
 



 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Профсоюзный комитет студентов  

Брянского государственного университета имени академика 

И.Г.Петровского 

поздравляет тебя с избранием на должность профсоюзного 

организатора группы (профорга)! 

 

 Ты вступил в ряды Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, и 

вступил не просто как рядовой член профсоюза, а как 

профорг учебной группы. Профорг – это первая ступень в 

профсоюзной иерархической лестнице и, возможно, именно 

тебе удастся пройти ее до конца. Но каких бы высот ты ни 

достиг, помни: ты представляешь интересы коллектива. 

Впереди тебя ждут годы замечательной, весёлой и 

интересной жизни! Жизни, наполненной большим 

количеством полезной и интересной информации, которой 

будут рады поделиться с тобой твои преподаватели и 

наставники.  

У тебя есть уникальная возможность участвовать в 

общественной жизни университета, применить и даже 

развить свои организаторские способности, сделать жизнь 

своей группы интереснее и лучше. 

За 4 недели обучения мы постараемся дать тебе тот 

минимум, который понадобится тебе для жизни в 

университете. Ты узнаешь: 

 что такое стипендии и каковы условия их назначения; 

 что такое профсоюз и какие основные функции он 

выполняет; 

 об основных нормах и правилах проживания в общежитии; 

 какие права и обязанности появились у тебя вместе со 

статусом «студент»; 

 в каких мероприятиях вуза ты сможешь поучаствовать 

и многое другое. 

Мы уверены, что ты выбрал лучший университет и 

сделаем все возможное, чтобы твоя студенческая жизнь 

запомнилась тебе на долгие годы! 



ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 

Основными целями ППО студентов БГУ Общероссийского Профсоюза 

образования являются: 
 

- представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза; 

- повышение качества жизни членов Профсоюза, достижение справедливого и 

достойного уровня оплаты труда, пенсий и социальных пособий, стипендий, социальной 

и правовой защищенности работников и обучающихся; 

- реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство в 

коллегиальных органах управления организациями сферы образования 

 

 

 

ППО студентов БГУ Общероссийского Профсоюза образования: 

 

 

 

- осуществляет контроль за исполнением законодательства, касающегося 

студенчества, в том числе за назначением стипендий и других выплат; 

- оказывает юридическую помощь по вопросам обучения, труда, быта, оздоровления, 

отдыха; 

- представляет интересы студентов на уровне вуза, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- ведёт работу со всеми категориями социально незащищенных студентов; 

- оказывает материальную помощь нуждающимся студентам; 

- организует отдых и оздоровление студентов; 

- выдает путевки в санаторий-профилакторий; 

- организует выплату компенсации стоимости проезда иногородним студентам; 

- организует и проводит различные культурно-массовые, спортивно-оздоровительные, 

образовательные и добровольческие мероприятия; 

- проекты профсоюзной организации студентов БГУ являются победителями 

региональных и всероссийских грантовых конкурсов. 



ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ БГУ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Состав профкома студентов 
 

