
Справочная информация по вопросам заселения в общежитие АлтГУ 

 

Заселение обучающихся производится на основании приказа ректора 

АлтГУ на заселение ( формируется учебным подразделением), их личных 

заявлений и договора найма жилого помещения в общежития Студенческого 

городка. 

Уточнить есть ли Вы в списках, можно по телефонам, указанным в 

Приложении 1. 

Для заселения в общежитие необходимо: 

 заключить договор найма жилого помещения в общежитии, получить 

квитанцию на оплату за проживание (договор  заполняется в 2-х 

экземплярах. При заполнении договора необходимо присутствовать лично, а 

также иметь при себе: паспорт; 4 фотографии (3х4); форма договора 

http://www.asu.ru/university_life/dorm/order/documents/15679/) (в момент 

заселения): 

-предоставить  паспорт; 

 пройти медицинский осмотр (здравпункт, при заселении): 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справка о прохождении флюорографического обследования (для 

первокурсников справка формы 086-У). 

 произвести оплату за проживание в общежитии на период проживания 

(при заселении): 

 заселиться в общежитие и сдать документы для процедуры 

регистрации по месту пребывания: 
- приказ о заселении,  

- договор найма жилого помещения;  

- паспорт (оригинал и копия); 

- паспорт - копия паспорта одного из родителей (для несовершеннолетних на 

момент регистрации); 

- военный билет (приписного свидетельства); 

- ксерокопия действующей миграционной карты и оригинал ( для 

иностранных граждан); 

-документы о состоянии здоровья вселяемого (ксерокопия прививочного 

сертификата + оригинал, ксерокопия полиса ОМС (ДМС) +оригинал, 

ксерокопия страхового свидетельства (СНИЛС) и оригинал (кроме 

иностранных граждан), результат флюорографического обследования со 

штампом медицинского учреждения (действителен в течении года), 

девушкам справку от гинеколога (действительна 10 дней)); 

- оплаченная квитанция за проживание в общежитии (размер оплаты от  в 

зависимости от предоставляемого места); 

- 2 фотографии 3/4 (для заселяющихся в общежития впервые).  

Получить пропуск установленного образца и электронный ключ (для 

общежития №5) 

 

http://www.asu.ru/university_life/dorm/order/documents/15679/


Общее заселение в общежития АлтГУ производится строго по 

установленному графику. График заселения формируется в за месяц до 

начала массового заселение. Все подразделения информируются. 
 

Подразделение 
ФИО ответственного 

Контактный 

телефон 
Кабинет 

Исторический 

факультет 

Пожарская  

Ксения Александровна  
291-269  305 М  

Международный 

институт 

экономики, 

менеджмента и 

информационных 

систем 

Лепешкина  

Светлана Викторовна  
296-527  101 С  

Юридический 

институт 

Титаренко  

Елена Петровна  
296-532  105 C  

Факультет 

математики и 

информационных 

технологий 

Вараксин  

Сергей Владимирович  
298-137  406 Л  

Физико-

технический 

факультет 

Белозерских  

Василий Вениаминович  
367-059  306 К 

Химический 

факультет 

Егорова  

Людмила Сергеевна  
666-682  102 К  

Биологический 

факультет 

Воронина  

Инна Юрьевна  
243-753  218 Л  

Географический 

факультет 

Латышева  

Ольга Анатольевна  
291-276  509 М 

Факультет 

социологии 

Домашев  

Анатолий Николаевич  
296-592  202 Д  

Факультет искусств 

и дизайна 

Мелехова  

Ксения Александровна  
296-632  219 Д  

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Волкова  

Татьяна Геннадьевна 

 

366-327  316 Л  

Факультет массовых 

коммуникаций, 

филологии и 

политологии 

Наумова  

Мария Сергеевна  
296-583  411 Д  

 

 



 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить в Администрации 

студенческого городка 

Адрес 
656049, Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 

215 

директор студенческого городка 
Целевич Антон Анатольевич 

тел.: (3852)291-267 

заместитель директора по воспитательной 

работе 

Ефремова Жанна Витальевна 

тел.: (3852)291-267 

инженер 
Цыганкова Александра Олеговна 

тел.: (3852) 291-267 

заведующая общежитием № 1 

ул. Полярная, 34 

Андреева Ольга Ивановна 

тел.: (3852) 777-422 

заведующая общежитием № 2 

ул. 80-й Гвардейской дивизии, 2, корп. 3 

Волошина Анна Александровна 

тел.: (3852) 778-374 

заведующая общежитием № 3 

ул. Э. Алексеевой, 6 

Упорова Татьяна Михайловна 

тел.: (3852) 341-593 

заведующая общежитием № 4 

ул. Н.К. Крупской, 103 

Гомолеева Зоя Васильевна 

тел.: (3852)628-455 

СЖК «Универ-сити» 

ул. Червонная, 5  

Ефремова Жанна Витальевна 

тел.: (3852)296-600 

 

Общежия АлтГУ расположены по следующим адресам: 

 № 1, г. Барнаул, ул. Полярная, 34, корп. 1; 

 № 2, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, 2, корп. 3; 

 № 3, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 6 (общежитие используется на 

праве аренды); 

 № 4, г. Барнаул, ул. Крупской, 103. 

 СЖК «Универ-сити», г. Барнаул, ул. Червонная, 5. 

 


