
эксплуатационно - 
технического 
управления 

Антоненко Ирина 
Григорьевна

Общежитие РГГУ,
ул. Кировоградская, д. 25, 
корп. 1, 2-й этаж, каб. 1а 
Пн.-Пт. с 09.00 до 17.00 
(495) 388-43-63

Начальник 
Управления по 
работе со 
студентами

Болквадзе
Ираклий
Ревазович

Главное здание 
РГГУ, Миусская пл., 
д. 6, корп. 7, каб. 264
(495) 250-66-33

Заместитель 
начальника 
Управления по 
работе со 
студентами

Балашов Максим 
Николаевич

Главное здание 
РГГУ, Миусская пл., 
д. 6, корп. 7, каб. 261
(495) 250-62-72

Заведующий 
общежитием

Сулимова Ирина 
Витальевна

Главное здание РГГУ, 
Миусская пл., д. 6, 
корп. 3, каб. 305
(495) 250-62-37

Главное здание РГГУ, 
Миусская пл., д. 6, 
корп. 6, каб. 212
(495) 250-67-71

Главное здание РГГУ, 
Миусская пл., д. 6, 
корп. 6, каб. 220
(495) 250-69-10
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Председатель 
Студенческого совета 
общежития РГГУ

Володина 
Виктория 
Дмитриевна

Студенческий совет 
общежития ВКонтакте: 
http://vk.com/studsovetrggu

Паспортный стол 
общежития

Общежитие РГГУ,
ул. Кировоградская, д. 25, 
корп. 1, 2-й  этаж,  каб. 
09 (495) 388-43-66

Здравпункт

Главное здание РГГУ, 
Миусская пл., д. 6, корп. 
2, каб.105
Пн.-Пт. с 10.00 до 17.00 
(495) 250-66-56

Врач-терапевт 
общежития 

Галендина Ольга 
Александровна

Общежитие РГГУ,
ул. Кировоградская, д. 25, 
корп.1

кабинет Врача-терапевта 
(495) 388-43-54

Психолог
Пилюк Тамара 
Михайловна

Общежитие РГГУ, ул. 
Кировоградская, д. 25, 
корп. 1, каб. 154б 
(495) 250-66-52
(495) 250-66-15

Начальник 
Второго отдела

Зотов Сергей 
Александрович 

Главное здание РГГУ, 
корпус 7, каб. 148 
Пн.- Чт. с 9:30 до 17.00, 
Пт. с 9.00 до 16.30 
(495) 250-36-04

Давыдова
Татьяна
Васильевна
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Обратная связь с 
руководством 
общежития
(вопросы, жалобы, 
предложения)

hostel.rggu.ru/question/

Обратная связь  с 
администрацией 
РГГУ (вопросы, 
жалобы, предложения)

vopros.rggu.ru/

H()(D:@(F :C)4<(B5+@

Городская 
поликлиника № 170 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 
Филиал № 2

(495) 388-60-18
(495) 388-12-89 
mosgorzdrav.ru /gp211

Варшавское ш., д. 148, 
корп. 1

Круглосуточная 
неотложная 
помощь

(495) 389-60-18 
(495) 386-91-41

Справочный 
телефон РГГУ

(495) 250-61-18
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Отдел МВД России 
по району 
Чертаново Южное

 (495) 387-22-68 
(495) 387-08-22

ул. Чертановская, д. 59б

Вызов врача на дом (495) 389-22-72

Телефон доверия ФСБ 
России
(по вопросам 
противодействия 
терроризму)

 (495) 224-22-22

Телефон доверия 
ФСКН России
(по вопросам 
противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков)

 (495) 621-43-91

Главное управление 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции МВД 
России

 (495) 667-22-21

Чертановский 
объединенный 
военный 
комиссариат

(499) 613-15-33           Варшавское ш., д. 83
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Экстренные службы

101

Единый номер вызова экстренных служб

Пожарная охрана, органы МЧС

112

103

Полиция

Скорая медицинская помощь

102

(499) 791-20-50 
(495) 575-87-70Экстренная психологическая помощь
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*. #(:@<4, -;. &+)(<(*)4D:@40, D. 25, @()C.1
7. I;+84 "@4D,7+@4 $5*,;0 

(<AE(D +. C(:;,D5,*( <4*(54 +. 8,5>)4)

123,=+>+, GHHI R&(5>4@>,
vk.com/hostel.rggu 

Q>-D,5B,:@+F :(<,> GHHI R&(5>4@>,: 
vk.com/studsovetrggu

"D),: :>-D,5B,:@(*( (23,=+>+0 GHHI

ɈȻɓȿɀɂɌɂȿ ɊȽȽɍ



Q,>@4 )4:C+:45+0 
-B,25AE .450>+F

'5,<5(, (>D,;,5+, 
1 !"#" 08.45 - 10.15 
2 !"#" 10.25 - 11.55 
3 !"#" 12.05 - 13.35 
4 !"#" 14.05 - 15.35 
5 !"#" 15.50 - 17.20 
6 !"#" 17.30 - 19.00

R,B,)5,, (>D,;,5+, 
7 !"#" 19.10 - 20.40 
8 !"#" 20.50 - 2  2.20

Сайт Управления по работе со студентами -
student.rggu.ru

Сайт общежития - hostel.rggu.ru Общежитие 
Вконтакте - vk.com/hostel.rggu 

Студенческий совет общежития Вконтакте - 
vk.com/studsovetrggu
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