Ф.И.О. Факультет, 

курс, группа 

Должность 

Шполтакова Татьяна ЕГФ 4 к.3 гр. Председатель профбюро 

Тимохова Дарья ЕГФ 3 к. 1 гр. Заместитель председателя профбюро 

Мигонько Елена ФИЯ 4 к. 1 гр. Председатель профбюро 

Немцов Владимир ФИЯ 2 к. 8 гр. Заместитель председателя профбюро 

Якимович Юлия Филиал 4 к. 2 гр. Председатель профбюро 

Тимошенко Роман Филиал 4 к. 2 гр. Заместитель председателя профбюро 

Никулина Ольга Филфак 3 к. 2 гр. Председатель профбюро 

Борисова Елена Филфак 2 к. 2 гр. Заместитель председателя профбюро 

Марковский Никита ФИиМО 4 к. 1 гр. Председатель профбюро 

Мачулин Алексей ФИиМО 3 к. 1 гр. Заместитель председателя профбюро 

Воронков Владимир ФМФ 3 к. 3 гр. Председатель профбюро 

Чесалин Артем ФМФ 2 к. 3 гр. Заместитель председателя профбюро 

Решетуха Мария ФМФ 2 к. 5 гр. Заместитель председателя профбюро 

Гришаева Алина ФПиП 4 к. 1 гр. Председатель профбюро 

Трутнева Алина ФПиП 3 к. 3 гр. Заместитель председателя профбюро 

Кухтина Валерия ФТиД 4 к. 3 гр. Председатель профбюро 

Агафонова Валерия ФТиД 2 к. 2 гр. Заместитель председателя профбюро 

Долголеева Виктория ФФК 5 к. 1 гр. Председатель профбюро 

Шигабутдинов Даниил ФФК 4 к. 1 гр. Заместитель председателя профбюро 

Капчерина Валерия ФЭФ 3 к. 4 гр. Председатель профбюро 

Питалева Валерия ФЭФ 3 к. 4 гр. Заместитель председателя профбюро 

Горелова Виктория Юрфак 3 к. 5 гр. Председатель профбюро 

Кубанцева Екатерина Юрфак 2 к. 3 гр. Заместитель председателя профбюро 

Моисеенкова Алеся ФПиП, 1к.маг. Председатель информационной комиссии 

Егиазарян Анна ФМФ, 1к.маг. Председатель социальной комиссии 

Зангиев Руслан ФМФ, 1к.маг. Председатель культурно-творческой комиссии 

Паниковская Ольга ФПиП, 2к. маг. Председатель оздоровительной комиссии  

Пилипушко Ольга ФТиД 4к. 3 гр. Ответственная за форумную кампанию 

Маляров Максим Игоревич 

председатель профкома 

студентов БГУ 

 

Молчанова  

Ксения Сергеевна  

специалист профкома 

Федькина 

 Ольга Александровна  

специалист профкома  

 



СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

 

Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» подразделяются на: 

- государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

- государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае: 

- с момента отчисления обучающегося из организации; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 

студента академической задолженности. 

В пределах имеющихся средств стипендиального фонда за успехи в учебной 

деятельности студентам может быть установлена повышенная академическая стипендия 

студентам. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая 

стипендия студентам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учёбе. 

 

Государственная академическая стипендия (ГАС) 

 



 

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016г. №1663 

в университете со 2 курса обучения выплачивается государственная академическая 

стипендия в повышенном размере студентам, обучающимся по очной форме и имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, 

общественной и спортивной областях деятельности, согласно критериям, 

утвержденным данным приказом. 

 

 

 
 

 

 

Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

 являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы; 

 являющимся ветеранами боевых действий; 

 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях; 

 получившим государственную социальную помощь. 

 Для назначения государственной социальной стипендии студент должен представить в 

стипендиальную комиссию факультета через деканат факультета следующие документы и их 

копии: 

1) Документы (оригинал и копии), подтверждающие статус сироты, лица из детей-сирот, 

лица, оставшегося без попечения родителей (свидетельство о рождении, свидетельство о смерти 

родителей (единственного родителя), решение суда). 

2) Справку (оригинал и копию) об установлении инвалидности; 

3) Удостоверение/справку (оригинал и копию), подтверждающие статус лица, 

пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

4) Справку/удостоверение (оригинал и копию), подтверждающую статус инвалида и 

ветерана боевых действий; 

5) Паспорт (оригинал и копию); 

6) Справку (оригинал), выданную органом социальной защиты населения; 

7) Заявление о назначении государственной социальной стипендии. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 

обучения. 

Государственная академическая стипендия     

  в ПОВЫШЕННОМ размере (ПГАС) 

 

Государственная социальная стипендия (ГСС) 
 

 



 

 

студентам 1 и 2 курса, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

декабря 2016г. №1663 в вузе с 1 сентября 2022 года установлен размер 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам 1 и 

2 курсов, обучающимся по очной форме обучения и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично" по итогам промежуточной аттестации, в 

сумме 11329 рублей и 11650 рублей студентам 2 курса, получающим 

государственную академическую стипендию в повышенном размере (с учётом 

назначаемой студентам государственной академической, государственной 

социальной стипендии, государственной академической стипендии в 

повышенном размере). 

