
Информация об общежитии 
В 2020 году для вновь поступивших планируется выделить 160 мест. 

Пятиэтажное, кирпичное здание коридорного типа на 400 студенческих мест. Общежитие 

располагает меблированными комнатами на 2 и 3 человека. На сегодняшний день в общежитии 

проживают более 160 студентов из районов Республики Бурятии и других регионов России. 

Общежитие награждено дипломом 2 и 1 степени (2016 и 2017гг) "Лучшее студенческое общежитие 

г.Улан-Удэ» Городского смотра-конкурса среди студенческих общежитий г.Улан-Удэ. В 

общежитии созданы все условия для жизни, учебы и отдыха. 

В общежитии для студентов доступны: 

·         кухня для самостоятельного приготовления пищи; 

·         санузел, душевые; 

·         прачечная (стиральные машины, гладильная); 

·         комната отдыха; 

·         комнаты для самоподготовки (небольшой библиотекой и с доступом в сеть Интернет); 

·         хореографический зал; 

·         спортивная комната. 

 

В общежитии работают воспитатели, студенческий совет самоуправления общежития. 

Студенческое самоуправление в общежитии организовывает досуг студентов (праздники, 

спартакиады, конкурсы), участвует в организации субботников, следит за чистотой и порядком в 

общежитиях, принимает активное участие в различных республиканских, городских, районных 

мероприятиях.  

Безопасность: Общежитие оснащено системами видеонаблюдения, охранно-пожарной 

сигнализацией.  

Адрес: г. Улан – Удэ, ул.Трубачеева, 150, 

тел. 8 (3012) 24-00-24 (+5100) 

Администрация общежития: 

Часы работы: с 08:30 ч. до 17:00 ч. 

Обеденный перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Порядок заселения в общежития: 

1. Заполнить бланк заявления - для обучающихся, продолжающих обучение: подписать и поставить 

печать в деканате, разрешение на заселение дается при отсутствии академической задолженности, 

факультет телекоммуникаций – 214 каб., факультет информационных технологий и информатики – 

309 каб.; - для вновь поступивших обучающихся (каб. 213 – отдел ОПО). На заявлении получить 

согласование у начальника отдела по ВР и СВ (каб.223) 

2. Заключить договор на проживание и получить ордер на проживание, пропуск, предъявив договор 

на проживание и подписанное заявление (213 каб. – отдел ОПО) 

4. Оплатить квитанцию в банке (банковские реквизиты каб.218 – бухгалтерия) - 4810 руб. за весь 

учебный год, за семестр – 2405 руб, за 1 месяц 481 руб. 

5. Получить медицинскую справку (медпункт на 1 этаже в здании общежития). 

6. Подойти к заведующему общежитием (общежитие, 1 этаж) со всеми документами на заселение 

(паспорт, договор, ордер, пропуск, квитанция об оплате, мед.справка) 

  

 


