Студенческий городок НФаУ
Адрес: г. Харьков, ул. А. Невського, 18 (общежитие № 5)
Тел. (057) 737-23-00
Директор

Калайчев Валентин Георгиевич
Правила поселения иностранных студентов в общежития НФаУ
Стоимость проживания в общежитиях
Правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях
Пільги на проживання у гуртожитках НФаУ

Система общежитий НФаУ хорошо упорядочена и снабжена всем
необходимым для комфортных условий проживания. 100% приезжих студентов
обеспечены местами в общежитиях.
Студенческий городок НФаУ насчитывает:
6 общежитий; 2471 место
отдел бытового обслуживания и эксплуатации общежитий;
службу по воспитательной работе и организации быта студентов;
служба по организации быта студентов;
службу поселения и регистрации студентов.
В общежитиях № 5 и № 6 проживают студенты колледжа НФаУ. В общежитии №1
действует Центр Первичной медико-санитарной помощи НФаУ – лечебное заведение,
которое работает с 2004 г. Центр ПМСП оказывает безотлагательную, лечебно
диагностическую и профилактическую помощь студентам и сотрудникам университета.
Здесь можно пройти профилактический осмотр; получить консультацию и лечение у
терапевта, гинеколога, стоматолога; измерять давление, вес, рост; сделать
электрокардиографическое обследование, исследование крови, парентеральные
инъекции, профилактические прививки, получить физиотерапевтические и

гинекологические процедуры. Значительное внимание в роботе Центра ПМСД
уделяется воспитанию у студентов навыков здорового образа жизни, профилактике
инфекционных и паразитарных заболеваний, противодействия вредным привычкам, и
способствует формированию ответственности за свое здоровье.

Общежитие №1 (на карте)
пр. Юбилейный, 48
тел.: 710-75-35
Заведующая — Муровцева Надежда Петровна

Общежитие №2 (на карте)
ул. В. Зубенка, 35
тел.: 365-10-24
И.о. заведующей — Данец Людмила Григорьевна

Общежитие №3 (на карте)
ул. В. Зубенка, 11 а
тел.: 738-47-00
И.о. заведующей — Титаренко Анна Владимировна

Общежитие №4 (на карте)
ул. В. Зубенка, 11-б
тел.: 738-47-03
Заведующая — Ветренко Людмила Андреевна

Общежитие № 5
ул. А. Невского, 18 (на карте)
Тел.: 737-23-00
Заведующая — Андронова Наталия Дмитровна

Общежитие № 6
ул. А. Невского, 18 (на карте)
Заведующая — Писаренко Екатерина Олеговна
Тел: 737-24-20

Положение о студенческом общежитии НФаУ
Студенческие советы общежитий (списки)

Видео
Відкриття гуртожитку №6

