
Информация для иногородних обучающихся, нуждающихся в общежитии 

ФГБОУ ВО МГППУ общежития не имеет. 

Содействие в заселении в общежития других вузов от ФГБОУ ВО МГППУ 

осуществляется для обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ только по факту 

опубликования приказа о зачислении в число обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ 

или приказа о переводе на текущий курс на основании выписки из данного приказа. 

Содействие в предоставлении места в общежитиях других вузов обучающимся 

ФГБОУ ВО МГППУ на предстоящий учебный год осуществляется по личному 

заявлению обучающегося. 

 

Внимание! Заселение в общежития других вузов в 2023-24 учебном году будет 

осуществляться не ранее, чем со второй недели сентября 2023 года на свободные 

места в данных общежитиях после заселения студентов соответствующих вузов. 

 

Этапы утверждения списка обучающихся для направления в общежития: 
1) Личное заявление о необходимости заселения в общежитие на имя ректора ФГБОУ ВО 

МГППУ по установленному образцу подается обучающимся в сектор по социальной работе 
ФГБОУ ВО МГППУ очно по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, каб. 503, телефон 8(495)607- 

20-17 в приемные дни и часы (с понедельника по четверг с 11.00 до 16.00). 

2) На основании личных заявлений формируется список нуждающихся в общежитии 

обучающихся. 

3) Социальная комиссия ФГБОУ ВО МГППУ, рассматривает заявления и список 

нуждающихся в общежитии и принимает решение о заселении в соответствие с квотами 

количества мест в общежитиях других вузов, на конкурсной основе. 

Приоритет на заселение имеют обучающиеся, поступившие в ФГБОУ ВО МГППУ на 

образовательные программы бакалавриата и специалитета с учетом рейтинговых баллов по 

результатам ЕГЭ, указываемых при поступлении, затем поступившие на образовательные 

программы магистратуры с учетом вступительных баллов, а также обучающиеся, 

относящиеся к льготным категориям. 

4) Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся работниками сектора по 

социальной работе по телефону или электронной почте. 

 

Получить консультацию по вопросу заселения в общежития других вузов можно в 

секторе по социальной работе ФГБОУ ВО МГППУ: 

Очно по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, каб. 503, в приемные дни и часы (с 

понедельника по четверг с 11.00 до 16.00); 

По телефону: 8(495)607-20-17 в приемные дни и часы (с понедельника по четверг с 

11.00 до 16.00); 

По электронной почте: заведующему сектором по социальной работе Ликурцевой 

Наталье Владимировне likurcevanv@mgppu.ru 

Информация на сайте МГППУ в разделе «Студентам» далее «Общежитие» или по 

ссылке https://mgppu.ru/students/helphostel . 
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