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Порядок предоставления мест в студенческом общежитии ГУ-ВШЭ 

 
 1. Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии принимается на 
основании личных заявлений обучающихся. 
 2. Заявления подаются: 
 2.1. абитуриентами, поступающими в текущем году, – в Приемную комиссию в 
период до 25 июля текущего года; 
 2.2. аспирантами – начальнику Управления аспирантуры и докторантуры в срок до 
15 сентября текущего года. 
 3. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения в общежитии на период обучения или на время сдачи вступительных 
испытаний, рассматриваются только при условии, что при подаче документов в 
Приемную комиссию ими сделаны в заявлении о приеме в ГУ-ВШЭ соответствующие 
отметки.  
 4. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в представлении жилого 
помещения на время сдачи вступительных испытаний, рассматриваются Управлением 
социальной сферы не позднее 10 июля. При этом жилое помещение в общежитии 
предоставляется не ранее чем за 5 дней до начала вступительных испытаний. 
Родителям абитуриентов места в общежитии не предоставляются. 
 5. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения в общежитии на период обучения, в отношении которых принято решение 
о зачислении на обучение в ГУ-ВШЭ, рассматриваются Управлением социальной 
сферы в период до 25 августа текущего года и в отношении аспирантов - до 15 ноября 
текущего года. 
 6. Первоочередным правом получения жилого помещения в общежитии 
пользуются дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды 
детства; инвалиды 1 и 2 групп; иные категории пользующихся льготами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 7. Абитуриентам, студентам и аспирантам, проживающим до 10 зоны от Москвы 
(по направлениям движения железнодорожного транспорта), общежитие не 
предоставляется. 
 8. Управление социальной сферы выдает направления на заселение в общежитие 
согласно графику заселения, который размещается на сайте Приемной комиссии ГУ-
ВШЭ 
  9. При заселении в общежитие студенты и аспиранты представляют медицинскую 
справку формы № 086 и страховой медицинский полис, выданный по месту 
постоянного проживания, для получения медицинских услуг в лечебных учреждениях 
г. Москвы. 
 10. На основании приказа ГУ-ВШЭ на заселение Управление по эксплуатации и 
техническому надзору общежитий в срок до 20 сентября текущего года заключает 
договоры найма жилого помещения в общежитии со студентами и в срок до 20  ноября 
текущего года с аспирантами. 
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