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Поселение иногородних первокурсников проводится с 27 по 31 
августа. Разобьем его на несколько этапов: 

Подготовительный 
Перед отправлением в Киев проверьте все необходимые документы 
и не забудьте выписаться из дома. Вам нужно иметь при себе: 

 Паспорт (с отметкой о выписке) или ID-карта с приложением о 
прописке, заранее сделайте три копии всех заполненных 
страниц; 

 ИНН (индивидуальный налоговый номер), заранее сделайте 
копию; 

 Справка о прохождении флюорографии; 

 Справка с прививками; 

 Фото 3х4 для журнала кастелянши; 

 Вызов на обучение (не обязательно, можете просто найти дату 
своего поселения на сайте КПИ). 

Военнообязанным парням: 

 Приписное/Военный билет для военнообязанных (с отметкой о 
выписке), заранее сделайте копию; 

 Два конверта с марками по Украние для парней (военкомат); 

 Предварительно распечатайте и заполните анкету, заявление и 
алфавитную карту. Это сэкономит вам время при постановке на 
военный учет.  



Обдумайте, какие вещи вам будут нужны для комфортной 
самостоятельной жизни, и постепенно готовьте их. О нашем опыте 
можем прочитать в руководстве. 

Прибытие 
Первым делом иногородние студенты приезжают в Киев и им 
нужно добраться до студгородка. Самые распространенные места 
прибытия железнодорожный вокзал и станция метро 
«Выдубичи»/«Вокзальная»  

Самые простые способы: 

1. Метро (стоимость: 8 грн). Садимся на станциях 
«Вокзальная»/«Выдубичи» и выходим на «Политехнический 
институт».  

2. Скоростной трамвай (стоимость: 8 грн). Если находитесь на 
ЖД вокзале, то можете воспользоваться более комфортным 
вариантом, так как вы прибываете в самый центр студенческого 
кампуса. Нужно будет проследовать до трамвайной станции 
«Старовокзальная» и проехать до станции «Полевая»  

 

Заселение 
По приезду в кампус вам нужно прибыть в указанное в вызове 
общежитие и ожидать очереди. После чего Вы пройдете к 
паспортисту, который выдаст вам ордер на основе документов, 
перечисленных выше. Дальше нужно будет: 

1. Пройти медкомиссию в поликлинике КПИ (отмечено №1 на 
карте), где вы отдадите свои справки; 



2. Военнообязанным необходимо стать на учет в военно-
мобилизационном отделении КПИ, который находится в 31 
корпусе (отмечено №2 на карте); 

3. Вернуться в свое общежитие и пройти к заведующей, которая 
выдаст вам счет для оплаты общежития; 

4. Заплатить минимум за месяц вперед, это можно сделать в 
специальных терминалах, в отделении ПриватБанка, с помощью 
сервиса Приват24 (инструкция) отмечено №3 на карте; 

5. Вернуться в общежитие и подписать договор на поселение; 

6. Получить пропуск, постельное белье и мягкий инвентарь. 
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