
CNM& МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

 

ПРИКАЗ 

« ___» ____________20___г.       №__________ 

 

Москва 

 

О выделении мест в общежитиях Университета 

для студентов 1 курса бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантов 1-го 

года обучения на 2019/2020 учебный год 

В целях рационального использования жилого фонда общежитий 
Студенческого городка ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева и 
упорядочения выделения мест студентам 1 курса бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантам 1-го года обучения для проживания в общежитиях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Распределить жилой фонд общежитий Студенческого городка 

Университета в соответствии с факультетским принципом расселения: 

 

Гуманитарно – педагогический факультет  

общежитие № 9 – 70 мест (для расселения студентов бакалавриата); 

общежитие № 9 – 25 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Факультет зоотехнии и биологии 

общежитие № 8 – 150 мест (для расселения студентов бакалавриата, 

специалитета); 

общежитие № 2 – 70 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Факультет агрономии и биотехнологии 

общежитие № 1 – 110 мест (для расселения студентов бакалавриата); 

общежитие № 1 – 80 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени 

А.Н. Костякова 

общежитие № 10 – 200 мест (для расселения студентов бакалавриата, 

специалитета) по направлениям подготовки: гидромелиорация; 

природообустройства и водопользования; строительство; строительство 

уникальных зданий и сооружений;  
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общежитие № 11 – 120 мест (для расселения студентов бакалавриата, 

специалитета) по направлениям подготовки: техносферная безопасность; 

экология и природопользование; 

общежитие № 11 – 60 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

общежитие № 4 – 130 мест (для расселения студентов бакалавриата, 

специалитета) по направлениям подготовки: технология транспортных 

процессов; наземные транспортно – технологические комплексы; эксплуатация 

транспортно – технологических машин и комплексов; наземные транспортно – 

технологические средства; управление качеством; теплоэнергетика и 

теплотехника; электроэнергетика и электромеханика; 

общежитие № 5 – 140 мест (для расселения студентов бакалавриата, 

специалитета) по направлению подготовки: агроинженерия; 

общежитие № 4 – 50 мест (для расселения студентов магистратуры) по 

направлению подготовки: наземные транспортно-технологические 

комплексы; эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

управление качеством; стандартизация и метрология; теплоэнергетика и 

теплотехника; электроэнергетика и электротехника;  

общежитие № 5 – 60 мест (для расселения студентов магистратуры) по 

направлению подготовки: агроинженерия. 

 

Институт экономики и управления АПК 

общежитие № 7 – 130 мест (для расселения студентов бакалавриата, 

специалитета); 

общежитие № 7 – 50 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Факультет почвоведения, агрохимии и экологии 

общежитие № 8 – 90 мест (для расселения студентов бакалавриата); 

общежитие № 7 – 50 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры 

общежитие № 5 – 100 мест (для расселения студентов бакалавриата, 

специалитета); 

общежитие № 2 – 45 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Технологический факультет 

общежитие № 5 – 110 мест (для расселения студентов бакалавриата); 

общежитие № 2 – 30 мест (для расселения студентов магистратуры). 

 

Управление подготовки кадров высшей квалификации 

общежитие № 9 – 70 мест (для расселения аспирантов). 

 

2. При подготовке приказов о предоставлении мест в общежитии 

Студенческого городка Университета вновь зачисленным обучающимся 
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руководствоваться следующими принципами: 

 предоставление мест в общежитиях Студенческого городка 

Университета осуществлять в соответствии с настоящим приказом, исходя из 

выделенного свободного жилого фонда; 

 предоставление мест в общежитиях Студенческого городка 
осуществлять только иногородним обучающимся очной формы обучения, 
прибывшим их всех областей, краев и республик России, в том числе 
Московской области за исключением лиц, проживающих в ближайшем 
Подмосковье в населенных пунктах, расположенных ближе 60 км от 

Университета; 
3. Расселение студентов осуществлять заведующим общежитиями 

Студенческого городка Университета и иными уполномоченными лицами по 
согласованию с администрацией Студенческого городка, исходя из норм 
Жилищного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с утвержденным 
порядком заселения в студенческие общежития Студенческого городка 
Университета: 

 студентов бакалавриата и специалитета начиная с 25 августа 2019 

года; 

 студентов магистратуры начиная с 28 августа 2019 года; 

 студентов аспирантуры после выхода приказа о зачислении. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по административно – хозяйственной работе Е.В.Шестакову. 

 

 

 

Ректор       В.П. Чайка 

 

 



 

Согласовано: 

 

И.о. проректора по учебно – методической работе                      С.В. Акчурин 

 

И.о. проректора по науке и  

инновационному развитию                                А.В. Голубев 

 

Проректор по административно –  

хозяйственной работе                                                                         Е.В. Шестакова 

 

И.о. директора Института экономики и  

управления АПК                                                                                     В.В. Бутырин 

 

И.о. декана технологического факультета                                         А.В. Новикова 

 

Декан факультета садоводства и 

ландшафтной архитектуры                                                                  А.К. Раджабов 

 

Декан факультета почвоведения,  

агрохимии и экологии                                                                             Б.А. Борисов 

 

И.о. директора Института механики  

и энергетики имени В.П. Горячкина                                                      Ю.В. Катаев 

 

И.о. директора Института мелиорации, водного  

хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова                               Ю.Г. Иванов 

 

Декан факультета зоотехнии и биологии                                     Ю.А. Юлдашбаев 

 

И.о. декана гуманитарно – педагогического 

факультета                                                                                           П.Ф. Кубрушко 

 

И.о. декана факультета  

агрономии и биотехнологии                                                                    В.И. Леунов 

 

И.о. начальника Управления подготовки 

кадров высшей квалификации                                                             С.А. Дикарева 

 

 

 

 

 Лист согласования к приказу 

«О выделении мест в общежитиях 

Университета для студентов 1 курса 

бакалавриата, специалитета 

магистратуры и аспирантов 1 – го года 

обучения на 2019/2020 год» 

от «___»__________2019г. №_______ 



 5 

Зам. начальника Управления кадров   

и документационного обеспечения                                                    Э.Н. Штаюнда 

 

 

Проект вносит: 

И.о. руководителя Студенческого городка                                          Р.В. Низамов 
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