
ОБЩЕЖИТИЯ  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 

Сведения об общежитиях 

 

Общежитие 

Адрес: 302040, г. Орел,  ул. Максима Горького, д. 115 

Телефон: (4862) 41-22-73 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала - троллейбус № 6 до конечной остановки 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 5 до остановки «ул. 8 Марта», с пересадкой 

на троллейбус № 6 до конечной остановки 

Заведующий общежитием: Суворова Людмила Владимировна 

- телефон: 8 906-663-66-62 

- электронный адрес: obshezhitie1.gu-unpk@yandex.ru 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №1 

составляет: 

- для обучающихся за счет средств федерального бюджета - 350 руб. (в том числе за 

пользование жилым помещением – 21 руб., за коммунальные услуги – 329 руб.); 

- для обучающихся с полным возмещением затрат за свое обучение - 459 руб. (в том числе 

за пользование жилым помещением – 21 руб., за коммунальные услуги – 438 руб.). 

 

Общежитие 

Адрес: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29-а 

Телефон: (4862) 41-98-82 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала – троллейбус №5 до конечной остановки. 

Заведующий общежитием: Тимохина Галина Леонидовна 

- телефон: 8 906-662-10-01 

- электронный адрес: hostel2gu-unpk@yandex.ru 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №2 

составляет: 

- для обучающихся за счет средств федерального бюджета - 488 руб. (в том числе за 

пользование жилым помещением – 41 руб., за коммунальные услуги – 447 руб.); 

- для обучающихся с полным возмещением затрат за свое обучение - 663 руб. (в том числе 

за пользование жилым помещением – 41 руб., за коммунальные услуги – 662 руб.). 

 

Общежитие 

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 14 

Телефон: (4862) 55-46-87 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала – троллейбус №5 до остановки "завод им. Медведева" 

с автовокзала – троллейбус №1 до остановки "завод им. Медведева" 

Заведующий общежитием: Новикова Наталия Владимировна 

- телефон: 8 962-481-33-30 

- электронный адрес: novikovayakushina@mail.ru 



Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №3 

составляет: 

- для обучающихся за счет средств федерального бюджета - 395 руб. (в том числе за 

пользование жилым помещением – 31 руб., за коммунальные услуги – 364 руб.); 

- для обучающихся с полным возмещением затрат за свое обучение - 500 руб. (в том числе 

за пользование жилым помещением – 31 руб., за коммунальные услуги – 469 руб.). 

 

Общежитие 

Адрес: 302030, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 32 

Телефон: (4862) 54-38-91 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала – троллейбус №5 до остановки "завод им. Медведева" 

с автовокзала – троллейбус №1 до остановки "завод им. Медведева" 

Заведующий общежитием: Шпилёва Мария Александровна 

- телефон: 8 906-571-11-99 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №4 

составляет: 

- для обучающихся за счет средств федерального бюджета - 309 руб. (в том числе за 

пользование жилым помещением – 21 руб., за коммунальные услуги – 288 руб.); 

- для обучающихся с полным возмещением затрат за свое обучение - 398 руб. (в том числе 

за пользование жилым помещением – 21 руб., за коммунальные услуги – 377 руб.). 

 

Общежитие 

Адрес: 302026, г. Орел,  ул. Комсомольская, д. 115 

Телефон: (4862) 74-44-45 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус №  до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет»  

Заведующий общежитием: Лаврова Татьяна Петровна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №1 

составляет 262 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым помещением, 

237 руб.-плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие 

Адрес: 302026, г. Орел, Комсомольская, д. 117 

Телефон: (4862) 74-41-84 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус   до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет»  

Заведующий общежитием: Каменева Наталья Анатольевна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №2 

составляет 259 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым помещением, 

234 руб.-плата за коммунальные услуги. 

 

  



Общежитие 

Адрес: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 16 

Телефон: (4862) 74-44-58- вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус   до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет»  

Заведующий общежитием: Шошина Наталия Владимировна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №3 

составляет 452 руб. в месяц, из них: 37 руб.- плата за пользование жилым помещением, 

415 руб.-плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие 

Адрес: 302026, г. Орел, пл. МОПРа, д.14а 

Телефон: (4862) 59-03-96 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус  до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет»  

Заведующий общежитием: Тиманькова Татьяна Анатольевна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №4 

составляет 531 руб. в месяц, из них: 90 руб.- плата за пользование жилым помещением, 

441 руб.-плата за коммунальные услуги. 

