
Иногородние обучающиеся очной формы на весь 
период обучения и обучающиеся заочной формы 
на период промежуточных экзаменов и итоговой 
аттестации обеспечиваются местами для проживания 
в десяти общежитиях студенческого городка 
университета, общей вместимостью более 5000 
проживающих.

В кампусе Студгородка Главного корпуса, в шаговой 
доступности от учебных зданий, расположены 
восемь общежитий общей вместимостью более 4000 
проживающих, где в основном проживают студенты 
факультетов: ФЭУ, ФПЭ,ИСФ,ФАИТ,ФКФН,СГФ,ФА
Д,ТЭФ,ЮФ,ФУПО.

Общежитие №1 (ул. Тихоокеанская, д. 140). 
Заведующая Ким Людмила Бон-Найевна. Тел.:72-04-
99.

Секционного типа, шестиэтажное, вместимостью 
более 400 человек. Кухни общие. Душ и санузел один 
на 4 человека. Проживание по 2 человека в комнате.

Категории проживающих: российские и 
иностранные студенты на условиях улучшенного 
проживания вне зависимости от факультета, 
преподаватели.

Общежитие №4 ( ул. Тихоокеанская, д. 144). 
Заведующая Серова Ольга Ивановна. Тел.:75-78-66

Коридорного типа, пятиэтажное. Общей 
вместимостью около 500 человек. Проживание на 
стандартных условиях в 3х- и 4х-местных комнатах, 
на улучшенных условиях – в 2х- или 3х-местных 
комнатах.

Категории проживающих: российские студенты. 
Преимущественно факультеты ИСФ, ТЭФ.

Общежитие №5 ( ул. Тихоокеанская, д. 138). 
Заведующая Ван Галина Анатольевна. Тел.: 75-78-63

Коридорного типа, пятиэтажное. Общей 
вместимостью более 500 человек. Проживание на 
стандартных условиях в 3х- и 4х-местных комнатах, 
на улучшенных условиях – в 2х- или 3х-местных 
комнатах.

Категории проживающих: российские студенты. 
Преимущественно факультеты ФАИТ, ФКФН, ФАД. 

Общежитие №6 ( ул. Тихоокеанская, д. 142). 
Заведующая Бондарь Елена Викторовна. Тел.: 75-78-
64

Коридорного типа, пятиэтажное. Общей 
вместимостью более 500 человек. Проживание на 
стандартных условиях в 3х- и 4х-местных комнатах, 
на улучшенных условиях в 2х- или 3х-местных 
комнатах.

Категории проживающих: российские студенты. 
Преимущественно факультет ФЭУ. 

Общежитие №8 ( ул. Тихоокеанская, д. 158). 
Заведующая Куделина Людмила Ерофеевна. Тел.: 76-
16-03

Коридорного типа, пятиэтажное. Общей 
вместимостью более 700 человек. Проживание 
на стандартных условиях в 4х-местных комнатах, 
на улучшенных условиях – в 2х- или 3х-местных 
комнатах.

Категории проживающих: российские студенты. 
Преимущественно факультеты ТЭФ, ИСФ, ФАД, 
ФПЭ, ФЭУ, ФАИТ, ЮФ.

Общежитие №9 ( ул. Бондаря, д. 4). Заведующая 
Краснюкова Лариса Станиславовна. Тел: 75-40-06

Секционного типа, девятиэтажное, вместимостью 
более 300 человек. Кухни общие. Душ и санузел один 
на 4-5 человек. Проживание по 2-3 человека в комнате.

Категории проживающих: российские студенты, на 
условиях улучшенного проживания, вне зависимости 
от факультета.

Общежитие №10 ( ул. Бондаря, д. 6) Заведующая: 
Отмахова Елена Ивановна. Тел.: 76-16-02

Секционного типа, девятиэтажное, вместимостью 
более 500 человек. Категории проживающих: 
аспиранты, преподаватели. 

Общежитие №11 ( ул. Тихоокеанская, д. 148). 
Заведующая Погорелова Елена Ивановна. Тел.:75-78-
67 или 75-78-68

Коридорного типа, пятиэтажное. Общей 
вместимостью более 600 человек. Проживание на 
стандартных условиях в 3х- и 4х-местных комнатах, 
на улучшенных условиях – в 2х- или 3х-местных 
комнатах.

Категории проживающих: российские студенты 
(1,2,3 этажи). Преимущественно факультеты ФУПО, 
СГФ ФКФН. Иностранные студенты (4,5 этажи).

В кампусе Студгородка Педагогического института 
имеются два общежития общей вместимостью более 
1000 человек, расположенные в центре города, 
в шаговой доступности от учебных корпусов, 
предприятий питания, торговых, спортивных и 

развлекательных центров.
Общежитие № 2 (ул. Лермонтова, д. 50). 

Заведующая Марунова Галина Анатольевна. Тел.: 30-
10-98

Секционного типа, девятиэтажное, кирпичное. 
Проживание на стандартных и улучшенных условиях 
по 2-3 человека в комнате.

Категории проживающих: российские 
обучающиеся преимущественно факультетов: 
ФЕНМиИТ, ФВиИ, ФФПиМК, ФПиСГТ.

Общежитие №3 (ул. Лермонтова, д. 50А). 
Заведующая Готальская Светлана Александровна. 
Тел.: 30-10-07

Секционного типа, девятиэтажное, кирпичное. 
Проживание на стандартных и улучшенных условиях 
по 2-3 человека в комнате.

Категории проживающих: российские и 
иностранные обучающиеся преимущественно 
факультетов: ФФК, ФИРиД, ФНДиДО.

