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Дорогой друг!  

Привет и добро пожаловать в общежитие Дубки!  

Пусть оно и не самое близкое общежитие к центру Москвы, но зато это 

дом самых ярких и дружелюбных студентов Вышки. Кроме тебя здесь живут 

более 3 000 студентов из разных городов России и стран СНГ.  

Мы постарались собрать все самые необходимые сведения для жизни в 

Дубках и передаём их тебе, чтобы ты чувствовал себя как дома! 

То, как интересно и комфортно нам будет жить под одной крышей в 

наступающем учебном году, зависит только от нас самих. И мы ожидаем, что 

ты будешь активно участвовать в жизни Дубков вместе с нами. 
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ВСЁ ПРО ТРАНСПОРТ 

Метро и наземный транспорт в Москве 

Пока не оформлена СКС (Социальная 

карта студента) используй:  

- проездной на метро 60 поездок (1300 

рублей, действуют 90 дней со дня покупки, 1 

поездка = 21,67 руб.) 

- или транспортную карту «Тройка». 

Карта действует как электронный кошелек, 

стоимость поездки на метро 28 руб., наземный транспорт 26 руб., тариф «90 

минут» 44 руб. Тройку тоже можно зарядить на Единый на 60 поездок. 

Жирным ниже выделены самые выгодные проездные. Безлимитные 

проездные, как правило, не окупаются, а 90 минут имеет смысл брать, если 

постоянно ездишь с пересадками на наземном транспорте. 

Совет 

• установи бесплатное 
приложение 
Яндекс.Метро, чтобы 
точнее рассчитать 
время маршрута 

• Яндекс.Карты, Гугл 
карты или 2GIS тоже не 
помешают 

http://www.bm.ru/ru/personal/karty/socialnye-karty/socialnaja-karta-studenta/
http://www.bm.ru/ru/personal/karty/socialnye-karty/socialnaja-karta-studenta/
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1 поездка = 1 проход 

на наземном транспорте 

(троллейбус, автобус, 

трамвай) 

1 поездка = 1 проход 

на любом виде 

общественного транспорта 

1 поездка = 1 проход 

в метро + неограниченное 

число пересадок 

на наземном транспорте 

в течение 90 минут 

1 30 40 50 

2 60 80 100 

5 110 160 540 

11 210 320 500 

20 370 540 800 

40 750 1080 1600 

60 800 1300 1900 

 

Электрички 

 

От Москвы до Одинцово 

От Белорусского вокзала, ж/д 

станций (выход на них из одноименных 

остановок метро) Беговая, Кунцево и 

Фили, любой электричкой (кроме 

следующейдо ст. «Усово»!), доезжай до 

ст. Одинцово.  

Совет 
• чтобы всегда знать расписание, 

скачай бесплатное приложение 
Яндекс.Электрички и сохрани 
нужные маршруты в 
Избранном 

• Если нет интеренета, можно узнать 
ближайшие электрички на Tutu.ru, 
отправив текст «ТУ» с названиями 
станций и временем на номер 2320, 
например “ту кунцево одинцово 
19:25”. Стоимость смс  - 10 руб. 
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Время в пути 15-35 минут, в зависимости от станции отправления. По 

будням в электричках из Москвы и в Москву длительный перерыв (между 12 

и 14 часами), так что используй автобусы. 

 С сентября до середины июня на проезд в электричке по студенческому 

билету скидка 50%. Позже билет можно будет записывать прямо на СКС. 

Пока неизвестно, вернется ли скидка на проездные абонементы для 

студентов.  

На первый месяц стоит не брать абонементов вообще или брать 

Большую Москву. Можно поездить с разных станций в разное время 

и составить оптимальный маршрут на учебу и обратно.  

Электричка на Тройке.  Для того, чтобы воспользоваться картой 

«Тройка» для оплаты проезда на электричке, необходимо записать нужный 

вам абонемент на карту в кассах или в билетных автоматах.  Но деньги, уже 

находящиеся на балансе карты, нельзя конвертировать в билет. То есть 

лежащие на балансе деньги не будут списываться с карты в качестве оплаты 

проезда на пригородных поездах. 

 

Билеты и абонементы 

 Разовые билеты на электричку бывают двух видов: на одну 

поездку в один конец и на одну поездку «туда-обратно». Разовый билет на 

электричку можно купить не только в день поездки, но и заранее. Как 

правило, за 7-10 дней, в зависимости от направления. 

 Льготные билеты (со скидкой или безденежные), как правило, 

можно купить только в день поездки.  

Билет на электричку в один конец действителен на одну поездку в 

течение указанной на нем даты. 

Билет на проезд «обратно» действует с 00 часов 00 минут суток, 

указанных в билете, до конца следующих суток, не считая выходных и 
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праздничных дней. Если срок действия билета заканчивается в пути 

следования, он продлевается до момента прибытия поезда на станцию 

назначения, указанную в билете.  

То есть, купив билет «туда-обратно» в пятницу, вы можете уехать по 

нему «обратно» в пятницу, субботу, воскресенье и даже в понедельник! 

Абонементные билеты: 

 «Большая Москва» 

Дает право на совершение неограниченного числа поездок по всем 

направлениям в пределах зоны «Большая Москва» в течение месяца. 

Оформляется на 1 месяц за 1200 рублей. Для проезда в спутниках и других 

скорых пригородных поездах данный абонемент не действует (кроме 

электричек Москва - Новопеределкино - в них абонемент действует). 

 «Рабочего дня» 

Такие абонементы оформляются на 10, 15, 20, 25 календарных дней и на 

1, 2, 3…месяцев. Они действительны только по рабочим дням. 

 «Ежедневно» 

Такие абонементы оформляются только на 10 дней и 1, 3, 12 месяцев. 

Они действительны в течение всего срока действия, указанного в билете, во 

все дни недели. При оформлении данного вида абонемента на 1 месяц со 

станции, не входящей в зону «Большая Москва», до ближайшего головного 

вокзала Москвы пассажир имеет право на бесплатное оформление 

абонемента «Большая Москва» на ту же карту. Для этого надо попросить 

кассира оформить проезд по «Большой Москве» (бесплатно). 

 «Выходного дня» Такой абонемент, как правило, оформляется 

только на 1 месяц. 

 «На количество поездок».  

Абонемент оформляется только на маршруты, станции отправления и 

назначения которых оснащены автоматическими турникетами. Они 

оформляются на 10, 20, 60, 90 поездок. Абонементы на 10 и 20 поездок 

http://www.tutu.ru/2read/suburban_faq/big_moscow/
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должны быть использованы в течение 30 дней, на 60 и 90 поездок —60 дней. 

