
Информация о наличии общежитий  

в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина»  

 

В настоящее время в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» четыре общежития, в которых 

проживает около 1900 человек. 

Жилые помещения в общежитиях предоставляются при наличии свободного жилищного фонда: 

– на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения; 

– на период сдачи экзаменов и выполнения диссертационных работ аспирантам и докторантам; 

– абитуриентам на период сдачи вступительных экзаменов. 

Места в общежитиях предоставляются в следующей последовательности: 

- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- студентам-инвалидам; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студентам-участникам боевых действий; 

- студентам из многодетных семей; 

- студентам, в семье которых два и более студентов; 

- студентам из неполных семей (один родитель, мать-одиночка); 

- студенческим семьям (если оба члена семьи – студенты ТГУ) 

- другим категориям. 

Стоимость оплаты за проживание в общежитиях устанавливается приказом ректора. 

Общежитие №1 корпус «А» находится по адресу: улица Советская, д.181. В данном общежитии насчитывается около 200 жилых комнат. 

На первом этаже находится здравпункт, комната отдыха, паспортный стол. 

Общежитие №1 корпус «Б» находится по адресу: улица Советская, д. 181А. Современная планировка 2-местных комнат по блочному 

принципу предусматривает отдельный душ, санузел и кухню на каждый блок. 

Общежитие № 4 по адресу: ул. Красноармейская, д. 5 - 4-этажное кирпичное здание. Расположение комнат в общежитии секционное, с 

кухней, санузлом, умывальной комнатой в каждой секции.  

Общежитие № 5 расположено по адресу: ул. Рылеева, д. 52. Студенты живут по 2–3 человека в комнате. На каждом этаже имеются кухни, 

умывальные комнаты, душевые, туалеты. 

В общежитиях созданы все условия для отдыха студентов и  подготовки к занятиям. Комнаты оборудованы современной мебелью. 

Имеется возможность установить холодильник, телевизор, компьютер в каждой комнате. 

 

Общежития ТГУ имени Г.Р. Державина  

Общежитие №1 

                            Корпус А          Корпус Б 

Адрес: ул. Советская, 181, телефон: 53-22-62                    Адрес: ул. Советская, 181А, телефон: 45-25-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общежитие № 4          Общежитие № 5 

Адрес:  ул. Красноармейская, 5, телефон: 71-34-71          Адрес: ул. Рылеева, 52, телефон: 53-63-47 

 


