
Общая информация 

 Студенческий городок БашГУ включает в себя 6 собственных 

общежитий коридорного типа (Общежитие №1, ул. З. Валиди, 32а, 

Общежитие №2 ул. З. Валиди, 33, Общежитие №3, ул. Свердлова, 60/1, 

Общежитие №4, ул. Гоголя, 11,  Общежитие №5, ул. Аксакова, 53, 

Общежитие №7, ул. Достоевского, 133) и 1 общежитие гостиничного типа 

(ул. Гоголя, 15). Общая площадь общежитий составляет 20110,6 кв.м., жилая 

площадь – 12110,4 кв.м., в которых проживают около 3000 студентов. 

Руководство университета уделяет большое внимание обустройству 

общежитий и созданию комфортных условий для проживания студентов. 

Студенчество считается самой яркой и запоминающейся порой в жизни. Все 

общежития оснащены спортивными и тренажерными залами, актовыми 

залами, комнатами для занятий, прачечными с бытовыми стиральными 

машинами. Для удобства проживания студентов приобретаются 

двухъярусные кровати, обновляются комплекты постельных 

принадлежностей. 

 Помимо активной деятельности в университете, студенты имеют 

возможность саморазвиваться и весело проводить время в стенах общежития. 

Здесь открыты читальные и спортивные залы, на территории студенческого 

городка работает поликлиника, санаторий-профилакторий, спортивный 

комплекс БашГУ. Здесь проводятся тематические и спортивные 

мероприятия. Кроме того, широко используется форма, приобщающая к 

ответственности и самодисциплине – самоуправление. Каждый желающий 

может войти в состав студенческого совета и стать частичкой большого 

механизма. Одной из интересных сторон жизни в общежитии является 

конкурс «Лучшая комната». Здесь оценивается чистота и уют помещения, 

наличие комнатных цветов и мест для учебных занятий. Похвально, что с 

каждым годом претендентов на победу становится все больше. Также радует 

тот факт, что в числе победителей комнаты не только девушек, но и юношей. 

А значит, немного фантазии, труда и упорства обязательно помогут тебе 

создать свою атмосферу в твоей комнате. Ежегодно общежития БашГУ 

участвуют в республиканском конкурсе «На лучшую организацию 

воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов 

в общежитиях», и получают высокую оценку. 

 В общежитиях БашГУ имеются комнаты, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Контакты: 

• Институт истории и государственного управления:  8 (917) 790-18-43,  

iigubashgu.csi@yandex.ru 

• Институт права: 8-937-495-14-47, obshejitie7ip@yandex.ru 

• Институт экономики, финансов и бизнеса: 8-905-35-00-

344 alfkayumova@yandex.ru 
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• Физико-технический институт, 89177908064, fti_bsu@mail.ru 

• Биологический факультет:  8-903-356-43-55; dekanatbioVR@yandex.ru 

• Факультет наук о Земле и туризма: 89625472006 dekanat-612@mail.ru 

• Инженерный факультет 8-917-790-87-42 bsuif@yandex.ru 

• Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики, 8-906 - 

37-00-873,  alfira-b1@yandex.ru 

• Факультет математики и информационных технологий: 

89177908860 fmiit2020@mail.ru 

• Факультет психологии: 89177908865 ouen@bk.ru 

• Факультет романо-германской филологии: 8(347)2732842 hostel-drgp@mail.ru 

• Факультет философии и социологии: +7(917)-790-90-24, Ffs_bsu@mail.ru 

• Филологический факультет: 89177909037 priemfilbashedu@yandex.ru 

• Химический факультет: +7 917 790-90-56, chemistry@bsunet.ru 

• Колледж БашГУ: 8-937–15-90-402, 8-987–49-32-102  bsucollege@bk.ru 

Адреса: 

• Общежитие № 1 (факультет башкирской филологии, востоковедения и 

журналистики; географический факультет; биологический факультет): г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, 32а 

• Общежитие № 2 (химический и инженерный факультеты): г. Уфа, ул. Заки 

Валиди, 33 

• Общежитие № 3 (филологический факультет; факультет романо-германской 

филологии; факультет психологии; Институт истории и государственного 

управления; иностранные студенты): г. Уфа, ул. Свердлова, 60/1 

• Общежитие № 4 (Физико-технический институт; Институт истории и 

государственного управления): г. Уфа, ул. Гоголя, 11 

• Общежитие № 5 (факультет математики и информационных технологий; 

Институт экономики, финансов и бизнеса; факультет философии и социологии; 

факультет психологии): г. Уфа, ул. Аксакова, 53 

• Общежитие № 7 (Институт права): г. Уфа, ул. Достоевского, 133 

• Общежитие гостиничного типа: г. Уфа, ул. Гоголя 15 
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