Дату начала действия абонемента необходимо назвать кассиру при покупке. 

 «На даты» 

Этот абонемент оформляется на любые выбранные пассажиром даты — 

от 5 до 16 дат. Также он может быть оформлен на четные и нечетные даты 

(от 14 до 16 дат в зависимости от месяца). Все даты должны находиться в 

пределах одного календарного месяца. Данный вид абонемента, как правило, 

не оформляется на маршруты в пределах старой территории города Москвы. 

Все виды абонементных билетов (кроме билетов «На количество 

поездок») действительны на неограниченное число поездок. Однако 

повторный проход через турникеты на одной и той же станции возможен 

только через 40 минут. 

 

Спутники и скорые пригородные поезда 

 Кроме обычных электричек в часы пик есть экспрессы «РЭКС» (Регион 

экспресс) и Спутники. Проезд на них оформляется специальным билетом 

(при оформлении в билетном автомате или кассе выбери категорию 

"спутник", "скорый" или "экспресс"). В некоторых случаях можно оформить 

доплату к разовому билету на обычную электричку - вместе с доплатой 

билет будет действителен в скорой электричке.  

Проезд в них дороже в два раза, зато они не тормозят у каждой 

станции. В них не бывает давки, а в жару включен кондиционер.  

…Но иногда все равно приходится ехать стоя.  

Совет 

• Если ты много ездишь по Москве и около, из всех вариантов будет 
удобен абонемент «Большая Москва» - 1200 руб./мес. Дает 
возможность проезда между любыми станциями ближнего 
Подмосковья. То есть из Москвы до ст. Одинцово доехать по 
Большой Москве можно, а вот до Отрадного - уже нет. Не 
действителен на экспрессах и спутниках.  
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ВНИМАНИЕ! 

Зашел/зашла в электричку, а на платформе осталась толпа народу? 

Поздравляем, ты в электричке до Усово! Тебе туда не надо. На любой станции - 

Беговая, Тестовская (не всегда останавливается), Фили, Кунцево или Рабочий 

поселок надо пересесть на нормальную электричку. Если дело зашло слишком 

далеко – выходи на ближайшей станции и ищи такси, маршрутку или автобус 

до Одинцово или по крайней мере до Рабочего поселка. 

Но лучше всего всегда знать, во сколько приходит именно  твоя электричка ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусы 

Из Москвы в Одинцово 

 - От ст. м. «Парк Победы» автобус №339, до остановки г. Одинцово, 

«Дубрава». Далее до жд. станции Одинцово пешком.  

- От ст. м. «Молодежная» автобус №418, до остановки г. Одинцово, 

«Дубрава». Далее до жд. станции Одинцово пешком.  

- От ст. м. «Юго-Западная» автобус №461, до остановки г. Одинцово, 

«Дубрава». Далее до жд. станции Одинцово пешком.  

Время в пути, в зависимости от ситуации на дорогах, от 30 до 90 минут. 

 

От Одинцово до общежития №7 

Общественный транспорт: маршрутные автобусы №78, №72, №39 и 

№33 от жд. станции Одинцово до остановки «Евродом». Время в пути – 10 

минут без пробок, проезд 25р. 
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Транспорт НИУ ВШЭ:  автобусы с табличками «НИУ ВШЭ» 

(транспортная компания KLavto) ходят от станции Одинцово 

бесплатно, ежедневно, часто и прямо до здания общежития. Свежее 

расписание автобусов всегда есть в группе Дубков. Для удобства 

скачай расписание на телефон или распечатай и носи с собой. 

Автобусы сразу в Москву/из Москвы 

В связи с перерывами в расписании электричек, напрямую от 

Общежития курсируют автобусы НИУ ВШЭ до станции метро «Славянский 

бульвар». На них есть специальная табличка. Они ездят днем примерно в 13 

часов и вечером в 22 часа. Так же от станции метро «Славянский бульвар» до 

общежития автобусы ездят днем в 14 часов и вечером после 23 часов (точнее 

в расписании). 

 

Совет 

• если автобус согласно расписанию должен быть, а его нет, то смело 
звони диспетчерам КЛАвто, телефон которых указан в расписании. 

• если электричка сильно опаздывает и не успевает к автобусу по 
расписанию, то можно предупредить диспетчера, и он задержит 
автобус. 

 



11 

 

Маршрут до Отрадного 

Если вдруг с утра на шоссе пробка и до Одинцово быстро не доехать, то 

можно идти на станцию Отрадное. Этот маршрут пригодится не только если 

вы торопитесь утром, но и если вы приехали на последней электричке в 

воскресенье. До этой станции есть короткий маршрут - 15-20 минут пешком. 

"Коротким" этот путь называется весьма условно, короче он всего метров на 

50-100, чем путь вдоль шоссе. Зато пейзажи на нём поразнообразнее, да и 

воздух куда чище. Вот наглядная схема и ссылка на изображение. Но в 

тёмное время суток всё же старайся не ходить там в одиночку! 

 

 

http://cs402920.vk.me/v402920390/94e9/qlUbr0kDGNI.jpg
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Стандартный ежедневный маршрут 

Живя в Дубках, готовься немало времени тратить на дорогу - час-

полтора. В общем, рассчитывай маршрут и запасайся чтивом и музыкой. 

1. Бесплатный автобус от общежития до ст.Одинцово - 10-15 минут без 

пробок 

2. Электричка от ст. Одинцово - до ст. Кунцево /Фили /Беговая/ 

Белорусский вокзал - 15-30 минут 

3. От станций метро Кунцевская/Фили/Беговая/Белорусская до станции 

метро учебного корпуса (они раскиданы по всей Москве) - 15-35 минут  

 

Как доехать до аэропорта 

Внуково 

От Общежития до Внуково доехать весьма просто. На автомобиле это 

занимает около 10 минут. Однако там есть переезд, из-за которого ехать 

можно и час. Кроме того, от Одинцово ходит автобус, но ходит он редко.  