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Брянском государственном 

университете установлены следующие размеры стипендий: 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата материальной помощи может производиться один раз в 6 месяцев. 

В исключительных случаях материальная помощь может выплачиваться вне 

указанных сроков. К ним относятся: 

- смерть одного или обоих родителей; 

- смерть супруга, ребенка; 

- тяжелая длительная болезнь студента или необходимость экстренного 

дорогостоящего лечения; 

- форс-мажорные обстоятельства, повлекшие за собой потерю имущества 

(пожара, наводнения, кражи и т.п.). 

В этих случаях к заявлению также необходимо приложить все 

подтверждающие документы. Ко всем заявлениям на материальную помощь 

необходимо прикладывать копию паспорта и копию документа, 

подтверждающего необходимость получения материальной помощи, а также 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). 

Государственная социальная стипендия         

в ПОВЫШЕННОМ размере (ПГСС) 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 



 

 

 
 

РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ 

 



 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФКОМА 

«Ассоциация волонтёров БГУ» 

«Школа правовой грамотности студенческой молодежи Брянской 

области» 

В состав объединения волонтёрских организаций 

университета входят добровольцы каждого факультета. 

Традиционными мероприятиями ассоциации являются: 

донорские, экологические акции, тематические и 

развлекательные мероприятия для воспитанников 

социальных учреждений, детей-сирот, пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

помощь в организации и проведении различных 

мероприятий регионального и федерального уровня. 

 

Это уникальная площадка для инициативных студентов 

образовательных организаций высшего образования Брянской 

области, место для привлечения внимания обучающихся к 

вопросам правового просвещения, а также оказания экспертной и 

информационной поддержки в сфере регулирования нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса. Данный проект 

реализуется профсоюзной организацией студентов БГУ с 2018 года, 

и за этот период претерпел значительные изменения. В этом году 

проект значительно расширился, добавлен дополнительный 

образовательный блок по проектной работе, привлечены опытные 

спикеры и эксперты, увеличено количество участников. 

 

Ассоциация волонтёров БГУ является победителем Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», Всероссийского конкурса 

молодежных проектов, реализованного Федерального агентства по делам молодежи, регионального 

конкурса молодежных общественных инициатив «Мечтай и делай». Именно благодаря этим 

конкурсам в 2022 году состоится уже ставший традиционным региональный форум студенческих 

добровольческих (волонтёрских) объединений «Благое дело» и общеуниверситетская добровольческая 

программа «ЗА_РУКУ». 

 

Школа состоит из 4 самостоятельных образовательных площадок, каждая из которых имеет 

важнейшую смыслообразующую роль в проекте: 

 Школа молодёжных студенческих лидеров «PROFлидер» 

 Проектная мастерская «ПроектЭкспресс» 

 Школа обучающихся-членов стипендиальных комиссий вузов Брянской области – «Стипком» 

 



 
Молодёжный фестиваль «ЗОЖ как стиль жизни» 

 

Молодёжный фестиваль спорта «ЗОЖ как стиль 

жизни» представляет собой целостную систему 

мероприятий по формированию позитивных 

привычек, ответственного отношения к 

здоровьесбережению, а также поддержания режима 

сна и отдыха молодежи. Данный проект – это не 

только цикл мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, но и полноценная 

программа, включающая теоретические и 

практические этапы, способы активного отдыха 

молодежи и спортивного досуга. 

Всего планируется проведение 9 мероприятий, 

посвященных ведению здорового образа жизни: 

 

Общеуниверситетские конкурсы 

 

«Лучший профорг БГУ» и «Студенческий 

лидер БГУ»  

Конкурс «Лучший профорг БГУ» является 

традиционным среди профсоюзных лидеров 

университета, целью которого является 

выявление и подготовка новых кадров 

Профсоюза. Участие в конкурсе для многих 

профоргов послужило первым шагом к должности 

председателя профбюро факультета. 

