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Общежитие ШГПУ стало 

одним из лучших в стране 
 

C 21 по 25 апреля 2016 года в Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского смотра-
конкурса на лучшее студенческое общежитие России. Общежитие ШГПУ не просто вошло 
в число 22 финалистов, но и заняло 2 место в номинации «Лучшее студенческое 
общежитие секционного типа». 

 
«Мы несколько раз 

подавали заявку на участие, но 
впервые добились такого 
результата. Всего в начале 
конкурса было 493 претендента 
со всех уголков страны, которые 
постепенно этап за этапом 
отсеивались. Сначала мы 
прошли в финал, а потом стали 
вторыми в своей номинации, 
обогнав при этом общежития 
ведущих вузов. Когда объявляли 
победителей, мы, конечно же, 
волновались, но в нашем 
университете заложен большой 
потенциал, а поэтому наш 
результат заслужен», – делится 
впечатлениями Татьяна 
Викторовна Кыштымова, 
начальник управления по 
воспитательной работе.  

Главными критериями для 
оценивания конкурсантов стали: жилищно-бытовые условия, культурно-бытовое обслуживание, 
организация воспитательной работы, сведения о проживающих в общежитиях, работа органов 
общественного самоуправления. Помимо документальных данных в Нижний Новгород команда 
ШГПУ увезла тематический ролик, презентацию и программу развития общежития.  

«Каждый член нашей команды и все люди, которые помогали и поддерживали нас, внесли 
свой вклад в нашу победу. Это был замечательный конкурс, хорошая организация, интересные 
знакомства, новые знания, опыт», – говорит Екатерина Енина, участница финальных 
мероприятий, студентка факультета истории и права. 

Выигранный сертификат на 20 000 рублей будет реализован на улучшение условий 
проживания студентов. «Средства, конечно, небольшие для такого большого студенческого 
дома: 4 блока, 30 секций, на секциях проживает до 20 человек – по 2-3 студента в комнате. 
Сейчас в общежитии 510 студентов, хотя оно рассчитано на 600 человек. Планируем на эти 
деньги закупить что-то для досуга студентов», – уточняет Любовь Владимировна Усольцева, 
заведующий общежитием ШГПУ №1 

По итогам Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие – 2016 в номинации 
лучшее студенческое общежитие «студенческий городок»: победителем стал Томский 
политехнический университет. В номинации на лучшее студенческое общежитие 
блочного/секционного типа победу одержала команда Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. Победителем в номинации на лучшее студенческое 
общежитие коридорного типа стал Мордовский государственный университета им. Н.П. Огарева. 
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