От Оди до 
Внуково 

Время отправления 

_____с
в 

пвсчп_
_ 

пвсчп_
_ 

пвсчп_
_ 

_____св _____св 
пвсчп_

_ 
пвсчп_

_ 
_____св 

пвсчп_
_ 

_____св 
пвсчп_

_ 
_____св пвсчп__ 

Одинцово 06:40 06:40 07:20 07:40 07:40 08:20 08:50 09:40 09:40 10:40 10:40 12:30 13:30 13:30 

Аэропорт 07:25 07:20 08:15 08:45 08:29 09:15 09:45 10:30 10:20 11:40 11:29 13:03 14:20 14:20 

 

Время отправления 

_____с
в 

пвсчп_
_ 

пвсчп_
_ 

_____св 
пвсчп_

_ 
пвсчп_

_ 
_____св 

пвсчп_
_ 

_____св 
пвсчп_

_ 
_____св _____св 

пвсчп_
_ 

 

Одинцово 14:30 14:30 15:30 16:00 16:20 17:10 17:10 18:00 18:40 19:00 19:20 20:30 20:30  

Аэропорт 15:10 15:20 16:10 17:05 17:15 18:10 17:50 18:40 19:30 20:15 20:00 21:14 21:15  

 

 Автобус из Москвы. Проезд до станции метро «Юго-Западная», выход из 

первого вагона, в подземный переход направо, затем налево по лестнице и 

прямо вдоль улицы. Остановки городских автобусов № 611, 611с, 611ф 

расположены в 20 метрах от выхода из метро. Проезд до остановки 

«Аэропорт». Осторожно, маршрутное такси без номера «До Внуково», 

отправляющееся с этой же остановки, следует по маршруту через посёлок 

Внуково по ул. Центральная и не подъезжает к терминалам аэропорта. 
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Аэроэкспресс. Проезд до станции метро «Киевская», выход к Киевскому 

вокзалу, отдельный вход с надписью «Аэроэкспресс» напротив торгового 

центра «Европейский». 

 

Домодедово 

Аэроэкспресс от ст. «Москва-Павелецкая» – «Аэропорт Домодедово» 

Время в пути: от 40 до 50 минут 

Электропоезд по маршруту «Москва-Павелецкая» – «Аэропорт 

Домодедово» и «Аэропорт Домодедово» – «Москва-Павелецкая» со всеми 

остановками. Время в пути: 1 час 10 минут 

Автобусы-экспресс от станции метро «Домодедовская» до аэропорта. 

Время в пути: 25-30 мин, расписание движения: с 6.00 до 24.00, отправление 

каждые 15 минут. 

 

Шереметьево 

Аэроэкспресс с Белорусского вокзала каждые 20–30 минут. Время в пути 

– 30–40 минут.  

Автобусы и маршрутки от м. «Речной вокзал», «Планерная». Ночной 

автобусный маршрут от м. «Ленинский проспект». Время в пути составляет 

от 40 до 50 минут. Терминалы D, E и F соединены пешеходными галереями. 

Между Южным терминальным комплексом (D, E, F, Аэроэкспресс) и 

терминалом С курсирует бесплатный шаттл — только для авиапассажиров.  

 

Такси 

Яндекс Такси через приложение или сайт 

Одинцовская служба такси 506-66-46 

Такси Пчёлка по Лесному городку и Одинцово 8(903) 798-92-93,   8(905) 

589-54-54,   8(495) 66-55-305 

http://www.domodedovo.ru/ru/main/way/1/aero/
http://www.domodedovo.ru/ru/main/way/1/2/
http://www.domodedovo.ru/ru/main/way/1/bus/
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Такси Ангел Одинцово 8 (495) 956 0 956, например, до аэропортов цены 

на сайте такие: Внуково 700руб, Шереметьево 1200руб, Домодедово 1400руб. 

Такси Таксан 8(495)255-25-54, 8(495)255-16-19 -например, до 

Домодедово около 1100 руб. 

 

 

 

Оплата проживания в общежитии 

Оплатить проживание в общежитии без взимания комиссии можно в 

отделениях Оргбанка и Сбербанка г. Москвы, либо в любом другом банке РФ 

с комиссией, составляющей, как правило, не более 10% от суммы платежа.  

Также можно оплатить проживание посредством карточного или 

сберегательного счета, через любые системы онлайн-платежей, к примеру – 

Сбербанк онлайн. Детальнее смотри здесь: подробности, подробная 

инструкция с картинками в pdf. 

Квитанции для оплаты через Сбербанк, шифры подразделений и 

образцы заполнения находятся десь: http://www.hse.ru/education/charge. 

Ими можно пользоваться и при оплате в Оргбанке.   

 

http://taxi-angel.ru/odintsovo
http://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-16757548_48842
http://vk.com/doc135501526_302416837?hash=cb6c2e09b6dbade8a2&dl=9fc8f6ddc53bac29d5
http://vk.com/doc135501526_302416837?hash=cb6c2e09b6dbade8a2&dl=9fc8f6ddc53bac29d5
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Feducation%2Fcharge
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Отделения Оргбанка 

1. Донское  

М. Ленинский проспект, ул Орджоникидзе, д.11 стр.44  

С 9.30 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.  

2. Мясницкое  

М. Лубянка, ул. Мясницкая д.22  

С 9.30 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.  

3. Варшавское  

М. Варшавская, Варшавское шоссе, д.74/2  

С 9.30 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00, в субботу с 10.00 до 15.00 без 

обеденного перерыва, воскресенье – выходной.  

4. Мичуринское  

М. Университет, Мичуринский пр-т, д.29  

С 9.30 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.  

5. ОКВКУ№1  

М. Ленинский проспект, ул. Орджоникидзе, д.11 стр.1  

С 11.00 до 18.30, обед с 14.30 до 15.00, суббота, воскресенье – выходной.  

6. Гагаринский  

М. Ленинский проспект, ул. Вавилова д.3, ТРЦ «Гагаринский».  

С 9.30 до 21.00, без выходных.  

 

Реквизиты общежития №7 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20  

ИНН 7714030726 КПП 770101001  

Получатель платежа Национальный исследовательский университет “ Высшая 

школа экономики”  

Банк получателя ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
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БИК 044525225  

к/с 30101810400000000225  

р/с 40503810938184000003 (номер счета получателя платежа)  

 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 17701729  

ОКАТО 45286555000  

Шифр подразделения (с/сч) для 7 общаги: 04.09.11  

Шифр подразделения (с/сч) для 9 общаги: 04.09.14 

Обычно в отделениях Оргбанка лежат образцы для заполнения для студентов. 

 

Сколько платить?  

Стоимость проживания на 2013-2014 гг. составляет:  

• для студентов-бюджетников — 67 рублей в месяц.  

• для студентов-платников — 5400 рублей в месяц.  

• для аспирантов — 132 рублей в месяц.  