Конкурс «Студенческий лидер БГУ» позволяет 

выявить сильнейшего лидера среди уже 

состоявшихся председателей профсоюзных бюро и 

комиссий профсоюзного комитета студентов, и 

является начальным этапом Всероссийского 

конкурса. 

 

 Школа молодёжных студенческих лидеров «PROFлидер» 

 Проектная мастерская «ПроектЭкспресс» 

 Школа обучающихся-членов стипендиальных комиссий вузов Брянской области – «Стипком» 

 



  

 
РАБОТА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

оздоровительные заезды в период летних 

каникул на Черноморское побережье 

 

санаторий–профилакторий 

фельдшерский медицинский пункт 

Каждое лето у тебя есть возможность отдохнуть на черноморском 

побережье. Для этого необходимо написать заявление, указав, при наличии, 

основания для приоритетного выделения путевки и приложив 

соответствующие справки. 

Каждое заявление регистрируется в профкоме студентов. Каждый 

студент имеет право на получение путевки, но первоочередное право на 

выделение путевок получают студенты, относящиеся к льготным 

категориям граждан. Прием заявлений начинается в июне. 

 

является многопрофильным лечебно-профилактическим структурным 

подразделением университета санаторного типа, предназначенным для 

проведения лечебных и оздоровительных мероприятий.  

Путевки на 17 дней для студентов, обучающихся на бюджетной основе,  

представляются БЕСПЛАТНО. Столовая санатория-профилактория предлагает 

разнообразное меню, 3-х разовое питание. 

Для получения путевки в санаторий-профилакторий необходимо получить 

справку для получения путевки формы 070-У и санаторно-курортную карту 

формы 072/у-04 (у врача по месту жительства), написать заявление и обратиться 

в профком. 

 

расположен в корпусе общежития 2 «А». Медпункт обслуживает 

студентов, достигших 18–летнего возраста. Студенты до 18 лет на базе 

медпункта могут получить экстренную доврачебную помощь. В 

медпункте осуществляется амбулаторный прием.  

 



ГРАФИК ПРОФСОЮЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В течение учебного года ты можешь принять участие в 

следующих увлекательных мероприятиях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Веревочный курс «Тропа первокурсника» Сентябрь   

2.  Интернет-акция «Здоровым быть модно!» Сентябрь NEW  

3.  

Молодёжный форум «Здоровый образ жизни лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений Брянской области 

«Лидер XXI века» 

Сентябрь 

  

4.  Школа молодежных студенческих лидеров «PROFлидер» Сентябрь 
  

5.  Общеуниверситетская добровольческая программа «ЗА_РУКУ» 
Сентябрь-

ноябрь 

NEW  

6.  Спартакиада среди студентов Брянского государственного университета Октябрь   

7.  Общеуниверситетский турнир по пейнтболу Октябрь NEW  

8.  Общеуниверситетский спортивно-тактический турнир по лазертагу Октябрь NEW  

9.  
Школа обучающихся-членов стипендиальных комиссий вузов Брянской 

области – «Стипком» 

Октябрь-

ноябрь 

  

10.  
Общежанровый фестиваль художественной самодеятельности 

«Первокурсник» 
Ноябрь 

  

11.  Открытый чемпионат университета по картингу Ноябрь NEW  

12.  
Презентация активно развивающей спортивной дисциплины 

«Американский футбол» и «Флаг-футбол» 
Ноябрь 

NEW  

13.  Интеллектуальная квиз-игра «Умникум» Ноябрь NEW  

14.  
Проектная мастерская «ПроектЭкспресс» для студентов Брянской 

области 

Ноябрь-

декабрь 

NEW  

15.  
Региональный форум студенческих (добровольческих) объединений 

«Благое дело» 
Декабрь 

  

16.  Выездной правовой интенсив «PROПРАВО» Декабрь NEW  

17.  «Ледовое шоу» Январь   

18.  Общеуниверситетский турнир по киберспорту Февраль   

19.  Конкурс «Лучший профорг БГУ» Февраль-март   

20.  Школа творческой молодёжи вузов Брянской области «Зажги звезду» Март-апрель NEW  

21.  
Общеуниверситетский смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Студенческая весна» 
Апрель 

  

22.  Конкурс «Студенческий лидер БГУ» Май   

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 



 

 

 

 

 

 

Заявление на единовременную материальную помощь 
 

                             (для студентов, обучающихся на бюджетной основе) 
                             

 

                            Ректору БГУ Антюхову А.В. 

