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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Ученого совета Уральского государственного горного университета 

 

                                                                                                 29 мая 2015 года 

 

Состояние и развитие 

студенческого городка университета 

 

       Заслушав и обсудив доклад директора студгородка Яворского В.В.,  Ученый 

совет отмечает, что в последнее время  проявляется устойчивая тенденция  

повышенного внимания абитуриентов к профильным горным специализациям 

УГГУ. В основном это жители «горняцких» городов, которым для обучения 

требуются места в общежитиях. Университет  тратит значительные средства на 

содержание, поддержку и развитие студенческих общежитий. Иногородние 

студенты горного университета проживают в благоустроенных общежитиях 

студгородка, который находится в центре Екатеринбурга.  В составе студгородка  

пять общежитий, табл.1. 

                                                                                                                              Таблица. 1   

Студенческие общежития УГГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 Одна из  положительных сторон  студгородка   это расположенный рядом  

парк  Зеленая роща, где студенты могут заниматься как спортом, так и проводить 

культурно-массовые мероприятия. 

 С каждым годом увеличивается число поступивших   в университет 

студентов, нуждающихся в общежитии и заселенных в них, табл.2. 

№№ 

п/п 

Адрес общежития Корпус Год 

постройки 

1. ул. 8 Марта 82 «А» (ГМФ) 1958 

2. ул. 8 Марта 84 «Б» (ГТФ, ФГЗ) 1956 

3.   ул. 8 Марта 82/а «В» (ФГиГ) 1969 

4.   ул. 8 Марта 82/б «Г» (все) 1972 

5. ул. Ленина 54/6 «Д» (ИМЭ) 1936/1947 
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                                                                                                                   Таблица 2 

Динамика заселения студентов по годам (на 01 октября) 
год 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

кол-во мест 1988 1988 1988 1988 2008 2008 2008 2008 

Корп.А 371 421 415 436 403 425 387 437 

Корп.Б 579 626 645 666 667 668 613 679 

Корп.В 512 523 554 559 575 577 562 604 

Корп.Г 289 296 284 262 271 285 278 281 

Корп.Д 217 231 253 257 251 266 249 271 

итого 1968 2097 2151 2180 2167 2221 2089 2272 

Бюджет/дог 1237/731 1403/694 1495/656 1512/668 1448/669 1680/541 1624/465 1680/592 

    В настоящее время в общежитиях студгородка проживает 2171 чел.,  из них  

обучаются на бюджете – 1596 чел., по договору – 575 чел .  В студгородке  проживает   

221 студент  колледжа (129/бюджет;  92/договор).  В трех общежитиях имеются 

комнаты повышенной комфортности (511 мест). 

   Наряду с иногородними студентами РФ проживают иностранные студенты из ТОО 

корпорация «Казахмыс», ТОО «NOVA-Цинк», Навоийского горно-металлургического 

комбината (НГМК) и монголо-российского КОО «Предприятие Эрдэнэт»,. студенты из 

Гвинеи (объединение РУСАЛ) и из Китая, всего 144 иностранных студента. 

   Общежития благоустроены. В корпусах есть бильярдная комната, стол для 

настольного тенниса, имеются тренажерный и спортивный залы. В жилых комнатах 

проведен бесплатный интернет, санитарные зоны оборудованы всем необходимым.    

 В корпусе «А» на первом этаже расположилось кафе с бесплатным WiFi,  есть 

санаторий-профилакторий с трехразовым питанием, где ежегодно лечатся и 

оздоровляются более 700 студентов. В профилактории имеются 

физиотерапевтический, массажный, процедурный, стоматологический кабинеты и зал 

лечебной физкультуры. 

   В общежитиях  студгородка  кухни  укомплектованы четырехконфорочными  

плитами и  разделочными столами, а  прачечные комнаты бытовыми стиральными 

машинами, сушилками, утюгами; имеются  залы занятиями спортом в каждом корпусе,  

комнаты самоподготовки,  комнаты отдыха, 

   На территории студгородка находится поликлиника, где студенты проходят 
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медосмотры и получают первую помощь  при заболевании; располагаются два кафе и 

один буфет с согласованным режимом работы для питания студентов и  персонала 

студгородка. 

   В комплексе студгородка находится Дом спорта УГГУ.  Во дворе общежития корпуса 

«Б»  оборудованы спортивная площадка и  универсальный  корт, на котором  

круглогодично  можно проводить любые спортивные игры.  На  спортивной площадке  

установлены легкоатлетические  снаряды для занятий физкультурой и сдачи норм ГТО. 