• проживание родителей в гостевых комнатах — 238 рублей в сутки (см. 

раздел про посещение родителей, при оплате указать срок размещения).  

 

Что делать после оплаты?  

Отнеси квитанцию к воспитателям в 176 кабинет. Если лень 

подниматься на 17 этаж - брось в ящик возле турникетов на центральном 

входе.  Проследить, дошла ли квитанция из ящика к воспитателю, можно 

в этом обсуждении. Также можно сфотографировать/отсканировать и 

сбросить на электронную почту whiteeye3@yandex.ru или прикрепить к 

сообщению в VK для воспитателя Юлия Белоглазова. Задолженность за 

проживание можно посмотреть в этой теме в группе.  

 

Социальная карта студента 

СКС — социальная карта студента — весьма полезный кусок пластика, 

так что в твоих же интересах оформить его как можно быстрее (так как срок 

https://vk.com/topic-16757548_26384227
https://vk.com/id135501526
http://vk.com/topic-16757548_25034988
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изготовления составляет 2-3 недели). Чем же он полезен? Самое важное — 

он дает право покупать студенческий проездной на метро (всего за 350 

руб/месяц) и на наземный транспорт, а также позволяет избавиться от 

бумажных билетиков на электричку, так как при наличии СКС билет обычно 

записывают прямо на карту. Также к карте привязан счет в Банке Москвы, на 

который начисляется стипендия и прочие выплаты.  Номер СКС каждый 

студент лично должен сообщить в бухгалтерию университета для открытия 

банковского счета (ул. Мясницкая, 20, ком. 408-К, тел. (495) 772-95-90*1576) 

Оформление карт, а также оплата проезда по ней, производится только при 

предъявлении студенческого билета!  

Как получить? 

Вот что нам говорит официальное FAQ :  

1. В сентябре, после формирования групп, 

старостам необходимо получить бланки 

анкеты–заявки для изготовления СКС в 

Управлении социальной сферы (УСС) по 

адресу: ул. Мясницкая, 20, ком. 326-К, тел. 

(495) 621-77-82, 621-70-78. Часы работы: 

9:30 — 13:30 и 14:00 — 18:00. 

2. Раздать бланки студентам для заполнения. 

3. Заполненные бланки принести в УСС для 

проверки правильности их заполнения и 

проставления печати. 

4. Раздать карты студентам для обращения в 

кассы метрополитена (список станций 

метрополитена приведен ниже) и 

оформления СКС. 

 

Перечень станций 
метрополитена, в кассах 

которых осуществляется приём 
анкет от студентов ВУЗов 

•1. Черкизовская 

•2. Лубянка 

•3. Охотный ряд 

•4. Университет 

•5. Алма-Атинская 

•6. Каховская 

•7. Сухаревская 

•8. Китай-город 

•9. Коньково 

•10. Семёновская 

•11. Арбатская (АПЛ) 

•12. Молодёжная 

•13. Волоколамская 

•14. Александровский сад 

•15. Октябрьская-кольцевая 

•16. Краснопресненская 

•17. Добрынинская 

•18. Парк культуры-кольцевая 

•19. Новокосино 

•20. Планерная 

•21. Волгоградский проспект 

•22. Рязанский проспект 

•23. Владыкино 

•24. Нагорная 

•25. Южная 

•26. Бульвар адмирала Ушакова 

•27. Дубровка 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforum.hse.ru%2Fnewforum%2Findex.php%3Ft%3Dmsg%26th%3D7774
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Приведенный выше способ оформления СКС не единственный, но 

предпочитаемый Вышкой. СКС можно оформить и самостоятельно:  

1. Получи бланк анкеты на получение карты в кассе метро 

2. Корректно заполни его и зайди в УСС, где его проштампуют и 

проверят правильность заполнения; 

3. Отнеси анкету в кассу метро, постой в очереди, и её примут; 

4. Жди две-три недели. Узнать готовность карты можно онлайн или по  

"Горячей линии" ежедневно, с 08:00 до 20:00 по телефону +7 (495) 539 55 55. 

5. Забери карту в кассе метро, ура! 

 

Почта 

Адрес общежития: 143080, Московская 

область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, 

ул.Дениса Давыдова,1.  

Общежитие обслуживается почтовым 

отделением в Лесном городке по адресу: 143080, 

Московская область, Одинцовский район, пос. 

Лесной городок, ул. Школьная, 14. Телефон: 8 (495) 

598-66-36.  

График работы почтового 
отделения 

Понедельник выходной 
Вторник 9:00 — 13:00 

14:00 — 16:00 
Среда 9:00 — 13:00 

14:00 — 16:00 
Четверг 9:00 — 13:00 

14:00 — 16:00 
Пятница 9:00 — 13:00 

14:00 — 16:00 
Суббота 9:00 — 13:00 

14:00 — 16:00 
Воскресенье выходной 

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС 

• Приём анкет-заявок:        
понедельник-пятница с 10:00 до 
19:00, перерыв с 14:00 до 14:42. 

• Выдача готовых карт:        
понедельник-пятница с 10:00 до 
19:00, перерыв с 14:00 до 14:42;  
суббота, воскресенье, 
праздничные дни с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 14:00 до 14:42. 

Совет 

• после получения СКС запиши 
номер карты (16 цифр на 
лицевой стороне) и храни дома 
эту записку на случай потери 
карты. Запомни пинкод и 
кодовое слово, которые были в 
запечатанном конверте, так как 
без них нельзя заблокировать 
карту в случае утери. 

 

http://www.soccard.ru/request/
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Как отправить письмо? 

Чтобы отправить почту или посылку, можно приехать в отделение 

почты в Лесном городке. А можно и в Одинцово, там есть почтовое 

отделение Одинцово-7 в нескольких минутах ходьбы от станции по адресу 

Можайское шоссе д. 22. Время работы -  пн-пт: с 08:00 до 20:00, сб: с 09:00 до 

18:00, вс: с 09:00 до 14:00. Посылки принимают до 16-17 часов. 

 

Как получить письмо? 

Почтальон к нам не ходит. Два раза в неделю (вторник и четверг) всё, 

что пришло, забирают с почты. Если ждёшь письмо или посылку, лучше 

спустись в 130 к старшей дежурной и спроси, нет ли извещений и писем. 

