
+7 916 112-82-08Справки по телефону:

10:45 — 12:00 Регистрация

12:00 Собеседование

Заселение первокурсников
в общежитие

Иностранные студенты получают справку в Отделе по работе с иностранными гражданами.

Вишняковский пер., д. 15

Список документов для заселения:
• прошение установленного образца (форма 8-С, бланк размещен на сайте) с подписью
декана или его заместителя по воспитательной работе;
• действующий общегражданский паспорт + 3 копии страниц с основной информацией и с
пропиской;
• рекомендацию духовника или свидетельство о крещении;
• справку из деканата о зачислении в ПСТГУ с указанием даты начала обучения (эта дата
должна быть – 1 сентября текущего года);
• для военнообязанных военный билет или приписное свидетельство + 1 копия – для граж-
дан РФ;
• действующий в Москве полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – для
граждан РФ, полис Добровольного медицинского страхования (ДМС) – для иностранных
граждан;
• не менее 15000 рублей (стоимость проживания 5000 рублей с человека в месяц: насель-
ник должен оплатить первый и последний месяц проживания (сентябрь текущего года и
август следующего года) по договору проживания.

Образцы заявления на странице общежития: https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie

Проводят: проректор ПСТГУ по социальной и миссионерской работе священник Филипп 
Ильяшенко, начальник Управления по социальной и миссионерской работе Наталья 
Михайловна Пиминова и начальник Отдела по социальной работе со студентами диакон 
Николай Ильяшенко.
Всем студентам рекомендуется не опаздывать и иметь при себе личные вещи, необходи-
мые для проживания. Сразу после собеседования первокурсники будут направлены в 
общежитие.
Рекомендуем предварительно ознакомиться с инструкцией по заселению.
Всю необходимую информацию можно также получить в деканате своего факультета или у 
начальника Отдела по социальной работе со студентами диакона Николая Ильяшенко по 
телефону +7 (916) 112-82-08 и электронной почте osr@pstgu.ru.

9:30 ауд. 124

Историко-филологический факультет

10:00 ауд. 126

Богословский факультет

Заселение первокурсников ПСТГУ в общежитиеЗаселение первокурсников ПСТГУ в общежитие
До регистрации необходимо получить подписанное руководством факультета прошение. 
Это можно сделать на встречах с представителями факультета в кампусе при Николо-
Кузнецком храме:

10:30, у входа в КФЗФакультет церковных художеств
Предварительно необходимо написать зам. декана Светлане Васильевне Биркая
e-mail: birkaya.s@pstgu.ru, тел. +7 968 330-90-69

10:30, у входа в КФЗФакультет церковного пения
Предварительно необходимо написать зам. декана Юлии Сергеевне Стенюковой
e-mail: umaris@mail.ru, тел. +7 999 829-62-45

Факультет информатики и прикладной математики 10:00, ауд. Б7
Предварительно необходимо написать по адресу: fipm@pstgu.ru

Регистрация пройдёт в конференц-зале (КФЗ) ПСТГУ, здание за алтарем Николо-Кузнецкого
храма, 2-й этаж.  

Игровое ориентирование для иногородних
первокурсников

Ул.Иловайская,д.9

9:30 — 14:00
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