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Места по осени считают 
Как устроились в столице иногородние студенты, выгодно ли быть 
иностранцем и зависит ли комфортабельность общежития от года его 
постройки? 

Сентябрь для студентов месяц суматошный. Счастливчикам надо подсуетиться, 
чтобы комнату в общежитии выбрать получше да подыскать соседей 
незанудливых. Их менее удачливые собратья тоже в заботах. Надо подобрать 
квартиру или комнату, чтобы жить комфортно, близко к вузу, а не ночевать на 
коврике с хозяйским барбосом. Как решаются жилищные проблемы студентов, 
рассказали представители минских вузов. 

Белорусский государственный аграрный 
технический университет 

— Думаю, это один из самых высоких 
показателей по Минску, и это предмет нашей 
гордости, — говорит проректор по учебной и 
воспитательной работе Владимир Поздняков. —
 Большинство студентов БГАТУ — сельчане, 
которым надо помочь адаптироваться к жизни в 

большом городе. Поэтому традиционно места в общежитии предоставляются 
всем первокурсникам вне зависимости от того, учатся они платно или за счет 
бюджета. А далее разработана рейтинговая система, учитывающая успехи в 
учебе, участие в общественной жизни, поведение студента. И даже сегодня, 
несмотря на то что количество мест позволяет обеспечить жильем практически 
всех нуждающихся, она работает. С нынешнего года ребята имеют возможность 
выбирать себе комнату. Да, все наши общежития соответствуют социальным 
стандартам, но при этом есть помещения более комфортабельные, современные. 
И за счет такого дополнительного стимула мы поддерживаем у студентов 
интерес к дисциплине. 

Если же место в общежитии по той или иной причине не досталось, на помощь 
приходит база адресов. Может показаться, что сегодня для БГАТУ она не столь 
актуальна. Но мы учитываем все факторы — даже то, что во время учебы 
студенты могут создать семью и им понадобится отдельное жилье. 



Ежегодно все общежития закрепляются за факультетами. Было бы неправильно 
разделять воспитательный и образовательный процессы. Нужно, чтобы каждый 
куратор знал, где проживает его группа. Посещает общежития и профессорско-
преподавательский состав. Что касается иностранцев, то они обычно 
размещаются в двух корпусах, где для них выделены этажи. Хотя мы подходим 
к ситуации дифференцированно, и если иностранный студент хочет жить вместе 
с белорусами, то идем навстречу пожеланиям ребят. 

В прошлом году в конкурсе студенческих интернатов участвовало наше 
общежитие № 6, которое заняло первое место в районе и третье в городе. 
Отрадно, что это здание, построенное в 1978 году, уверенно конкурировало с 
новостройками из Студенческой деревни. Что еще раз подчеркивает: помимо 
новых стен обязательно должно быть и внутреннее содержание, грамотно 
налаженный воспитательный процесс. В этом году участие в конкурсе, скорее 
всего, примет общежитие № 1, построенное в 1954 году и недавно реконструи-
рованное. К слову, активное участие в ремонтных работах принимали и наши 
ребята. Привлечение студентов к таким работам — давняя традиция вуза. 

На дневной форме обучения здесь обучаются 3.059 студентов. Свыше 90 
процентов из них — иногородние. Минчан в БГАТУ обычно не более 2-3 
процентов. В заселении нуждаются 2.888 человек, а мест в общежитии —
 2.860. Фактически жильем обеспечены 99,03 процента нуждающихся. 
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