Обычное письмо приносят дежурные и отдают получателю. О переводах и 

посылках дежурные сообщают проживающим во время обходов. Почтовые 

извещения и письма, если они не были отданы тебе дежурными, находятся у 

дежурного администратора (ком. 130, первый этаж, третья секция). После 

получения извещения ты можешь получить посылки и заказные письма в 

отделении в Лесном городке. Добраться до него можно на автобусе 33 или 49 

от остановки Акулово до остановки Школа. 

 

Еда и магазины 

 

 Атак 

Местоположение: рядом с 

общежитием, в ТЦ 

Гусарская баллада, 

дорогу не надо 

переходить  

Время работы: 9:00 — 

23:45.  
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Широкий выбор продуктов, есть бытовая химия, небольшой выбор базовой 

посуды, товаров для дома и для уборки, канцелярии. Карточки не 

принимают, но внутри есть банкомат, цены достаточно низкие. 

 Пятерочка 

Местоположение: сразу напротив общежития через Можайское шоссе.  

Время работы: 9:00 — 22:00.  

Есть почти все, что нужно из продуктов питания, но Пятерочка — 

дискаунтер, и стоит учитывать это. Карты принимают. Есть платежный 

терминал (мобильная связь и т. д.). 

 Мираторг 

Местоположение: в ТЦ Евродом (в том же здании, что и Пятерочка) - надо 

переходить через дорогу  

Время работы: с 9 до 23:00  

Есть продукты разных ценовых категорий, нормальное мясо, фирменная 

продукция марки Мираторг, много приправ, немного хозтоваров, книги и 

журналы, но цены выше, чем в Атаке и Пятерочке. 

 Перекресток Экспресс в Кочубее 

Местоположение: ТЦ Кочубей. Находится на той же стороне Можайского 

шоссе, что и общежитие, но чуть дальше. Время пешком — 5 минут по 

тропинке вдоль шоссе, тротуара нет, неудобно и небезопасно. 

Время работы: с 9 до 22.00 

Принимают карты. На втором этаже есть аптека. Летом рядом торгуют 

арбузами/дынями. 

 Одинцовское подворье 

Местоположение: площадь перед станцией Одинцово.  

Время работы: с 10 до 21.00 

Адрес: г. Одинцово, ул. Свободы, 1.  

На первом этаже довольно большой продуктовый рынок, на втором - по 
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большей части одежда. Цены — выше средних. На цокольном этаже — 

алкоголь и боулинг. Вокруг — вещевой и обычный продуктовый рынок. 

 Ашан Марфино 

Местоположение: развязка МКАД и Минского шоссе.  

Время работы:  Пн-ср: 8.30 - 22.00 Чт-вс: 7.30 - 23.00  

Адрес: 121025 Московская область, Одинцовский р-н, д. Марфино, владение 

110, 53 км МКАД.  

Как добраться: 

▪ на машине: от общаги по Можайскому шоссе до первого поворота на 

Минское шоссе, далее — до МКАДа, еще немного по нему и поворот налево. 

▪ от Одинцовского подворья (прям напротив станции Одинцово) раз в 

полчаса отправляется бесплатный автобус №61, а от ТЦ Андромеда (рядом) 

отправляются газельки №76. 

▪ на электричке от Одинцово в сторону Москвы доезжаем до станции 

Немчиновка, а дальше по Амбулаторной улице 15 минут пешком до Ашана 

(как пройти). 

Схема проезда: http://www.auchan.ru/ru/Marfino_how_to_get  

Ашан Марфино — самый большой в России. Карточки принимают. 

 Ашан Филион 

Местоположение: ТРК Филион, около пересадочного узла "Фили".  

Адрес: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5  

Время работы: 8:00 — 23:00.  

Как добраться: 

▪ от ж/д станции Фили: пройти по надземному переходу, а далее через 

рынок и выходим прямо к главному входу; 

▪ от станции метро "Фили": первый вагон из центра, выходим из 

вестибюля и идем налево и далее вдоль Багратионовского проезда.  

Схема проезда: http://www.auchan.ru/ru/philion_how_to_get 

Карточки принимают. Рядом есть OBI. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmaps.yandex.ru%2F-%2FC6hz5pc
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.auchan.ru%2Fru%2FMarfino_how_to_get
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fillion.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.auchan.ru%2Fru%2Fphilion_how_to_get
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.auchan.ru%2Fru%2Fphilion_how_to_get
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 ТЦ Гусарская баллада 

Местоположение: рядом с общежитием, Дениса Давыдова, дом 7 

Там помимо АТАКа работает аптека, есть магазинчик электроприборов, 

чайная лавка, оптика, салон сотовой связи, ателье, химчистка, кафе 

«Podpolium», салон красоты и ещё всякое. 

 ТЦ Евродом 

Местоположение: напротив общежития, ул.Дальняя, д.15 

Там расположены Пятерочка, Мираторг, хозтовары и бытовая химия, 

посуда и товары для дома, салоны сотовой связи, магазины электроники, 

цветы, детские товары и канцелярия, мебель и куча всякого для стройки. 

 

Ближайшие МЕГИ (ИКЕИ)  

 Мега Теплый стан 

Время работы: МЕГА 10:00 – 24:00, ИКЕА 10:00 – 02:00 

1. автобус Дубки - Одинцово 

2. автобус №461 Одинцово - Юго-Западная 

3. маршрутка №953 Юго-Западная - Мега Теплый Стан 

 Мега Химки 

Время работы: МЕГА 10:00 – 23:00, пт и сб: 10:00 – 00:00, ИКЕА 10:00 – 02:00 

1а. станция Одинцово - Белорусский вокзал  

2а. ст. метро Белорусская- ст. метро Речной вокзал 

3а. рейсовый автобус Речной вокзал-Мега Химки или маршрутка 

1б. станция Одинцово – пл. Беговая  

2б. ст. метро Беговая - ст. метро Планерная 

3б. рейсовый автобус Планерная - Мега Химки или маршрутка 

 

Еда с доставкой  

Оранжевый экспресс, Луковка, Империя пиццы 

Ближайшие кафе  
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 Подполиум в ТЦ Гусарская баллада 

 Subway в Евродоме 

 Макдоналдс недалеко от станции Одинцово 

 Баскин Роббинс 

 KFC 

Но лучше готовить самому :) 

 

Бытовые вопросы 

Поломка 

1. Если у вас сломалась крупная бытовая техника (микроволновая печь, 

холодильник, варочная панель, стиральная машина) – пишите заявку на 

своем посту дежурных, на ремонт. Придут, заберут, сдадут в ремонт, вернут 

вам отремонтированное имущество в течение от 2-х недель до месяца. Если у 

комендантов на складе имеется новая техника, а ремонт затягивается, вам 

временно установят другую технику.  