Все общежития кирпичные, тёплые, оборудованные 
укомплектованными комнатами для занятий и досуга, 
спортзалами, имеются душевые и постирочные 
комнаты.

Смена постельного белья производиться 1 раз в 
7 дней. В общежитии разрешается дополнительно 
использовать своё постельное белье, негабаритную 
мебель, бытовую технику, за исключением 
нагревательных приборов, по согласованию с 
заведующей общежитием.

Комнаты улучшенного проживания 
укомплектованы дополнительной мебелью, 
оборудованием и инвентарём. 

Обеспечение безопасности проживающих в 
общежитиях возложено на Единую службу охраны 
университета. В каждом общежитии круглосуточно 
дежурит вахтер и штатный дежурный по этажу. 

Общежития оборудованы системами 
видеонаблюдения и автоматической пожарной 
сигнализации.

На территории кампуса студенческого городка 
Главного корпуса работает:

- студенческая поликлиника. Здесь вы можете 
записаться на приём к терапевту и получить 
направление к другим специалистам городской 
клинической больницы № 10.

- студенческий терапевтический санаторий-
профилакторий «БЕРЕЗКА». Санаторий приглашает 
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2. Студенты, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета.

3. Студенты первого курса, в первую очередь 
подавшие оригинал документов в приёмную комиссию.

4. Студенты, ранее проживавшие в общежитии и не 
имеющие нарушений Правил внутреннего распорядка.

Для поселения абитуриенту необходимо подать 
заявление установленной формы в приёмную комиссию 
университета (выездную приёмную комиссию) о 
необходимости общежития, в том числе можно в 
электронной форме. На поселение прибыть с корешком 
заявления.

При поселении заключается договор найма жилого 
помещения, оформляется регистрация по месту 
пребывания (временная), выдаётся справка родителям 
на уменьшение платы за ЖКУ.

Поселение начинается, как правило, за 5 дней до 
начала занятий. Студенты первого курса получают 
именные приглашения с указанием даты поселения 
и номером общежития путём SMS оповещения (при 
правильном оформлении заявления) и прибывают на 
поселение в указанное общежитие. При досрочном 
прибытии в Хабаровск из отдалённых районов 
временное поселение производиться в день прибытия.

В ОБЩЕЖИТИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ 
СТУДГОРОДКА ЗАПРЕЩЕНО:

-распитие спиртных напитков, в том числе пива;
-курение кальянов и табачных изделий;
-употребление наркотических, психотропных и 

сильнодействующих лекарственных веществ.
Дополнительную информацию о поселении, 

стоимости и др. можно получить на сайте: 
http://pnu.edu.ru/ru/students/campus/ или в дирекции 
Студгородка по телефонам:

Заместители директора: Килейникова Юлия 
Борисовна, Копейко Светлана Владимировна

Телефон: 8 (4212) 75-78-65
Заместитель директора в кампусе педагогического 

института: Кузнецова Ирина Викторовна 
Телефон: 8 (4212) 30-19-80

учащихся пройти оздоровительный курс лечения и 
питания.

- стоматологический кабинет.
Для обучающихся:
-«Спортивно-оздоровительный комплекс» (ул. 

Бондаря, д. 6). Профессиональный тренер поможет 
Вам разработать план упражнений на разные группы 
мышц.

- Бассейн на 6 дорожек. Вода очищается без 
применения хлора, путём озонирования.

В студгородке расположены: кафе «Фламинго», 
торгово-развлекательный комплекс «Политен-центр», 
ателье по пошиву одежды, парикмахерская, прачечная, 
пункты ремонта обуви и изготовления ключей, 
банкоматы, спортивные площадки, шахматный и 
туристический клубы, многочисленные творческие 
студии, студенческий кинотеатр.

В шаговой доступности городской парк отдыха со 
спортивными площадками, кинотеатр «Хабаровск», 
храм Серафима Саровского.

В кампусе Студгородка Педагогического института 
расположено современное кафе «Ложка». В шаговой 
доступности Городские пруды с музыкальными 
фонтанами, СЗК «Платинум арена», ТРЦ «Магазин 
Радости», «НК Сити», СК «Спартак», кинотеатры: 
«Маджестик», «Фабрика грёз».

В общежитиях Студгородка ТОГУ имеются 
оборудованные комнаты для проживания студентов 
из числа инвалидов и маломобильных групп.

 Стоимость проживания в студенческих 
общежитиях для российских и иностранных студентов 
определена приказом ректора № 034/13 от 21.01.2016 
г. Сироты и лица из числа детей-сирот проживают 
бесплатно.

При поселении на места с улучшенными условиями 
проживания стоимость зависит от выбранных условий 
проживания, приказы ректора №011/855 от 24.07.2015 
г. и №011/1246 от 30.12.2015 г. 

Для гостей университета и родственников 
обучающихся имеется гостиница и гостевой дом, 
общей вместимостью более 100 койко-мест, стоимость 
проживания от 400 рублей за койко-место в сутки.

Оплата за проживание студентами первого курса 
производится, как правило, за полугодие или год при 
поселении в общежитие; на улучшенных условиях за 
месяц.

Приоритет при поселении имеют:
1. Студенты, относящиеся к категории лиц 

указанных в части 4 статьи 39 ФЗ «Об образовании» 
№ 273 от 29.12.2012г.  

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

Управление формирования контингента студентов, 
ауд. 233 центр,

тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77 (факс), 74-39-88.
E-mail: abitur@pnu.edu.ru

http://pnu.edu.ru/
Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 

49, 50, 68, 71, 77, 81; трамваи № 5, 9,
остановка «Университет» (Северный микрорайон).
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