
ОБЩЕЖИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТА МИРОВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ



Общежития разделены
на мужское и женское

Адреса общежитий
Женское 

Даниловская набережная, д.4, стр.1 
(ст. метро Павелецкая или Тульская)

Мужское 
Ул. Беговая, д. 17, корп.1 

(ст. метро Беговая или Динамо)
Ул. Волхонка, д.5-6, стр.9 

(ст. метро Боровицкая или Кропоткинская)

3 общежития 
в центре Москвы.



Помещение. Коридорная система. На каждом этаже два
туалета, два душа, две кухни. Каждая комната
оборудована необходимой мебелью (кровать, шкаф,
тумба, стол и стул).

Кухня и прачечная. На каждом этаже оборудована кухня
(кухни оснащены раковинами, разделочными столами,
микроволновками, электрочайниками и
мультиварки). Оборудована отдельная комната под
прачечную.

Столовая (только в женском общежитии). На первом
этаже расположена столовая (режим работы: пн-пт с
09:00 до 21:00; сб-вс с 10:00 до 20:00).

Интернет. Беспроводной интернет (wi-fi) на каждом на
этаже.

Охрана. Осуществляется круглосуточная охрана.
Комендантский час с 23:00 до 6.00.

Пожарная безопасность. Жилые помещения
оборудованы датчиками противопожарной охраны.
Имеются два пожарных выхода.

Общая информация



Временная регистрация оформляется проживающим в
общежитии иногородним студентам АНО ВО «УМЦ» на
период действия договора найма

Для оформления временной регистрации по месту
пребывания необходимо обратиться в Приемную
комиссию Университета с оригиналом паспортом по
будням, с 10:00 до 17:30.

Срок получения временной регистрации напрямую
зависят от работы УФМС, в среднем оформление
регистрации занимает 30 дней.

Временная регистрация.



КТО МОЖЕТ ПРОЖИВАТЬ?

АНО ВО «УМЦ» предоставляет места не 
только своим студентам, но и учащимся 
сторонних ВУЗов.  Если ты студент очной 

формы обучения и живешь дальше 50км 
от Москвы – ты можешь получить комнату 

в общежитии рядом с центром!



КАК ЗАСЕЛИТЬСЯ?

Для заселения необходимо обратиться к 
специалисту по общежитию в приемной комиссии 

Университета для подачи заявления. Для 
заселения понадобится документ 

удостоверяющий личность, сертификата о 
вакцинации от COVID-19,  для студентов сторонних 

ВУЗов необходима справка с места учёбы. 
Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих 

дней!













Остались  вопросы?
Мы с радостью на них ответим!

Связаться с нами можно 
по телефону

+7 (495) 632-17-66 
или по электронной почте 

imc-agent@yandex.ru

Контактная информация
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