
Информация по общежитиям РГГУ 
 

Университет располагает достаточными условиями для проживания 
нуждающихся в жилой площади обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по очной форме обучения, а также обучающихся по заочной 
форме обучения на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации. 

1. Общежитие по адресу: г. Москва, Миусская площадь, д. 6, стр. 4. 
Кол-во мест – 168.  
Комнаты общежития предназначены для проживания от 1 до 3 чел. В 

общежитии имеются комнаты как с полным набором удобств (с санузлами – 
оборудованными душевыми кабинами, умывальниками тюльпан и 
унитазами), так и комнаты без удобств (только умывальник). Имеются 2 вида 
жилых помещений – изолированными и смежно-изолированными. Высота 
потолка в помещениях 2.80 метров. В комнатах с удобствами есть также 
электрические чайники и холодильники. Дополнительно на каждом этаже 
находятся места общего пользования и кухни (оборудованы электроплитами 
и чайниками).  

В рамках реализации программы по поддержке студентов-инвалидов, 
посетителей и работников университета с ограниченными двигательными 
возможностями, которая предполагает создание условий данным категориям 
лиц для удобного и беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям 
университета установлен комплект специального подъемного 
оборудования для обеспечения передвижения людей с ограниченными 
возможностями по лестничным маршам в зданиях РГГУ; 

В рамках реализации программы по поддержке студентов-инвалидов с 
ограниченными двигательными возможностями, которая предполагает 
создание данным категориям лиц соответствующих жилищно-бытовых 
условий, РГГУ осуществил  проект по переоборудованию двух комнат в 
студенческом общежитии РГГУ по адресу: г. Москва, Миусская площадь, 
дом 6, корпус 4. 

Для проживающих выделены следующие объекты инфраструктуры: 

• Площадка для воркаут и уличного фитнеса; 

• Интернет-холл; 
• Комната отдыха; 
• Комната психологической поддержки; 

• Здравпункт; 
• Прачечная. 
 



2. Общежитие по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д.25, 
корп.1 

Кол-во мест – 1019. 
Общежитие блочного типа. В каждом блоке по две комнаты, 

предназначенные для проживания от 2 до 3 человек. Каждый блок имеется 
раздельный санузел, оборудованный ванной, умывальником тюльпан и 
унитазом. Высота потолка в помещениях 2.60 метров. Дополнительно на 
каждом этаже находятся места общего пользования оборудованные ванными, 
умывальниками тюльпан и унитазами, и кухни, оборудованные 
электроплитами и чайниками. На территории общежития функционирует 
сеть с высокоскоростным доступом в Интернет (платный доступ), а также 
бесплатная Wi-Fi сеть.  

В рамках реализации программы по поддержке студентов-инвалидов, 
посетителей и работников университета с ограниченными двигательными 
возможностями, которая предполагает создание условий данным категориям 
лиц для удобного и беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям 
университета в общежитии установлен комплект специального 
подъемного оборудования для обеспечения передвижения людей с 
ограниченными возможностями по лестничным маршам в зданиях 
РГГУ; 
          Также переоборудован туалет 1 этажа студенческого общежития 
университета по адресу: ул. Кировоградская, д.25, корп. 1 для 
использования маломобильной группой университета. 

Для проживающих выделены следующие объекты инфраструктуры: 

• Площадка для воркаут и уличного фитнеса; 

• Футбольная площадка; 
• Тренажерный зал; 

• Интернет-холл; 
• Музыкальная комната; 
• Комната отдыха; 
• Комната психологической поддержки; 

• Прачечная (4 бесплатные стиральные машины). 
 