   Активно работают  студенческие советы, организуя праздничные и спортивные 

мероприятия. Ежегодно студсовет при поддержке администрации студгородка 

организует смотр-конкурс на лучшее общежитие студгородка УГГУ.  В текущем  

учебном году корп. «А»  занял первое место, на втором месте – корпус «Д»; на третьем 

– корпус  «Б».  

   Ежегодно одно из пяти  общежитий студгородка участвует в межвузовских 

конкурсах на лучшее общежитие, занимая  призовое место как самое чистое и 

ухоженное общежитие.   

   Во всех общежитиях установлена современная противопожарная сигнализация.   

   Студгородок в круглосуточном режиме охраняется частным охранным предприятием 

ЦЕБУР-гард, имеются четыре поста с охранником, оперативная группа, которая в 

любой момент может предотвратить правонарушения на  всей  территории 

студгородка.  В текущем учебном году было составлено 70 актов  правонарушений. С 

каждым нарушителем проведена беседа, получены их объяснительные. Выселено 23 

студента за грубое нарушение правил внутреннего распорядка. 

   За вузом закреплен участковый уполномоченный полиции. 

   В студгородке в течение учебного года принимаются заявления на заселение. 

Студентов заселяют  в общежития по мере освобождения мест (отчисление, уход в 

армию). В 2014-2015 уч. году  не получили место в общежитии студенты по  30 

заявлениям. 

   В 2014 году прошла оптимизация штатов университета. После сокращения ставок 

уборщиков и дворников студгородка университетом был заключен договор с 

клининговой компанией по уборке помещений и придомовых территорий.  В  первые  

месяцы сотрудничества к работе уборщиков и дворников клининговой  компанией 
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были претензии. В настоящее время недостатки  устранены и работа налажена.  

 Общежития студгородка требуют постоянных ремонтов. Износ зданий, 

построенных в 1958 г. (корп.А), 1956 г. (корп.Б), 1936-1947г.г. (корп.Д), составляет 

48%, зданиям необходим капитальный ремонт с использованием современных 

материалов. Кроме того: 

 в зданиях общежитий требуется замена оконных блоков: имеющиеся оконные 

блоки на 70% не выполняют теплоизолирующих функций; 

 необходим ремонт  в 70÷80% комнат во всех общежитиях студгородка, так как 

последние 10 лет ремонт в жилых комнатах не производился,  косметический 

ремонт в жилых комнатах осуществляется силами студентов; 

 в общежитии корп. «А»  требуется капитальный ремонт входной группы (либо 

ее замена) в связи с ее неудовлетворительным состоянием, а также ремонт 

крыльца; 

 в общежитиях студгородка требуется ремонт кровли; 

 в общежитиях корп. «А» и корп. «Б» необходим ремонт спортивных залов; 

 необходимо реконструировать посты охраны (установка турникетов) в общ. 

корп. «А», « Б»; 

 в корпусе «Д»  необходимо благоустройство территории (пешеходная зона), 

ремонт водостоков, устройство душевых комнат (1 этаж); 

 требуется опиловка деревьев на всей территории студгородка; 

возле корпусов «Г» и «В» необходимо  благоустройство прилегающих 

территорий (парковочная зона для автотранспорта);  

 требуется ремонт контейнерных площадок (ул.8 Марта, 82а  и пр. Ленина 54/6). 

В начале мая 2015 г. о проведен осмотр зданий общежитий студгородка  

комиссией служб АХР. Дефектные ведомости и сметы на работы по ремонту и замене 

коммуникаций  сформированы и  находятся в эксплуатационно-техническом отделе 

УГГУ.  

Для  повышения уровня безопасности студентов студгородка необходимы: 

 камеры видеонаблюдения на территории студгородка,  а также в зданиях 

общежитий; 
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 современная проходная система в зданиях общежитий с использованием 

пластиковой  чип-карты. 

    Ученый совет постановляет: 

 

1. Признать работу администрации студенческого городка по организации быта и 

проживания  студентов удовлетворительной. 

2. И.о. проректору по АХР  В. А. Кулигину и директору студгородка В. В. Яворскому 

на основе заключения комиссии  с учетом ежегодного финансирования до 01.08.2015 

г.  составить пятилетний план ремонтов, укомплектования и модернизации общежитий 

студгородка. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                 Н. П. Косарев   

 

Ученый секретарь                                                                    С. Г. Фролов   

 

 

 


