
 

«Стартует финал московского конкурса на лучшее 

студенческое общежитие города Москвы» 
г. Москва, 25.11.2013, 10:00  

 

 

18 ноября 2013 года стартует финал конкурса «Наш студенческий  дом». 

Данное мероприятие можно по праву назвать юбилейным, ведь первый раз конкурс был 

проведен в 2008 году. 

 

Целью проведения конкурса является выявление, обобщение, анализ и 

распространение положительного опыта вузов по созданию достойных условий 

проживания в студенческих общежитиях. 

Традиционно конкурс проводится с октября по декабрь и состоит из двух этапов. 

На первом этапе окружные управления Департамента культуры города Москвы выбирают 

лучшие общежития на своей территории. Затем, на втором этапе, создается жюри 

конкурса и рабочая группа по экспертной оценке общежитий. 

Объезд командой жюри общежитий начнется 19 ноября и продлится четыре дня. 

За это время компетентные специалисты, такие как представители Роспотребнадзора, 

МЧС, ФСКН и члены молодежного совета при мэре города Москвы, будут выставлять 

общежитиям баллы по определенным критериям. 

27 ноября 2013 года в клубе телеканала A-one состоится торжественное закрытие 

мероприятия, на котором будут названы общежития, набравшие наибольшее количество 

баллов. Победителям будут вручены ценные призы, такие как плазменные панели, 

домашние кинотеатры и приставки X-Box. Объявление победителей конкурса будет 

происходить с участием представителей органов исполнительной власти города Москвы, 

Московской городской Думы, ректорского корпуса, студентов вузов и проваживающих в 

общежитиях. 

В конкурсе, проходившем в 10 округах, приняло участие 54 корпуса общежитий, с 

общим количеством проживающих около 52 тысячи человек. В финал конкурса вышли 

общежития таких крупных ВУЗов, как: РУДН, НИЯУ МИФИ, РГУНГ им.Губкина, РГАУ-МСХА 

им.Тимирязева, МГУПС(МИИТ) и многие другие. 

 
Справочная информация 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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