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Информация о наличии общежитий  
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  

В 2021 г. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина» располагает 3 общежитиями, в которых проживает около 1700 человек. 

Жилые помещения в общежитиях предоставляются при наличии свободного 
жилищного фонда: 

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

– на период сдачи экзаменов и выполнения диссертационных работ студентам, 
аспирантам и докторантам, обучающимся по заочной форме; 

– поступающим на период сдачи вступительных экзаменов. 
В первоочередном порядке места в общежитиях предоставляются студентам, 

относящимся к следующим льготным категориям: 
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 
– студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

– ветераны боевых действий либо имеющие право на получение государственной 
социальной помощи; 

– студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Стоимость оплаты за проживание в общежитиях устанавливается приказом ректора. 
Общежитие №1 (ул. Советская, д. 181):современная планировка 2-х и 3-х местных 

комнат по блочному принципу предусматривает отдельный душ, санузел и кухню на 
каждый блок. На первом этаже находится здравпункт, комната отдыха, паспортный стол. 



Общежитие №4 (ул. Красноармейская, д. 5): 4-этажное кирпичное здание. 
Расположение комнат в общежитии секционное, с кухней, санузлом, умывальной 
комнатой в каждой секции.  

Общежитие № 5 (ул. Рылеева, д. 52):студенты живут по 2-3 человека в комнате. На 
каждом этаже имеются кухни, умывальные комнаты, душевые, туалеты. 


