
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТАМИ В ОБЩЕЖИТИИ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ1 КУРСА, 2020г.

Общее количество мест в общежитиях для иногородних поступающих в2020 году – 500 мест.
Адреса и основные характеристики общежитий Костромского государственногоуниверситета:№ общежития Адрес Тип общежития Количествостудентов вкомнатеОбщежитие №1 пер. Воскресенский,17 коридорный 2-3 чел.Общежитие №2 ул. Дальняя,1 коридорный 2-3 чел.Общежитие №3 Студенческий проезд, 2 секционный 2-3 чел.Общежитие №4 ул. Дальняя, 1б секционный 2-3 чел.Общежитие №5 ул. Лагерная,15 секционный 2-3 чел.Общежитие №6 ул. Щемиловка, 21 коридорный 3 чел.

Схема расселения студентов 1 курса в общежитиях КГУ
Общежитие №1 Общежитие №2 Общежитие №3ИДТИУЭФИностранные студенты(Китай)

ИДТИПП (очно-заочная формаобучения)Иностранные студенты(Таджикистан)

ИФМЕНИАСТ (направленияподготовки, обучающиеся вкорпусе Е)
Общежитие №4 Общежитие №5 Общежитие №6ИУЭФИАСТ ИПП (очная формаобучения) ЮИНИКИИГНИСТИУЭФИностранные студенты(Туркменистан)Расшифровка сокращений:ИАСТ – Институт автоматизированных систем и технологийИГНИСТ – Институт гуманитарных наук и социальных технологийИДТ – Институт дизайна и технологийИКИ – Институт культуры и искусствИПП – Институт педагогики и психологииИУЭФ – Институт управления, экономики и финансовИФМЕН – Институт физико-математических и естественных наукЮИН – Юридический институт имени Ю.П. Новицкого

Контакты заведующих общежитиями:
№ общежития телефон ФИО заведующего общежитиемОбщежитие №1 (4942) 42-61-45 Огородникова Ольга СергеевнаОбщежитие №2 (4942) 42-77-38 Лапшина Ольга ПетровнаОбщежитие №3 (4942) 53-58-82 Мерзляк Светлана Петровна



(4942) 43-06-40Общежитие №4 (4942) 42-54-18 Сошенко Владимир ВладимировичОбщежитие №5 (4942) 42-60-51 Колпакова Нелли ГеннадьевнаОбщежитие №6 (4942) 31-53-48 Советова Валентина Дмитриевна
Порядок предоставления мест в общежитии (каждая следующая позицияобеспечивается при наличии мест после заселения заявителей предыдущей позиции):1. Студенты очной формы обучения (бюджет)2. Студенты очно-заочной формы обучения (бюджет)3. Студенты очной формы обучения (внебюджет)4. Студенты очно-заочной формы обучения (внебюджет).
Для заключения договора и в день поселения в общежитие при себе иметь:
 Паспорт (оригинал и копия),
 СНИЛС (оригинал и копия),
 Для несовершеннолетних – свидетельство о рождении (оригинал и копия)
 Медицинский полис,
 Результаты флюорографического обследования,
 Медицинская справка из медпункта КГУ
 3 фотографии 3х4 см.
Ориентировочная плата за общежитие для обучающихся (граждан РФ):-в неотапливаемый период от 650 до 1150 рублей,- в отопительный период - от 800 до 1350 рублей ежемесячно.Расчет стоимости производится для каждого проживающего в общежитии индивидуально.Оплата осуществляется до 25 числа каждого месяца.