                                                                                студента (ки)……. 

                                                                                факультета 
                                                                                (указать факультет полностью) 
                                                                                 ……….курса…….группы 

                                                                                 Ф.И.О.  
                                                                                 (полностью, в родительном 

                                                                                              падеже) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас оказать мне единовременную материальную помощь 

(материальная поддержка) в связи с трудным финансовым положением в 

семье  
 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

 

Телефон для связи 

 

Число        Подпись 
 

(Предоставить следующие документы: копию паспорта 3-5 стр., 

справку, подтверждающую необходимость получения единовременной 

материальной помощи). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление на единовременную материальную помощь 
 

                             (для студентов, обучающихся на договорной основе) 
                             

 

                      Председателю профсоюзной 

                      организации 

                      студентов БГУ Малярову М.И. 

                      члена профсоюза 

                                                                          студента (ки)……. факультета 
                                                                                              (указать факультет полностью) 
                                                                          ……….курса…….группы 

                                                                          Ф.И.О.  
                                                                          (полностью, в родительном падеже) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас оказать мне единовременную материальную помощь в 

связи с трудным финансовым положением в семье. 
 

 

Телефон для связи 

 

Число        Подпись 
 

(Предоставить следующие документы: справку, подтверждающую 

необходимость получения единовременной материальной помощи, 

реквизиты карты). 



 

 

 

 

 

Заявление в санаторий-профилакторий 
(для студентов, обучающихся на бюджетной основе) 

 

                         Ректору БГУ Антюхову А.В. 

                                                                             студента (ки)……. факультета 
                                                                                                  (указать факультет 

                                                                                          полностью) 
                                                                             ……….курса…….группы 

                                                                             Ф.И.О.  
                                                                             (полностью, в родительном 

                                                                                          падеже) 
 

заявление. 

 

Прошу Вас предоставить путевку в санаторий-профилакторий БГУ 

с…….. (указать дату начала заезда). 

(С проживанием /без проживания). 
 

Телефон для связи 

 

Число                                                         Подпись 
 

 

При себе иметь: медицинскую СПРАВКУ И САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ КАРТУ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ (можно получить у терапевта по месту жительства 

или обратившись к оздоровителю факультета).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление на компенсацию проезда 
 

 
                              

Председателю первичной  

профсоюзной организации 

студентов БГУ  

Малярову М.И. 

студента/ки ………. 

факультета 
(указать факультет полностью) 
………. курса ………. группы 

Ф.И.О.  
(полностью, в родительном 

падеже) 
 

заявление. 

 Прошу Вас оплатить мне до 50% стоимости билетов за проезд в 

автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и 

праздничные дни к месту жительства и обратно к месту учёбы.                                                                                                  

Билеты прилагаю. 

Стоимость проезда к месту жительства - ______________ 

Стоимость проезда к месту учебы -          ______________ 

Домашний адрес (в соответствии с пропиской в паспорте) 

 

Телефон для связи 

 

Число         Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Заявление на вселение в семейное общежитие 
 

Ректору БГУ 

Антюхову А.В. 

студента(ки)/студентов  

…..курса ……..группы 

…………….факультета 
(указать факультет полностью) 

Ф.И.О.  

                                                                                      (полностью, в родительном 

                                                                                      падеже) 

 

заявление. 

Прошу (просим) Вас предоставить нам комнату в семейном общежитии на 

202__-202__ учебный год. 

О себе сообщаем: 

Обучаемся на бюджетной / договорной основе 

Постоянное место жительства (в соответствии с пропиской), телефон для связи. 
 