2. Если у вас поломалась гладильная доска, сушилка или утюг, то вы 

пишите заявку на своем посту дежурных, на обмен. Это имущество ремонту 

не подлежит, его изымут, как более не подлежащее эксплуатации, и выдадут 

вам новое (при наличии на складе).  

3. Если у вас засор канализации, душа, слабый напор воды в ванной или 

на кухне, сломался полотенцесушитель – обратитесь к дежурным, и в 

течение часа к вам придет сантехник и исправит ситуацию. Сантехники 

работают в общежитии круглосуточно.  

4. Если у вас возникают проблемы с розетками, напряжением, 

перегоревшей лампой – обратитесь к дежурным, и в течение часа к вам 

придет электрик и исправит ситуацию. Электрики работают круглосуточно.  
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5. Если у вас сломалась деревянная мебель, замок в двери – оставьте 

заявку дежурным по этажу, они пригласят плотника. Выполнение этого вида 

работ может затянуться, так как плотник работает с 9 до 18 часов, с 

понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье плотник не работает. 

6. Если у вас проблема с температурой воды в кране, или с отоплением, 

то вам необходимо обратиться к ведущему инженеру, 166 кабинет, 1 этаж. 

7. Если у вас сломалась кровать, вы в любое время можете обратиться к 

старшей дежурной, в 130 кабинет (работает круглосуточно), и вам ее 

заменят или отремонтируют. 

Смена белья 

В кастелянных общежития (каб. №127) ты можешь получить комплект 

постельного белья, также получить новый в обмен на выданный ранее. 

Кастелянные располагаются на 

первом этаже второй секции 

сразу напротив охраны у 

главного входа. Комплект 

включает в себя простыню, 

пододеяльник, наволочку и 

полотенце. 

Еще могут выдавать наперник (такой чехол для подушки под 

наволочку), но он обычно не меняется. Если вы хотите сменить и его, 

информируйте кастеляншу о том, что у вас набор с наперником.  

В выходные дни обменять комплект постельного белья можно у главной 

дежурной в 130м кабинете. Там же вам помогут, если возникла срочная 

необходимость сменить комплект белья в то время, когда кастелянная уже 

закрыта. 

 

 

Понедельник 9:00 — 22:00 

Вторник 9:00— 18:00 

Среда 9:00— 18:00 

Четверг 9:00— 22:00 

Пятница 9:00 — 18:00 

Обед с 13-00 до 14-00 



25 

 

Медицина 

В общежитии 

Расписание работы кабинета врача (каб. 118) в общежитии всегда 

можно узнать на стендах и непосредственно на двери в кабинет врача и в 

группе Дубков. 

В экстренных случаях вызывается скорая помощь 03 или  единая служба 

спасения 112. Аптечки находятся у дежурных по этажам на постах в 

квартирах №№ 327, 628, 928, 1228, 1528.  

В Москве 

При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, студенческий билет 

и документы о регистрации.  

Поликлиника № 68, м. Полянка (серая линия), ул. Малая Якиманка, д. 22, 

строение 1, каб. 442 (карта).  

Телефон регистратуры: 8 (499) 238-50-59  

В Одинцово 

При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, студенческий билет 

и документы о регистрации.  

      - Если вам меньше 18 лет 

Детское поликлиническое отделение № 1 Одинцовской ЦРБ  ул. 

Говорова, 10 (карта). Телефон регистратуры: 8 (495) 591-42-18  

- Если тебе больше 18 лет 

Поликлиника № 1 при Одинцовской центральной районной 

больнице. ул.Маршала Бирюзова, 3 (карта) Телефон регистратуры: 8(495) 

599-33-94  

 

Оформление временной регистрации 

Тебе нужно оформить временную регистрацию в общежитии на время 

обучения и проживания. Для получения регистрации необходимо собрать и 

предоставить паспортистам в общежитии следующий комплект документов: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmaps.yandex.ru%2F-%2FC6WFmwD
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmaps.yandex.ru%2F-%2FC6WFmrt
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmaps.yandex.ru%2F-%2FC6WFi9q
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 копию паспорта (развороты с фотографией и пропиской) 

 справка из учебной части (деканата), в которой указан период 

обучения 

 договор о проживании (подписывается у паспортистов) 

После того, как документы собраны и приняты паспортистами, они 

подписываются в НИУ ВШЭ и подаются в отделение УФМС, для оформления 

свидетельства о временной регистрации по месту пребывания.  

Списки тех, у кого готова регистрация, вывешиваются на стендах у 

кабинета паспортистов и в группе общежития, в теме Получение 

регистрации в Дубках (http://vk.com/topic-16757548_26066250). Также 

информацию можно получить у сотрудников паспортного стола, связавшись 

с ними по телефону или по электронной почте.  

Обмен паспорта 

Если ты проживаешь в общежитии, и тебе грядет 20 лет, то это может 

означать только одно: необходимо менять паспорт. Для этого за один месяц 

до двадцатилетия следует подать в паспортный стол следующий комплект 

документов: 

● знать или иметь записанным индекс и адрес УФМС, выдавшего 

твой старый паспорт. 

● три конверта с 2-мя марками по РФ. 

● Фото 3,5x4,5 – 4 шт. 

● Квитанция за новый бланк паспорта на 200 рублей. Оплатить в 

любом Сбербанке Одинцовского района. 

● Паспорт. 

По всем вопросам, связанным с медобслуживанием, обращайтесь в 

Управление социальной сферы НИУ ВШЭ по адресу: ул. Мясницкая, 20, каб. 

326-К, телефон:8 (495) 621-77-82, 621-70-78 

Заменить паспорт в 20 лет необходимо вовремя, потому что через 30 

дней после дня рождения могут влепить штраф от 1500 до 2500 руб. 
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Посещение родителями 

Гостевые комнаты в общежитии 

Можно поселить их в гостевые комнаты в общежитии.  

1. За две недели до приезда уточни наличие мест в гостевых 

комнатах: в будни с 9:00 до 18:00 обращаться к секретарю, Косоноговой 

Ольге Николаевне, в кабинет 166, а в выходные дни — к старшей дежурной, 

кабинет 130 (работает круглосуточно). 

2. Не менее чем за три дня до их приезда подай заявление (там же). 

3. Оплати проживание до заезда (238 рублей в сутки за комнату). 

