
Всего в университете девять общежитий (восемь из них располагаются в 

Чебоксарах — №№ 2–9). Также есть общежитие квартирного типа в Новоче-

боксарске. В общежитиях проживают более 3 000 студентов. Шесть общежи-

тий расположены в северо-западном районе города и образуют Студенче-

ский городок.  

Месторасположение общежитий недалеко от главного корпуса Вуза, в 

шаговой доступности  10-15 минут.  

В общежитие №2 жилые зоны располагаются с первого по шестой эта-

жи, по две комнаты в блоке. Всего 163 жилые комнаты, рассчитанные на 320 

человек (включая шесть комнат для маломобильных студентов, где одна 

комната рассчитана на одного студента). В общежитии предусмотрен лифт. 

Главный вход оснащён пандусом.  

В каждом блоке 1, 2 или 3 жилые комнаты, а также свои душевая каби-

на, санузел, кухня с холодильником и плитой. Везде есть интернет. Сами 

комнаты по новым стандартам, на 1 студента положено 7,5 квадратного мет-

ра. На каждом этаже есть прачечные и гладильные комнаты. На первом эта-

же находятся спортивный, актовый и читальный залы с Wi-Fi, а на входе уста-

новлен биометрический терминал с тепловизором, разработанный студен-

тами и преподавателями ЧувГУ. 

Прилегающая территория благоустроена, вокруг разбиты газоны, цвет-

ники, посажены кустарники. Имеются тротуары, автомобильные проезды, 

устроены парковки. 

Общежитие №3 находится на реконструкции.  Студентов ожидает ре-

монт, комнаты по новым стандартам и новая эргономичная мебель, и быто-

вая техника. 

Общежитие №4 расположено в 5-ти этажном кирпичном здании. Ком-

наты для студентов располагаются на 4-х этажах. Имеются 2-х и 3-х местные 

комнаты – люкс с индивидуальной душевой кабиной и санузлом. На каждом 

этаже имеются две кухни, для приготовления пищи, умывальные комнаты, 

туалеты. Комнаты для гигиены оборудованы Бизе.  Также на каждом этаже 

имеется фойе, оборудованное мягкой мебелью и телевизорами для отдыха. 

На 1-м этаже расположены: прачечная с машинами автомат, душевые ком-

наты, спортивная комната с резиновым напольным покрытием, оборудован-

ная новыми тренажёрами, беговой дорожкой, велотренажёром, элипсным 



тренажёром. Имеется спортивная стенка для силовых упражнений, теннис-

ный стол, набор гирь и гантель, скакалки, обручи. Учебная комната оборудо-

вана Wi-FI, аудиторными столами и стульями,  компьютерами и настенным 

экраном. Территория вокруг общежития благоустроена. Имеется спортивная 

площадка. 

Общежития №5 коридорного типа. Комнаты расположены вдоль кори-

дора, предназначены для проживания двух, трёх человек. На каждом этаже 

по две кухни, по две умывальные комнаты и имеется комната для гигиены. 

Душевые комнаты базируются на первом этаже. В распоряжении учащихся 

круглосуточные читальные залы и учебные комнаты для самостоятельной 

работы, имеется Wi-FI, тренажерный зал, спортивная площадка.  Рядом 

находится парк отдыха,  обустроенная набережная. 

Общежитие №6,№7 блочного (секционного типа). 

 На каждом этаже левый и правый блоки.  В каждом блоке есть отдель-

ная кухня и прачечная, укомплектованные всем необходимым для комфорт-

ной жизни. В блоках по 3 секции. В каждой секции имеются санузел и две 

раковины для умывания, по четыре комнаты: две – трёх комнатные и две – 

двух комнатные. Комнаты оснащены необходимой мебелью.  

 Для студентов доступен тренажёрный зал, есть классы для занятий, зо-

ны отдыха. 

Таким образом, каждый студент может иметь жильё, отвечающее инди-

видуальным требованиям. 

 

 

 


