
Дорогие первокурсники! 

 

По всем организационным вопросам, в том числе о прохождении практики, о расписании 

занятий, о том, как будет организован первый учебный день – 1 сентября, о получении 

студенческих документов – зачетных книжек, студенческих билетов, читательских биле-

тов, о распределении по группам и т.д. обращайтесь в деканаты факультетов. 

 

Факультеты ВГУ: контактная информация 

 

Факультет Адрес Телефон 

Географии, геоэкологии и 

туризма 

Ул. Хользунова, д.40, учебный корпус № 5,  

3 этаж, к.315 

8(473) 266-56-54 

Геологический Университетская площадь, д.1, учебный корпус 

№ 1Б, 2 этаж, к.211 п. 

8(473) 220-83-79 

Журналистики Ул. Хользунова, .40а, учебный корпус № 6,  

1 этаж, к.103 

8(473) 266-17-56 

Исторический  Московский пр-т, .88,  

учебный корпус № 8,  

3 этаж, к.313  

8(473) 221-27-46 

Компьютерных наук Университетская площадь, д.1, корпус ФКН, 3 

этаж, к.386 

8(473) 220-89-09 

Математический Университетская площадь, д.1, учебный корпус 

№ 1, 3 этаж, к.333а 

8(473) 220-84-60;  

 

 

Медико-биологический Университетская площадь, д.1, учебный корпус 

№ 1, 2 этаж, к.281 

8(473) 239-92-81 

Международных отноше-

ний 

Московский пр-т, .88,  

учебный корпус № 8,  

1 этаж, ком.105 

8(473) 239-29-31 

Прикладной математики, 

информатики и механики 

Университетская площадь д.1,  учебный корпус 

№ 1, 2 этаж, к.209 

8(473) 220-82-66 

Романо-германской фи-

лологии  

Пл. Ленина, д.10, учебный корпус № 2, 4 этаж, 

к.45 

8(473) 220-84-22 

Фармацевтический Ул. Студенческая, д.3,  

учебный корпус № 7, 

1 этаж, к.110 

8(473) 253-04-28 

Физический Университетская площадь, д.1, учебный корпус 

№ 1, 2 этаж, к.238 

8(473) 220-83-96 

Филологический  Пл. Ленина, д.10, учебный корпус № 2,  3 этаж, 

к.34 

8(473) 220-41-38 

Философии и психологии Пр-т Революции, д.24, учебный корпус № 3, 3 

этаж, к.301(3) 

8(473) 220-82-52 

Химический  Университетская площадь, д.1, учебный корпус 

№ 1,  2 этаж, к.269 

8(473) 220-87-97 

. 

Экономический Ул. Хользунова, д.40, учебный корпус № 5,  2 

этаж, к.203 

8(473) 267-49-71 

Юридический Пл. Ленина, д.10, учебный корпус № 9, 8 этаж, 

к.818 

8(473) 220-85-45 

 
 

P.S.  Пожалуйста, обратите внимание на то, что сотрудники деканатов выходят из 

отпусков после 20 августа. 

 

Порядок получения места в общежитии ВГУ 

 

Нуждающиеся в общежитии обращаются с заявлением (см. образец ниже) в прием-

ную комиссию после выхода приказа о зачислении. Решение о вселении в общежитие 
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принимает комиссия на факультете. Вселение в общежитие происходит на основании 

приказа, издаваемого на факультете, как правило, в период с 25 августа по 1 сентября. 

 
Образец заявления на получение места в общежитии 

 

Ректору ВГУ 

проф. Д.А. Ендовицкому 

студента(ки) 1 курса 

_____________________факультета (бюджет, договор) 

ФИО полностью 

Контактный телефон 

 

заявление. 

 

Прошу Вас выделить место в общежитии № _____на 2018-2019 учебный год, так как я являюсь ино-

городним студентом. Арендовать квартиру нет финансовой возможности. Оплату согласно приказу гаранти-

рую. С правилами внутреннего распорядка ознакомлен, обязуюсь соблюдать. 

 

Необходимые документы прилагаются: 

1. Копия паспорта. 

2. Справка о составе семьи. 

3. Справка о доходах (за последние 6 месяцев или за год) или налоговые декларации. 

4. Документы о льготах. 

 

Дата                                                                Подпись 

 
Общежития ВГУ 

 

Общежитие № 1 

Адрес: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д.8. 

Медико-биологический факультет – 117 мест;  

Математический факультет – 98 мест. 

Зав. общежитием: Сажина Надежда Михайловна 

Телефон: + 7 (473) 255-92-76. 

Вахта: + 7 (473) 253-02-51. 
 

Общежитие № 2 

Адрес: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д.10а. 

Факультет романо-германской филологии – 106 мест;  

Факультет философии и психологии – 53 места;  

Факультет военного образования – 30 мест. 

