ОБЩЕЖИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА ВСГУТУ
Общежитие № 1
Адрес: г. Улан-Удэ, бульвар К. Маркса, д. 21, тел.: 8 (3012) 43-56-08.
Здание пятиэтажное, кирпичное, коридорного типа, на 55 мест (1 и 5 этаж) для
студентов. Проживают все категории обучающихся и аспиранты. Общежитие располагает
комнатами на 2 и 3 человека, комнаты меблированы, на каждом этаже по 2 кухни,
имеются душевые, комнаты отдыха, учебные комнаты, постирочная, спортивный зал.
Буфета нет.
Оплата 300,00 руб. в месяц с 1 обучающегося.
Заведующий общежитием: Дондокова Галина Эрдыниевна.
Общежитие № 2 (администрация студенческого городка)
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 27, тел.: 8 (3012) 43-35-57.
Здание пятиэтажное, кирпичное, коридорного типа, на 466 мест. Общежитие
женское. Общежитие располагает комнатами на 2 и 3 человека, комнаты меблированы, на
каждом этаже по 2 кухни, имеются душевые, комнаты отдыха, учебные комнаты с зоной
Wi-Fi, постирочная, теннисный зал. Буфета нет.
Оплата 300,00 руб. в месяц с 1 обучающегося.
Заведующий общежитием: Олзоева Мыдыгма Гуржаповна.
Общежитие № 3
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 29Б, тел. 8 (3012) 43-34-71.
Здание пятиэтажное, кирпичное, коридорного типа, на 481 место. В общежитии
проживают девушки и юноши. Общежитие располагает комнатами на 2 и 3 человека,
комнаты меблированы, на каждом этаже по 2 кухни, имеются душевые, комнаты сан.
гигиены, комнаты отдыха, учебные комнаты с зоной Wi-Fi, постирочная, теннисный зал,
тренажерный зал, шейпинг зал, диско-зал. Буфета нет.
Оплата 300,00 руб. в месяц с 1 обучающегося.
Заведующий общежитием: Чебунина Татьяна Яковлевна.
Общежитие № 4
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 31, тел.: 8 (3012) 43-34-75.
Здание четырехэтажное, кирпичное, секционного типа, на 260 мест. В общежитие
проживают иностранные студенты, семейные студенты, студенты с ограниченными
возможностями здоровья. Общежитие располагает комнатами на 2 и 3 человека, комнаты
меблированы, на каждом этаже по 2 кухни, имеются душевые, комнаты сан. гигиены,
комнаты отдыха, учебные комнаты с зоной Wi-Fi, постирочная, теннисный зал. Буфета
нет.
Оплата 500,00 руб. в месяц с 1 обучающегося.
Заведующий общежитием: Ананина Елена Артемовна.
Общежитие № 5 (повышенной комфортности)
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 12, тел.: 8 (3012) 43-57-97.
E-mail: vsgutuobsh5@mail.ru.
Режим работы:
Заведующий общежитием: пн.-пт. с 8-00 до 17-00.
Дежурный: круглосуточно, ежедневно.
Здание пятиэтажное, кирпичное, секционного типа, на 70 мест (2, 3, 4 этажи). В
общежитии проживают все категории обучающихся. Общежитие располагает секциями по
2 комнаты на 1, 2 и 3 человека, комнаты меблированы, имеются комнаты отдыха, учебные

комнаты с зоной Wi-Fi, постирочная, конференц зал. Секции имеют кухню,
оборудованную необходимой мебелью (навесные шкафы, тумба, стол обеденный, табурет,
печь электрическая, холодильник, мойка и необходимая посуда), санузел и душевую.
Заведующая общежитием Матурова Нина Васильевна.
Порядок заселения в общежития для тех, кто заселяется впервые:
Написать заявление на имя декана / директора о предоставлении места в
общежитии, подписать и поставить печать в деканате.
Пройти медицинский осмотр в студенческой поликлинике (общежитие №4, ул.
Жердева, д. 31) и получить бегунок.
По вопросам оплаты за проживание обратиться в бухгалтерию студенческого
городка (Общежитие №2).
Со всеми документами: заявление, справка медицинского осмотра, паспорт,
зачетная книжка с закрытой сессией (для II - VI курсов) и 4 фотографии подойти к
директору студенческого городка для заселения (Общежитие №2).
Получив место в общежитии и пропуск, подойти к паспортисту студенческого
городка (общежитие № 2, каб.№1) для оформления регистрации.
С пропуском, подписанным паспортистом, подойти к коменданту общежития, в
которое Вас поселили для оформления и получения ключей от комнаты.
В общежитии, куда Вас поселили, получить постельные принадлежности у
кастелянши.
Администрация студенческого городка
Часы работы: с 08:30 ч. до 17:30 ч.
Обеденный перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 27.
Общежитие № 2 ВСГУТУ.
Тел.: 8 (3012) 43-36-94.
Факс: 8 (3012) 43-35-57.
Электронная почта: studgorodok2013@mail.ru.
График работы паспортиста студенческого городка ВСГУТУ
Часы работы: с 08:30 ч. до 17:30 ч.
Обеденный перерыв: с 12:00 ч. до13:00 ч.
Суббота с 09:00 ч. до 14:00 ч.
Выходной день: воскресенье.

