Положение о поселении
1. Общие положения
Претендовать на проживание в общежитии имеют право все студенты и аспиранты ФРТК,
которым добираться от места проживания до учебы (институт или базовая кафедра) более
двух часов, кроме случаев оговоренных в пункте 5. Время в пути рассчитывается при помощи
сервиса Яндекс.Карты, учитываются средние данные по пробкам. Далее все, что написано для
студентов верно и для аспирантов, кроме специально оговоренных случаев.
Место постоянного проживания студента (аспиранта) определяется согласно его постоянной
регистрации.
2. Сроки поселения
Поселение в общежития ФРТК (№1, №11 и Зюзино) проходит в срок с 25 августа по 15
сентября каждого года, кроме случаев пункта 3. Поселение проходит на основании анкеты,
которая заполняется студентом (аспирантом) в личном кабинете на сайте mipt.ru в
предыдущем году поселения. Анкеты принимаются весной предыдущего года в апреле и мае.
Точные даты сбора заявлений публикуются на официальном сайте факультета и в общежитии.
Студенты первого курса бакалавриата и студенты первого курса магистратуры, поступившие
в магистратуру МФТИ после бакалавриата другого ВУЗа, заполняют анкету при поступлении.
3. Поселение в иные даты
Поселение студентов в иные даты, оговоренные в пункте 2, может осуществляться при
предоставлении подтверждающих документов по следующим причинам: болезнь,
восстановление в число студентов факультета посередине учебного года, перевод из другого
учебного заведения.
4. Нормативы поселения
В общежитии №1 студенты проживают по трое или четверо в больших комнатах или по двое
в маленьких. В общежитии Зюзино студенты проживают по трое в больших комнатах (х
кв.м) или по двое в маленьких (y кв.м.). В общежитии No11 студенты (аспиранты) проживают
по пятеро и по трое в двухкомнатных и однокомнатных квартирах соответственно.
5. Общие принципы распределения мест для поселения
В первую очередь места для поселения предоставляются студентам (аспирантам),
проживающим за пределами Москвы и Московской области. Жители Москвы и Московской
области поселяются согласно приоритету времени, которое тратится на поездку от дома до
института или базовой кафедры.
Студенты с 5го курса и старше, а также аспиранты из Москвы не поселяются в
общежития, кроме случаев поселения в общежитие Долгопрудного при расположении
базовой кафедры в Долгопрудном. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, должны
предоставить разрешение из деканата на поселение в общежитие. Приоритетное право на
проживание по трое в больших комнатах общежития №1 имеют студенты старших курсов и
аспиранты при наличии мест. Приоритет при поселении в маленькие комнаты общежития №1
имеют студенты старшего курса и аспиранты.

Лица мужского и женского пола, одно из которых является студентом (аспирантом) ФРТК,
могут быть поселены вместе только в общежитие №1 или общежитие «Зюзино» при наличии
мест. При этом необходимо предоставить свидетельство о заключении брака.
6.Поселение в общежитие №11.
В общежитие №11 поселяются студенты с 4го по 6ой курс и аспиранты, которые не
проживают в Москве. Возможны исключения при поселении студентов (аспирантов) с
тяжелым состоянием здоровья при предоставлении подтверждающих документов.
В случае если число заявлений, поданных на поселение в общежитие №11,
оказывается больше, чем число освобождающихся мест, то отбор студентов (аспирантов) для
поселения производится на конкурсной основе следующим образом. При заполнении анкеты
на поселение в общежитие №11 студенты (аспиранты) указывают свои успехи и достижения в
учебе, научной деятельности, спорте и общественной работе. После сбора анкет на поселение
собирается комиссия факультета по поселению, состав которой определен в пункте 8, и на
основании представленной студентами (аспирантами) информации, рекомендаций со стороны
заведующего общежития, Совета студентов ФРТК и деканата, комиссией определяются
студенты (аспиранты), которые будут поселены в общежитие. Студенты и студентки селятся
на свободные места общежития согласно квотам, которые определяют соотношение мужских
и женских мест. Квоты согласовываются с деканатом.
Студенты старше 4 курса, которым не хватило мест при поселении в прошлом году, могут
переселиться в 11 общежитие вне конкурса.
7.Поселение в общежитие «Зюзино»
Общежитие «Зюзино» находится в Москве. Студенты (аспиранты) с постоянной регистрацией
в Москве не поселяются в общежитие «Зюзино». В общежитие «Зюзино» могут быть
переселены студенты с 4 курса (при желании студента возможно и раньше) и старше
(аспиранты) из общежитий, находящихся в Долгопрудном, при нехватке мест для поселения
студентов первого курса в Долгопрудном. Переселение проходит на основании приоритета
переселения, который определяется исходя из удаленности базовых кафедр от общежитий.
Упорядоченный по приоритету переселения список базовых кафедр приведен в приложении
№1 к данному документу. Так же студент может быть переселен в общежитие «Зюзино» в за
грубое нарушение правил проживания в общежитии.
8. Состав комиссии по поселению ФРТК
Комиссия факультета по поселению состоит из поселяющих факультета, Председателя
Совета студентов факультета, его заместителя, и представителей деканата.
9.Обмен местами с другими факультетами
Обмен производится только местами в общежитиях с одинаковыми условиями для
проживания. Студент (аспирант) может поселиться на место в общежитии другого
факультета, если его текущие соседи и заведующий общежитием не будут возражать против
проживания на его месте студента (аспиранта) с другого факультета. При поселении по
обмену на места ФРТК студент (аспирант) другого факультета должен согласовать обмен

местами в общежитиях с поселяющими обоих факультетов, между которыми происходит
обмен местами.
10. Урегулирования спорных ситуаций
Все возникающие спорные ситуации разрешаются комиссией по поселению.

Приложение No1. Список базовых организаций по
приоритету переселения

Базовые организации перечислены в порядке убывания приоритета
1. ИПУ
2. МЦСТ
3. ИТМиВТ
4. Суперкомпьютерный Центр РАН
5. Ростелеком
6. ВНИИПВТИ
7. ИСС
8. Интел
9. НИИ Радио
10. Вега
11. Алмаз
12. ЦИТиС
13. ИППИ
14. Вымпел
15. РТИ
16. Радиофизика