Зав. общежитием: Бескинская Наталья Григорьевна 

Телефон: + 7 (473) 252-86-61. 

Вахта: + 7 (473) 252-86-65. 
 

Общежитие № 3 

Адрес: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д.10. 

Фармацевтический факультет – 93 места;  

Факультет философии и психологии – 21 место;  

Филологический факультет – 67 мест;  

Юридический факультет – 232 места. 

Зав. общежитием: Верлина Галина Алексеевна  

Телефон: + 7 (473) 239-00-82. 

Вахта: + 7 (473) 252-47-87. 
 

Общежитие № 5 

Адрес: г. Воронеж, ул. Хользунова, д.50. 

Физический факультет – 100 мест;  

Факультет прикладной математики, информатики и механики – 140 мест;  

Факультет географии и геоэкологии – 140 мест;  
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Факультет компьютерных наук – 100 мест:  

Зав. общежитием: Погорелова Лидия Ивановна 

Телефон: (473) 275-94-52. 

Вахта: + 7 (473) 234-96-92. 
 

Общежитие № 6 

Адрес: г. Воронеж, ул. Хользунова, д.42. 

Экономический факультет – 290 мест;  

Геологический факультет – 90 мест;  

Химический факультет – 90 мест;  

Факультет международных отношений – 70 мест. 

Зав. общежитием: Селезнева Надежда Борисовна 

Телефон: + 7 (473) 234-96-29. 

Вахта: + 7 (473) 234-96-29. 
 

Общежитие № 7 

Адрес: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40а. 

Факультет журналистики – 120 мест;  

Исторический факультет – 96 мест;  

Факультет международных отношений – 6 мест;  

Зав. общежитием: Штеменко Жанна Викторовна, Селявина Валентина Борисовна 

Телефон: + 7 (473) 266-28-66. 

Вахта: + 7 (473) 266-28-66. 

 
Общежитие № 9 

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 42а. 

Это новое общежитие – девятиэтажный корпус, рассчитанный на 330 человек, общей площадью 

9075,94 кв.м. Право на проживание в новом общежитии получают успешные и талантливые сту-

денты всех факультетов, начиная со 2 курса, имеющие по результатам двух последний сессий 

только оценки «отлично», активные участники спортивной жизни страны и региона, достигшие 

высоких показателей в научной сфере, студенты-активисты и другие. 

Зав. общежитием: Нагирняк Елена Геннадиевна. 

Вахта: + 7 (473) 234-07 

 

Постановка на воинский учет 

 

Всем студентам (юношам) и военнообязанным девушкам (имеющим военный би-

лет), зачисленным в 2018 году на очную форму обучения, прибыть во 2-й отдел (Универ-

ситетская пл., д.1, главный корпус ВГУ, к.340) для постановки на воинский учет до 

14.09.2018. 

При себе иметь: 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или воен-

ный билет. 

 

Медицинский осмотр первокурсников 

 

В соответствии с приказом Министерства Образования РФ от 01.12.1999 № 1025 

«Об организации процессов физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования» п. 1.1.4., зачисленные 

на первый курс проходят медицинский осмотр при наличии следующих документов:  

 копии страхового полиса,  

 копии сертификата прививок,  

 сведений о флюорографическом обследовании,  

 копии паспорта (1-2 страницы, страница с пропиской) 
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 справку Ф-086У  

 копии справки МСЭ (если есть). 

О сроках прохождения медосмотра будет сообщено дополнительно на факультетах. 

 

 

 Социальная стипендия 

 

1. На получение государственной социальной стипендии имеют право студенты 

очной формы обучения, зачисленные на бюджетные места, в частности: 

- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I или II группы, детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет; 

- студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиаци-

онных катастроф согласно представленным документам (лица, эвакуированные из зон от-

чуждения и переселенным из зон отселения); 

- студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

2. Для получения государственной социальной стипендии студенты указанных категорий 

должны обратиться в деканат факультета. 

3. Для оформления государственной социальной стипендии необходимы документы: 

- заявление; 

- справка о среднедушевом доходе семьи, выдаваемая органом социальной защиты насе-

ления по месту жительства (В орган социальной защиты населения по месту жительства 

необходимо предоставить: 1. Справку о составе семьи; 2. Справку о заработной плате и 

иных доходах (пенсии, алименты, пособие по безработице и др.) родителей и других чле-

нов семьи старше 16 лет; 3. Справку о получении (неполучении) стипендии из бухгалте-

рии ВГУ (Университетская площадь, д.1, учебный корпус № 1, к. 148); 

- справка о составе семьи; 

- справки о заработной плате родителей (или заверенные копии). 

Примечание: Указанные справки представляются в деканат ежегодно. 




