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Пять вопросов о...

«Студен-
ты должны 
понимать, 
что, если 
они хотят 
жить в хо-
роших ус-
ловиях, 
придётся 
платить»
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Почему стоимость проживания 
в общежитии в этом году подня-
лась?

Шамиль Ибатуллин, ректор 
РГППУ по административно-хозяй-
ственной части:–Мы повышаем стоимость про-живания в общежитии не по соб-ственной инициативе. Этому есть законодательные предпосылки. Дей-ствительно, в прошлом году прожи-вание в общежитии стоило 55 рублей в месяц, а в этом – 700. Мы знаем, что некоторые вузы установили цену в 900 и даже 1200 рублей, так что нашу стоимость ещё можно назвать низкой. Руководство вуза обсужда-ло цену совместно с профсоюзным комитетом – со студентами и аспи-рантами. Так что это компромиссное решение. Деньги будут потрачены на улучшение условий в общежитиях. Это большие затраты: нужно, чтобы не протекали душевые, а в коридо-рах стояли полки для обуви, хотим закупить мебель. В прошлом году университет истратил 22 миллиона на ремонт общежитий. И даже после того, как мы повысили стоимость проживания, всё равно не окупаем и половину требуемой сметы. Студен-ты должны понимать, что, если они хотят жить в хороших условиях, при-дётся платить.

Почему из общежития могут 
выселить?

Анна Гибадулина, комендант 
общежития №2 УрФУ:–Существует система выговоров. Максимум – два. За первым следует предупреждение. Например, назна-чаются часы отработки – на уборку территории, покраску стен. За вто-рым выговором уже следует высе-ление. Выговор можно получить за нарушение правил проживания, о которых студентам рассказывают при заселении. Например, за наруше-ние санитарных норм – беспорядок 

Цена жизни повысилась
Пять вопросов о студенческих общежитиях
В конце августа в общежитиях при кол-
леджах и вузах проходят заселения. Пер-
вокурсники только заезжают в новый 
«дом», студенты возвращаются после 
каникул в привычные стены. Мы задали 
пять актуальных вопросов жильцам сту-
денческих городков и тем, кто диктует 
правила их жизни.

в комнате. Из-за нарушения правил проживания в общежитие могут не заселить на следующий год. 
Могут ли студенты поменять-

ся комнатами? 
Полина Берсенёва, председа-

тель жилищно-бытовой комиссии 
от журфака УрФУ:–Переселение запрещено. Так как документы на проживание в обще-житии выдаются на определённую комнату. То есть когда ты переселя-ешься, то, получается, что ты въезжа-ешь в чужую комнату по чужим доку-ментам. Даже если ты по обоюдному согласию меняешься, то это создает в определённой степени путаницу. И это нарушает правила прожива-ния. Также не стоит рассчитывать, что комната, в которой ты живёшь, достанется тебе же на следующий год. Руководство каждый год заново распределяет количество комнат по институтам вуза. Поэтому иногда те комнаты, в которых жили одни люди, переходят на следующий год другим.

Что делать, если опоздал в об-
щежитие?

Анастасия Гурьянова, студент-
ка:–По правилам нужно всегда пред-упреждать охранника о том, что ты опоздаешь – придёшь позже 23:00. То есть заранее позвонить на вахту 

или даже написать заявление, кото-рое рассмотрит служба безопасно-сти. Самое простое – попросить со-седей по комнате передать на вахту записку с именем и временем, когда ты придёшь. Тогда удастся избежать неприятной ситуации, и не придётся оправдываться. Вообще, охранник может попросить назвать причину опоздания. Если ты иногородний студент и твой автобус приезжает поздно ночью, может быть, нужно будет предъявить билет, чтобы до-казать, мол, опоздал «не по своей вине». А есть и добрые охранники, которые не будут ничего спрашивать и просто пустят тебя в общежитие, естественно, при наличии пропуска.
Какие преимущества есть от 

жизни в студгородке?
Павел Шалгунов, член профко-

ма УрГЭУ:–По сравнению со съёмным жи-льём, это плата за проживание, хотя цены и повысились. Профком посто-янно проводит на территории обще-жития студентов УрГЭУ различные мероприятия: пейнтбол, день здоро-вья, тематические вечеринки (диско 1980-х, Havana Style). Вечерами вся общага играет в «мафию». Скучать не приходится. А ещё живёшь в общаге – знаешь пол-универа. 
Татьяна Хохлова

Екатерина Градобоева

Прежде на содержание обще-житий государство выделяло вузам дотации. Но статьи, которая определяет это, нет в новом федеральном законе «Об образовании», который вступит в силу с 1 сентя-бря. Теперь вузы должны содержать общежития на собственные средства. Кроме того, с этого года стоимость проживания вуз устанав-ливает самостоятельно. Прежде она не могла пре-вышать пяти процентов от стипендии
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В общаге нужно быть готовым к тому, что в новом учебном году тебя попросят перебрать-
ся с вещами в другую комнату

Павел Шалгунов

Шамиль Ибатуллин

Полина Берсенёва

Анастасия Гурьянова

Как изменилась стоимость месяца проживания в общежитии в этом году? (рублей)
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