
ОБЩЕЖИТИЯ  

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

 

Сведения об общежитиях 

http://oreluniver.ru/sveden/grants/hostel 

 

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 №8 

составляет 351 руб.(в том числе за пользование жилым помещением – 24 руб., за 

коммунальные услуги – 327 руб.); 

 

 

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», 

Комендант – Лентяева Александра Ивановна  

- телефон: 8 920-807-78-26 

Плата для обучающихсяза пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии составляет: 

- 257 руб. (в том числе за пользование жилым помещением – 14 руб., за коммунальные 

услуги – 243 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 для обучающихсяза пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии составляет: 

- 232 руб. (в том числе за пользование жилым помещением – 23 руб., за коммунальные 

услуги – 209 руб.); 

 

 

http://oreluniver.ru/sveden/grants/hostel


Общежитие 

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

Телефон: 8 (48646) 2-17-28 – вахта 

Комендант – Тюрикова Елена Ивановна 

Тел. 8 953-61-23-669 

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 для обучающихсяза пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии составляет: 

- 368 руб. (в том числе за пользование жилым помещением – 20 руб., за коммунальные 

услуги – 348 руб.); 

 

Процедура распределения мест 

 

Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в студенческое 

общежитие определяется Орловским государственным университетом имени И.С. 

Тургеневав соответствии с Положением « О студенческом общежитии» П ОГУ 84-07-06-

2016 от 14 июля 2016 года, регламентом предоставления помещений и заселения в 

студенческое общежитиеhttp://oreluniver.ru/sveden/grants/hostel (ссылка на регламент), 

объявляется приказом ректора Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева.  

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. 

  

http://oreluniver.ru/sveden/grants/hostel


КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 
ПОСТУПАЮЩИХ 

В ФГБОУ ВО «ОГУ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА» В 2017 ГОДУ 
 
 

Адрес общежития Количество мест 

г. Орел, пл. Поликарпова, д.32 35 

Орловская обл., г. Мценск, ул. Советская, д. 26 130 

Орловская обл., г. Мценск, ул. Тургенева, д. 196 250 

 