Оплата производится в том же порядке, что и плата за проживание в 

общежитии (см. соответствующий раздел). В квитанции необходимо указать 

срок размещения. Платежный документ сдай в 130 кабинет. 

4. Оформи гостевую карточку на посту охраны, по приезду 

родителей, завизировать карточку у старшей дежурной, кабинет 130. 

5. В случае парковки автомобиля на территории общежития — 

заранее урегулируй вопрос с пропуском автомобиля в администрации 

общежития – 166 кабинет.  

 

Приглашая в гости родителей, помни: 

• Число гостевых мест ограничено. В общежитии имеется 3 гостевые 
комнаты — 1 комната на 3 человека и 2 комнаты по 2 человека — всего 7 
мест. Они предназначены исключительно для размещения родителей на 
срок не более 2 суток. 

• Посещение родителей возможно только при следующих условиях: 
 твоё личное присутствие в общежитии; 
 отсутствие задолженности по оплате проживания в общежитии; 
 отсутствие нарушений правил; 
 наличие медицинской справки (отдается в общежитии в начале 
каждого учебного года);  
 наличие подписанного договора найма жилого помещения и 
регистрации. 

• Вся ответственность за поведение гостей возлагается на приглашающих их 
студентов в полном объёме. 

• При заселении студентов родителям гостевые комнаты не 
предоставляются. 
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Гостиницы 

 Дом 

Гостиница Дом расположена в городе Одинцово, 5 номеров различной 

ценовой категории - имеются 2-х, 3-х и 4-х местные номера. В каждом номере 

гостиницы есть душ, санузел, телевизор. 

Тип: Эконом категория  

Цена: от 2000 руб./сут. 

Расстояние до центра: 2.47 км. 

Адреса и телефоны: Россия, Московская область, Одинцово, Вокзальный 

тупик, д.50 Тел.: +7 (495) 597-20-52 Мобильный тел.: +7 (985) 302-53-09 Тел. 

для бронирования: +7 (495) 597-20-52  http://www.zaodom.ru 

 Гостиница Волейбольно-спортивного комплекса 

Гостиница Волейбольно-спортивного комплекса расположена в городе 

Одинцово. 56 номеров различной ценовой категории. 

Тип: Бизнес класс - 3 звезды 

Цена: от 1300 руб./сут. 

Адреса и телефоны: Россия, Московская область, Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д.22  

Тел.: +7 (495) 544-45-21 Тел. для бронирования: +7 (495) 544-45-21 

 Постоялецъ 

Гостиница в центре города Одинцово, на Привокзальной площади, в 

торгово-развлекательном комплексе Одинцовское Подворье. 23 номера 

различной ценовой категории. Во всех номерах гостиницы ванная и душ, 

холодильник, мини-бар, кондиционер, телевизор с Ж/К экраном, фен, 

выдаются халаты, тапочки и средства личной гигиены. 

Тип: Супер Бизнес Класс - 4 звезды 

Цена: от 4000 руб./сут. 

Адреса и телефоны: 143007, Россия, Московская область, Одинцово, ул. 

Свободы , д.1 Тел.: +7 (495 ) 590-77-98   

http://www.zaodom.ru/
http://www.zaodom.ru/
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Прочие вопросы 

Где ближайшая аптека? 

 Аптека в ТЦ Гусарская баллада  

 Аптека А5 в Евродоме 

 Ряд аптек на станции Одинцово: в Одинцовском подворье (дорогая) и в 

ларьках у Макдоналдса (как правило, закрываются в 21:00).  

 

Где можно распечатать? 

 в каждом учебном корпусе есть компьютерные классы с принтером 

общего пользования - нужно только захватить бумагу и флешку с 

документами.  

 в компьютерном классе общежития №9: там есть принтер, нужно 

приходить со своим ноутом и бумагой. 

 в крайнем случае тебе помогут соседи по общаге. 

 распечатать фотографии и сфотографироваться можно в фотосалоне 

AGFA - напротив уличного окна Макдоналдса у Одинцовского подворья. 

 

Где ближайший ремонт обуви? 

 в ТЦ Гусарская баллада на 2 этаже (говорят, очень плохой),  

 ТРЦ Кочубей (1 этаж),  

 слева от станции Одинцово (рядом со вторым входом),  
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 в ТЦ Союзный (через переход на станции) 

 

Где ближайшее ателье? 

 Ателье по ремонту и пошиву одежды в общежитии 9-2 

(https://vk.com/atelier9) 

 в Атаке (2 этаж) 

 в Одинцовском подворье (2 этаж) (по отзывам, там шьют долго и 

отвратительно),  

 Парнас (4 этаж),  

 в ТЦ Союзный (через переход на Станции). 

 

Где ближайшая химчистка? 

 Химчистка «Жасмин» в ТЦ Гусарская баллада 

 Химчистка в Евродоме  

 

Где ближайший ремонт ноутбуков? 

В Евродоме, но, честно говоря, лучше воспользоваться официальными 

сервисными службами (благо их в Москве завались). В случае несерьезного 

вмешательства, тебе могут помочь прямо в общежитии.  

 

Где ближайшие кинотеатры? 

Периодически в общежитии устраивают совместные кинопросмотры в 

комнате 11 (подробнее см. Ночи в Дубках). 

1. Кинотеатр Юность в Одинцово, недалеко от станции. 

http://www.unost-cinema.ru/  

2. Кинотеатр Формула Кино, напротив Ашан Марфино. 

http://www.formulakino.ru/cinemas/moscow/mozhayka/  

https://vk.com/atelier9
http://www.unost-cinema.ru/
http://www.formulakino.ru/cinemas/moscow/mozhayka/
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3. Синема парк Starlight на 4 этаже ТЦ «Филион» (есть скидки 

студентам с понедельника по среду). 

http://www.cinemapark.ru/multiplexes/show/14  

 

Где ближайшие банкоматы? 

В холле общежития №7 есть банкомат ВТБ24, в Атаке - Раффайзенбанк. 

Если у тебя карта Банка Москвы, то снятие наличных в банкоматах ВТБ24 – 

без комиссии. 

На самой станции Одинцово есть несколько банкоматов. Около станции 

в холле ТЦ, где Евросеть, банкомат Сбербанка, но он частенько не работает.  

Банкоматы есть в холлах многих станций метро, например, на Беговой – 

банкомат Банка Москвы (в холле на выходе со станции справа от 

эскалатора). 

В учебных корпусах, как правило, есть банкоматы ВТБ24, а на 

Мясницкой, 20 есть и ВТБ 24, и банкомат Сбербанка.  

