
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)

ПРИКАЗ

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ от 16.06.2022 |
года№ 699/1.7.5.1 «О заселении студенческих 
общежитий № 1,2,3 Мининского университета 

в 2022-2023 учебном году»

На основании докладной записки от 02.09.2022 г. № 6219/ДЗ «О внесении изменений в 
приказ № 699/1.7.5.1 от 16.06.2022 года» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ от 16.06.2022 г. № 699/0.1.7.5.1 «О заселении студенческих 
общежитий № 1,2,3 Мининского университета в 2022-2023 учебном году» изложив Приложение 
№ 2 в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Директору центра информационной политики Н.В. Калякиной в течение 3 дней с момента 
издания настоящего приказа обеспечить размещение на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
административно-хозяйственной деятельности С.А. Троицкого.

//И.о.ректора С.А.Троицкий



Приложение №2 

 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) 

 

ПРИКАЗ 

   №   
 

г. Нижний Новгород 

 

 

 

 
 

 

 

 Заселить студентов очной формы обучения факультета 

________________________________ в общежитие № ___ по адресу 

_________________ на 2022-2023 учебный год с 30.08.2022 г. согласно 

следующему списку: 

Комната №1 Комната №2 

1. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

2. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

3. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

1. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

2. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

3. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

Комната №3 Комната №4 

1. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

2. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

3. ФИО (полностью)               № учебн. группы 

, бюджет/договор (основа обучения) 

1. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

2. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

3. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

Комната №5 Комната №6 

1. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

2. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

1. 3. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

1. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

2. ФИО (полностью)               № учебн. группы, 

бюджет/договор (основа обучения) 

1. 3. ФИО (полностью)               № учебн. 

группы, бюджет/договор (основа обучения) 

 О заселении в общежитие на         

2022-2023 учебный год   

  



Приложение №2 

 

 

Провести заселение в период с 30.08.2022 г. по 30.09.2022 г. 

Основание: личные заявления обучающихся. 

 

 

    Проректор  

    по административно-хозяйственной деятельности                               С.А. 

Троицкий 


