
 

Студгородок Губкинского университета 

г. Москва, 05.02.2014, 12:00. 

 Студенческий городок РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина расположен на юго-

западе Москвы, недалеко от станции метро "Калужская". Он включает в себя пять 

многоэтажных корпусов общежитий и спортивный комплекс.  

 

        Общая площадь территории Студгородка - 3,61 Га. Площадь жилых зданий 

Студгородка – 45 146 м2. Общежития рассчитаны на проживание 3 804 человек.  

        Этот компактно расположенный комплекс с широко развитой инфраструктурой 

оснащен всем необходимым для проживания и отдыха студентов. В зданиях Студгородка 

расположены: спортивные комнаты, тренажёрный зал, клуб, пять магазинов, столовые и 

кафе, компьютерный центр, кинозал, театр и бизнес-школа. 

В общежитиях студгородка всем проживающимся студентам предоставляется 

интернет. В марте 2014 года должен будет начать свою работу, как минимум один 

провайдер, который будет утвержден активом студенчества, в связи с чем цены на 

интернет будут существенно снижены. Задержка и проблемы возникли в связи с тем, что 

предоставление интернета в комнаты студенческого общежития имеет существенные 

отличия от предоставления интернет-услуг в частные квартиры.  

 Согласно пункту 3 статьи № 39 закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.) 

размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

для обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (при их наличии).   

 С 1 сентября 2013 установлен следующий размер платы за проживание в 

общежитии:  

 400-600  рублей в месяц в зависимости от условий проживания для студентов и 

магистрантов очной формы обучения;  

 500-1000  рублей в месяц в зависимости от условий проживания для аспирантов и 

докторантов.  

 Согласно статье №39 и №36 закона "Об образовании в Российской 

Федерации" нижеперечисленным категориям обучающихся жилые помещения в 

специализированном жилищном фонде образовательной организации предоставляются 

бесплатно в первоочередном порядке: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  
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 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 студенты, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи;  

 студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти. 

Оплата за электроэнергию осуществляется отдельно по показаниям электрических 

счётчиков. 

 

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 (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 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 международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  
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