 

Про буфет 

Его пока нет, но раньше он был. А сейчас есть автоматы с едой и кофе в 

холле у лифтов. 

 

Про парикмахера  

 Слева от общежития (рядом с 5-ой секцией) в автосервисе есть 

милая девушка. Записаться можно по номеру +79057783379 или 

+79263838142. По воскресениям выходной. 

 Над Атаком есть салон красоты ЮлиАнна. Студентам 20% скидка. 

 В Одинцово около станции есть несколько парикмахерских. 

 

Аудитории в общежитии №7 

http://www.cinemapark.ru/multiplexes/show/14
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В общежитии №7 есть несколько специально оборудованных 

аудиторий, а именно: 

● ком. 11: проектор и экран; в холле возле аудитории стоит теннисный 

стол 

● ком. 21: плазма и караоке, книжный шкаф, столы 

● ком. 256: плазма, пианино, книжный шкаф, вешалки - это самое 

большое помещение в общежитии, подходит для массовых собраний. 

Чтобы получить ключ от комнат 21 или 256, нужно записаться у 

старшей дежурной в 130 кабинете и оставить в залог студенческий 

билет/пропуск.  Получить ключ от комнаты 11 может только один из членов 

Студенческого Совета общежития. 

В этих комнатах проходят кинопросмотры, игры в Мафию, 

поэтические вечера и другие мероприятия, которые объединены в 

общую группу «Ночи в Дубках» -  http://vk.com/nochi_v_dubkah  

 

Также в третьих секциях на этажах 3, 6, 9, 12, 15 есть аудитории для 

занятий - “боталки”, они открыты круглые сутки, и там можно в тишине 

позаниматься, позвонить родителям по Skype и т.д. 

Аудитории в общежитии №9 

В общежитии №9 тоже есть специальные аудитории:  

http://vk.com/nochi_v_dubkah
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 ком. 132 в 1 корпусе с проектором, телевизором и книжными 

полками,  

 ком. 29 танцевальная, с зеркалами и пианино.  

Боталки есть на всех этажах кроме первого, ключи от них берутся у 

дежурных по блоку. 

 

 

Про спорт 

Во дворе общежития №7 есть огороженная спортплощадка, на которой 

можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и большой теннис. Она открыта 

до 22:00. 

Также во дворе есть тренажеры для занятий и турники. К ним проход по 

времени никак не ограничен.  
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Более того, и в общежитии №7, и в обоих корпусах общежитии №9 есть 

тренажерные залы. Расписание часто обновляется. Самое актуальное лучше 

всего найти на двери тренажерных залов. Для занятий в зале необходимо 

представить справку (берется у терапевта в общежитии). 

В общежитии №7в холле у комнаты 11, а также на улице (в теплое время 

года) есть теннисные столы - инвентарь выдается у администратора (ком. 

130) с 8:00 до 23:00 под залог студенческого билета. 
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Про книжки и барахло 

Буккроссинг (или книговорот) процветает: всю невостребованную 

литературу можно оставлять в комнатах для занятий на этажах (боталках) 

или в шкафу 21 или 256 комнаты. Прочтенные книжки потом желательно 

возвращать на место, чтоб и другие могли почитать. В 1-ом корпусе 9-ой 

общаги на 3 этаже тоже есть книжная полка для буккроссинга. 

Ненужные вещи можно пристроить в теме Барахолка в группе 

общежития. 

 

Про курение 

В помещениях общежития, а также на лестницах и балконах курить 

нельзя. Можно курить на территории на открытом воздухе: официальное 

место для курения общежития №7 оборудовано во дворе, на углу 3 и 4 

секции (у спортплощадки). Там есть скамеечки и урны для окурков. 

 

Парковка 

 

http://vk.com/topic-16757548_27227023
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Чтобы получить разрешение на парковку на территории общежития 

№7, необходимо подойти к Наталье Михайловне Киселевой (комната 166). 

При положительном ответе администрация сообщает о своем решении 

охране. Возможны проблемы с наличием парковочных мест со стороны 

главного входа общежития. В таком случае, автомобиль нужно оставлять с 

другой стороны здания, где также расположены камеры видеонаблюдения.  

Велосипед можно оставить в комнате для хранения велосипедов (слева 

от входа в 5 секцию). Подходим к старшему смены охраны (центральный 

вход), расписываемся в журнале, берём ключ от хранилища, и не забываем 

вернуть. Там же рядом есть стойки, к которым вы можете прицепить 

велосипед.  

 

Про экологию 

 Сбор батареек. Батарейки относятся к опасным отходам, которые 

нельзя выбрасывать в общий мусор! Контейнер для батареек стоит на 

главном входе в 7 общежитие перед турникетами. 

 Сбор макулатуры. Твои старые тетрадки, рефераты и прочая 

макулатура пойдут на изготовление новой бумаги. НЕЛЬЗЯ сдавать в 

макулатуру: кассовые чеки, проездные метро, салфетки, одноразовые 

платки, бумаги со скрепками и в файликах (со скобами можно). Зелёный бак 

для макулатуры стоит слева от главного входа во двор общежития под 

навесом. 

 Вода в Одинцовском районе. Ты уже наверное заметил/заметила, 

что вода, которая течет из-под крана, не очень хорошего качества и не 

подходит для питья. Анализы воды показывали, что по всем параметрам 

кроме мутности и содержания железа вода в Одинцовском районе в 

нормальном состоянии. Поэтому мы советуем получать питьевую воду 

двумя способами:  
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1. Купить фильтр-кувшин для воды, который кроме всего прочего убирает 

железо из воды. После очистки в фильтре обязательно вскипятите воду. 

2. Покупать воду в магазине (в АТАКе, к примеру, большой выбор 

пятилитровых бутылок воды). 

 

Студенческое самоуправление 

В нашем общежитии права и интересы студентов защищает 

Студенческий Совет — обычные дубчане, которые на добровольной основе в 

свободное время меняют жизнь в Дубках к лучшему.   

Мы ведём группу Вконтакте: Dubki7.  Также если твои права студента, 

проживающего в Дубках, нарушаются, смело пиши в Дубжалобу о своей 

проблеме (ссылка есть и в основной группе).  

Собрания проходят каждую неделю по четвергам в 23-00 (чаще всего в 

21-ой комнате). Собрания СтудСовета открытые для всех, любой желающий 

может прийти и поделиться своими предложениями и идеями.  

http://vk.com/dubki7
http://vk.com/dubjaloba
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