
ГРАФИК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ 

иногородних лиц, поступивших в РГУ им. А.Н. Косыгина на образовательные программы среднего 

профессионального образования и программы высшего образования – программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, программы ассистентура-стажировки, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуры. 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ !!!! 

 

Все, кому предоставлено место в общежитии (информация представлена на сайте), по прибытию в Москву, 

сразу направляются строго по адресам в соответствии с данными таблицы.  

Заселение ранее указанных дат осуществляться не будет!!! 
 

В Университет приезжать не надо!!! 

 

Организационное собрание по вопросам общежития пройдет в онлайн формате 22.08.2022 г. в 17.00. 

Для подключения к собранию будет дополнительно предоставлена ссылка. Следите за информацией на сайте! 

 

При невозможности заселения в указанные даты по объективным причинам студент обязан своевременно 

сообщить об этом на адрес электронной почты: studgorod@rguk.ru . 

В случае отсутствия данного сообщения на эл. почте Студенческого городка и незаселения в указанные сроки, 

ордер на заселение аннулируется. 

 

При себе иметь комплект документов, который перечислен на сайте в разделе «Студгородок» 
 

1. Паспорт; 

2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья формы 086/у (копия); 

4. Справка о результатах флюорографического обследования (за последний год) (копия); 

5. Прививочный сертификат (карта прививок) с обязательными сведениями о вакцинации против кори (копия); 

6. 3 фото 3×4; 

Рекомендуем: при себе иметь сертификат о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
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На момент заселения в общежитиях будут находиться следующие документы: 

 

- списки заселяемых студентов по каждому общежитию; 

- выписки из приказов о предоставлении места в общежитии на каждого обучающегося в соответствии со 

списками; 

- ордера на заселение на каждого обучающегося в соответствии со списками. 

 

Заселение осуществляется строго в соответствии со списками заселяемых студентов, находящимися в 

общежитиях. 

 

В общежитии будет оформляться договор найма жилого помещения на основании ордера и выписки из приказа 

о предоставлении места в общежитии. 

 

Для заселение несовершеннолетних договор найма жилого помещения заключается одним из родителей или 

представителем родителей по нотариально заверенной доверенности. 

 

Приказы о предоставлении места в общежитии будут находиться в общежитиях, 

Кроме этого, будет выдаваться квитанция для оплаты за проживание в общежитии. 

Оплату, желательно, проводить за год. 

Более подробная информация о правилах проживания будет предоставлена в общежитиях. 

 

ИНСТИТУТ ДАТА ВРЕМЯ АДРЕС ОБЩЕЖИТИЯ 

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА 24.08.22 г. 10.30-22.00 Ул. Медынская, д.8, кор.3 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 27/08.22 г. 10.30-22.00 Пр-т 60-летия Октября, д.13 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
24.08.22 г. 10.30-22.00 Пр-т 60-летия Октября, д.13 

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
26.08.22 г. 10.30-22.00 Ул. Стасовой, д.10 



ИНСТИТУТ МЕХАТРОНИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

25.08.22 г с фамилиями от А до К 

 

26.08.22 г с фамилиями от Л до Я 

10.30-22.00 Ул. Медынская, д.8, кор.3 

ИНСТИТУТ «АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 

МАЙМОНИДА» 
24.08.22 г. 10.30-22.00 Ул. Медынская, д.8, кор.3 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 26.08.22 г. 10.30-22.00 Пр-т 60-летия Октября, д.13 

ИНСТИТУТ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 25.08.22 г. 10.30-22.00 Пр-т 60-летия Октября, д.13 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

МЕНЕДЖМЕНТА 
27.08.22 г. 10.30-22.00 Ул. Медынская, д.8, кор.3 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 24.08.22 г. 10.30-22.00 Ул. Донская, д.39 

МАГИСТРАТУРА 

29.08.22 г с фамилиями от А до К 

 

30.08.22 г с фамилиями от Л до Я 

10.30-22.00 Ул. Медынская, д.8, кор.3 

АСПИРАНТУРА 26.08.22 г. 10.30-22.00 Ул. Донская, д.39 

 


