
Студенческий городок СибГИУ 
 

Студенческий городок СибГИУ образован в 1981 году. В его структуру входят пять 

общежитий, которые включают 1252 койко-места (Таблица 1). 

Таблица 1 – Жилой фонд студенческого городка 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование общежития, 

адрес 

 

Год постройки 
 

Общая 

площадь, м
2
 

Нормативное 

количество 

мест 

1 Общежитие № 3, 
пр. Пионерский, д. 10 

1955 5749,8 234 

2 Общежитие № 4, 
ул. Куйбышева, д.8 

1967 3933,2 183 

3 Общежитие № 5, 
ул. Куйбышева, д. 6 

1970 4031,5 182 

4 Общежитие № 6, 
пр. Бардина, д. 21 

1980 6736,1 330 

5 Общежитие № 7, 
пр. Бардина, д. 23 

1981 7565,1 323 

 
Материально-техническая база общежитий университета находится в хорошем 

состоянии, созданы благоприятные условия для быта и отдыха обучающихся. 

Обучающиеся живут в комнатах и блоках с улучшенными условиями проживания по 2-4 

человека. В общежитиях расположены спортивные залы, комнаты отдыха. Проживающим 

предоставлен бесплатный доступ к сети Internet. 

Стоимость проживания в месяц для обучающихся очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения в общежитиях блочного (секционного) типа составляет от 502,45 руб. до 

523,55 руб (для студентов, обучающихся на бюджетной основе). Для студентов, 

обучающихся на коммерческой основе, стоимость проживания в таких комнатах 

составляет от 942,32 до 958,50.  

Стоимость проживания в месяц для обучающихся очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения в общежитии коридорного типа составляет от 397,00 до 429 руб (для 

студентов, обучающихся на бюджетной основе). Для студентов, обучающихся на 

коммерческой основе, стоимость проживания в таких комнатах составляет от 709 до 

741,52. Обеспеченность обучающихся общежитиями в настоящее время составляет 100%. 

В общежитии №5 предусмотрено проживание несовершеннолетних обучающихся, 

начиная с 15 лет. Имеется комната воспитателя, который находится в общежитии 

круглосуточно. 

В студенческом городке трудятся неравнодушные, преданные своему делу люди. 

Они обеспечивают в общежитиях спокойную и домашнюю обстановку, способствуют 

развитию творческих возможностей и активности обучающихся, проводят культурно- 

массовые мероприятия, помогают улучшать бытовые условия проживающих, 

осуществляют педагогическое руководство, принимают меры по решению спорных 

вопросов и конфликтных ситуаций, поддерживают связь с родителями обучающихся. 