1. Семейными студентами пишется одно заявление, а не от каждого члена семьи. 

2. Семейными студентами к заявлению прилагается: копия свидетельства о заключении брака, 

копия свидетельства о рождении ребенка. 

Примечание 1: Если бракосочетание состоится летом, то в заявлении указывается его дата 

(копия свидетельства о заключении брака должна быть представлена в профком студентов 

до 15 августа); 

Примечание 2: Братья и сёстры прилагают к заявлению документ, подтверждающий 

степень их родства. 

3. В заявлении указывается: 

o тот курс, на который вы переводитесь; 

o адрес, откуда Вы прибыли в г.Брянск на время учёбы. 

   

число                                                                                            подпись

                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление на вселение в общежитие для аспирантов 
 

                             Ректору БГУ  

                             Антюхову А.В. 

                                                                                 аспиранта (ки)……. курса 

                                                                                 Ф.И.О.  
                                                                                 (полностью, в родительном 

                                                                                               падеже) 

 

заявление. 
 

Прошу Вас вселить меня в общежитие университета на 202__-202__ 

учебный год. 

О себе сообщаю: 

Обучаюсь на бюджетной / договорной основе 

Постоянное место жительства (в соответствии с пропиской), телефон для связи. 

 
К заявлению необходимо приложить копию паспорта (лицо/прописка).  

 

число                                                                      подпись 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление на назначение государственной академической 

стипендии в повышенном размере (ПГАС) 

 
                             Ректору БГУ  

                             Антюхову А.В. 

                                                                                 студента (ки)…….  

        факультета 
                                                                                               (указать факультет 

        полностью) 
                                                                                  ……….курса…….группы 

                                                                                  Ф.И.О.  
                                                                                  (полностью, в родительном 

                                                                                                падеже) 

 

заявление. 

Прошу Вас назначить мне государственную академическую 

стипендию в повышенном размере за особые успехи в учебной/научно-

исследовательской/общественной/культурно-творческой/спортивной 

(нужно выбрать одну из категорий) области деятельности. 

 

Телефон для связи 

  

число          подпись 

 

Заявление подаётся вместе с портфолио 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 
 

 
  

 

Учебно-методический отдел 58-05-07 (доб.1066) 

Проректор по социальной работе и молодежной 

политике 

58-05-50 (доб.1058) 

Директор студгородка 58-04-05 (доб.1203) 

Санаторий-профилакторий 58-91-28 (доб.1204) 

Отдел социально-культурной политики и 

воспитательной работы  

58-05-50 (доб.1097) 

Медпункт 58-04-05 (доб.1340) 

Студенческий отдел бухгалтерии 58-05-50 (доб.1040) 

 

Корпуса общежитий 

Корпус 1А                             58-04-05 (доб.1500) Корпус 1Б         

58-04-05 (доб.1501) 

Корпус 2А                             58-04-05 (доб.1208) Корпус 2Б        

 58-04-05 (доб.1338) 

Корпус 4                                58-91-28 (доб.1176)  

Деканаты 
ФМФ 58-93-38 (доб.1072) ФЭФ 58-05-31 (доб.1246) 

Филфак 58-05-03 (доб.1037) ФТиД 58-05-23 (доб.1302) 

Иняз 58-93-39 (доб.1077) ФФК 58-05-17 (доб. 1226) 

ЕГФ 58-91-71 (доб.1084) Юрфак 58-05-16 (доб.1413) 

ФПиП 58-05-20 (доб.1236) Филиал БГУ в 

г.Новозыбкове 

8 (48343) 3-51-05 

ФИиМО 58-05-20 (доб.1229)   

ТЕЛЕФОНЫ БГУ 

Со своими замечаниями и предложениями 

обращайтесь в профком студентов 

(ауд. 309 главного корпуса,  

тел. 58-05-50 (доб.1122), 8-920-856-09-56,  

e-mail: profcom_bgu@mail.ru 

profbgu.ru 

vk.com/profbgu 

https://t.me/profbgu 

 


