
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ 

Общежитие Дипломатической академии МИД России расположено 

рядом со станцией метро «Преображенская площадь», которая находится на 

той же ветке, что и станция «Парк Культуры», в тихом и зеленом месте. Дорога 

до Академии занимает не более получаса.  

В 2022 году общежитие предоставляется следующим категориям 

студентов: 

1. В первую очередь общежитие предоставляется: 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

2. Студентам очных (дневных) отделений, имеющих постоянную 

регистрацию за пределами Москвы и Московской области (более 60 км.) в 
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соответствии с количеством свободных для заселения мест по следующему 

принципу очередности:  

1. Студенты 1-го курса бакалавриата, не достигшие по состоянию на 01 

сентября текущего года 18-летнего возраста, в первую очередь – поступившие 

на бюджетную основу обучения;  

2. Студенты 1-го курса бакалавриата, достигшие по состоянию на 01 

сентября текущего года 18-летнего возраста, в первую очередь – поступившие 

на бюджетную основу обучения;  

3. Студенты 1-го курса бакалавриата, поступившие на договорную 

основу; 

4. Студенты 1-го курса магистратуры, поступившие на бюджетную 

основу; 

5. Студенты 1-го курса магистратуры, поступившие на договорную 

основу. 

Студентам предоставляется койко-место в одно-, двух-и трехкомнатных 

квартирах. В общежитии имеются все удобства для комфортного проживания.  

Проживание в общежитии платное. Стоимость зависит от занимаемой 

площади (приблизительно от 3 до 8 тыс.руб. в месяц + коммунальные 

платежи).  

Абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, после прохождения по 

конкурсу при подаче согласия на зачисление подают отдельное заявление на 

общежитие в те же сроки, что и согласие на зачисление, установленные 

Правилами приема в Академию на очередной учебный год. После 

завершения приема согласий на зачисление заявления на общежитие не 

принимаются. 

Вопросами расселения занимается Жилищная комиссия Академии под 

председательством Ректора Академии. Решения Жилищной комиссии 

оформляются протоколом и доводятся до сведения студентов. 

Адрес общежития: 107392, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 9, 

корп. 6. Проезд до станции метро «Преображенская площадь» (первый вагон 

из центра). Телефон: 8 (499) 162-73-94; 8 (499) 940-02-37. 