 

ОБЩЕЖИТИЯ 

Мценского филиала ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» 

 

Общежитие 

Адрес: 303030, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 196 

Телефон: 8 (48646) 2-29-13 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала - автобус № 1 до остановки «Автовокзал», 

Воспитатель: Новикова Любовь Васильевна 

- телефон: 8 961-625-54-03 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

составляет: 

- для обучающихся за счет средств федерального бюджета - 198 руб. (в том числе за 

пользование жилым помещением – 14 руб., за коммунальные услуги – 184 руб.); 

- для обучающихся с полным возмещением затрат за свое обучение - 285 руб. (в том числе 

за пользование жилым помещением – 14 руб., за коммунальные услуги – 271 руб.). 

 

Общежитие 

Адрес: 303030, г. Мценск, ул. Советская, д.26 

Телефон: 8 (48646) 2-54-18 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала - автобус № 1,2,4 до остановки «Парк Победы» 

с железнодорожного вокзала – автобус №1,5,6 до остановки «Парк Победы» 

Воспитатель: Дремова Татьяна Вячеславовна 

- телефон: 8 903-883-90-87 



Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

составляет: 

- для обучающихся за счет средств федерального бюджета - 191 руб. (в том числе за 

пользование жилым помещением – 23 руб., за коммунальные услуги – 168 руб.); 

- для обучающихся с полным возмещением затрат за свое обучение - 287 руб. (в том числе 

за пользование жилым помещением – 23 руб., за коммунальные услуги – 264 руб.). 

 

Общежитие 

Адрес: 303031, г. Мценск, ул. Карла Маркса.,45 

Телефон: 8 (48646) 2-17-28 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала - автобус № 1, 2, 4 до остановки «Парк Победы» 

с железнодорожного вокзала – автобус №1,5,6 до остановки «Парк Победы» 

Ответственный за работу общежития: Тюрикова Елена Ивановна 

- телефон: 8 953-612-36-69 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

составляет: 

- для обучающихся за счет средств федерального бюджета - 302 руб. (в том числе за 

пользование жилым помещением – 22 руб., за коммунальные услуги – 280 руб.); 

- для обучающихся с полным возмещением затрат за свое обучение - 423 руб. (в том числе 

за пользование жилым помещением – 22 руб., за коммунальные услуги – 401 руб.). 
 

Процедура распределения мест 

 

Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами и другими 

структурными подразделениями Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева и порядок заселения в студенческое общежитие определяется Орловским 

государственным университетом имени И.С. Тургенева по согласованию с профсоюзной 

организацией студентов и объявляется приказом ректора Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева.  

Первоочередным правом на поселение в общежитие пользуются следующие категории 

лиц:  

1) студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) студенты-инвалиды I, II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства;  

3) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

4) студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

5) студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи 

(малообеспеченные); 

6) студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах РФ. 

Вышеназванные категории лиц освобождаются от внесения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитии. 

 

  



Студенческая жизнь 

 

Воспитательная работа в общежитиях ведется через заведующих общежитиями и 

Студенческий Совет – орган студенческого самоуправления - в соответствии с 

комплексным планом, в который входят создание необходимых условий для проживания, 

самостоятельных занятий, быта и отдыха студентов, поддержание здорового образа 

жизни, а также проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, вечеров отдыха, литературных чтений и диспутов, психологических 

тренингов, встреч с интересными людьми и т.п.  

Традиционными мероприятиями стали: конкурс «Лучшая комната в общежитии», 

«Посвящение в соседи», различные спортивные мероприятия. В целях помощи студентам 

и студенческим семьям работает кабинет психолога. Ежегодно в общежитиях проводятся 

циклы лекций и бесед по проблемам наркомании и табакокурения, профилактике СПИДа, 

сексуального воспитания молодежи. 


