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ЧАСТЬ 8.9.   «ОБЩЕЖИТИЕ  КГТА» 
( 1981 – 2022… гг. ) 

 
 

«Жизнь в общежитии – самое незабываемое воспоминание студенческих лет.  
Сейчас в общежитии академии созданы комфортные условия для студентов.  
А были ли эти условия у наших предшественников, и как общага влияла на жизнь 

студентов? …» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 
 

«ДОМ,  В  КОТОРОМ  МЫ  ЖИВЁМ» 
 

 

    

[«СтуДень» № 45, 11.2007] 
 

 

1.  Хронология общежития КФ ВПИ – КГТА  
 

1972 г.   «Развитие Ковровского филиала Владимирского политехнического ин-
ститута в дальнейшем будет продолжаться. В этом году (1971) начнётся строитель-
ство лабораторного корпуса, а в 1972 г. предполагается начать строительство обще-
жития для студентов на 440 мест. Это позволит решать более сложные задачи высше-
го образования в нашем городе. Р. Бесчастнов, декан Ковровского общетехнического 
факультета Владимирского государственного политехнического института» [«ЗТ», 
19.01.1971]. 

 

1976 г.   «В 1976 г. начнётся сооружение общежития на 500 мест. Студенты по-
лучат прекрасные условия для жизни, учёбы и отдыха. К. Георгиева…» [«ЗТ», 05.09. 
1974]. 

 

1981 г.   «Общежитие академии построено в 1981 г., с тех пор здание модернизи-
ровалось и совершенствовалось. В нём 144 жилые комнаты, и рассчитано оно на 360 че-
ловек…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 
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«Раньше, в 1990-е гг., студентов, которым требовалась комната, было значитель-
но меньше и некоторые жилые комнаты занимали разные коммерческие фирмы. Но с 
каждым годом приток иногородних студентов увеличивался, и сейчас общежитие не 
может позволить себе содержать кого-то ещё, кроме студентов. Поэтому все парик-
махерские будут закрыты, а вместо одной из них будет женская раздевалка. 

Для кого-то из жильцов общага – это 2-й дом, для кого-то – всего лишь временное 
место проживания, но ведь всегда хочется, чтобы тебе было комфортно и уютно, а во-
круг – чистота и порядок…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

1992 г.   «С 1992 г. появилась новая должность – заведующий 
общежитием, которую заняла Галина Александровна Кочергина…» 
[«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

2007 г.   «В результате воспитательной работы, проводимой 
администрацией общежития, помощником ректора по воспитатель-
ной работе со студентами появился студенческий совет общежития. 

Основные задачи, которые стоят перед студсоветом, – проведе- 
 

ние воспитательной работы со студентами, организация досуга, контроль за соблюде-
нием Правил проживания в общежитии. Наиболее активное участие в развитии студен-
ческого самоуправления в общежитии принял Михаил Буданов, который возглавлял сту-
денческий совет с 2003 по 2007 гг. Сейчас председателем студсовета является студент 
группы У-104 Михаил Кривцов. 

По словам Г.А. Кочергиной, студенты с каждым годом меняются, причём в лучшую 
сторону, стараются не создавать проблем ни себе, ни администрации, а та в свою оче-
редь идёт им навстречу. Человеку всегда даётся шанс на перевоспитание. При вступле-
нии в должность Г.А. Кочергина без слёз не могла глядеть на здание. Оно не соответст-
вовало нормам пожарной безопасности, были проблемы с санитарно-техническим обору-
дованием. За 15 лет многие проблемы были решены, но и многие ещё предстоит решить. 

Вдали от дома, от родителей люди быстрей взрослеют и чувство локтя очень по-
могает. Иногда и оглянуться не успеешь, как стал семейным человеком и живёшь в от-
дельной комнате. Сейчас в общежитии проживает одна семейная пара, а за последние 
14 лет из родного гнезда общежития вылетело 3 пары. В этом году (2007) произошёл 
такой случай: заселяя первокурсника, родители изъявили желание посмотреть на ком-
нату сына. Они были просто в шоке, когда узнали, что их сын будет жить в комнате, 
где когда-то отец сделал предложение матери мальчика. «Даже ключи не надо, я и так 
знаю, что комната замечательная», – обрадовался папа. 

Общежитие учит самостоятельности, ответственности за свои поступки, уме-
нию распоряжаться финансами и прививает уважение к другим. Желаем нашему обще-
житию развиваться и быть 2-м домом для студентов! …» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

2008 г.   «Принимая решение поселиться в общежитии, студент не только решает 
проблему жилья за минимальные деньги. Общежитие – это относительная свобода и 
возможность стать самостоятельным и ответственным. 

В общежитии студента окружают другие студенты: стало скучно – пойди в гос-
ти к соседу слева, нужно списать лабы – к соседу справа. К тому же поблизости всегда 
найдутся старшекурсники, готовые поделиться опытом и лекциями. 

И всё же общежитие – это жизнь людей в небольшом пространстве. Много раз-
ных, совсем непохожих друг на друга людей, каждому из которых хочется жить счаст-
ливо, то есть хорошо и удобно, без проблем. А как сделать, чтобы всем было удобно? 
Правильно – придумать правила, общие для всех, и выполнять их. 

Однако всемирная история доказывает: как только появляются правила, тут же 
появляются желающие их нарушить. Легко привести несколько примеров из жизни об-
щежития академии. 

Трудно учиться даже в другом городе, не то, что в другой стране. И можно понять 
студентов-иностранцев, которые не сразу усваивают принятые, в России вообще и в 
академии в частности нормы поведения. Но, что интересно, одни иностранцы стара-
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ются поскорее научиться жить по правилам, а другие очень быстро понимают все выго-
ды своего положения и делают то, что хочется, а в случае каких-либо претензий – «моя 
твоя не понимает» и всё, разговор окончен. 

Или взять проблему курения как межнациональную. Курение в общежитии запре-
щено, за исключением специально отведённых мест. Но любителей подымить этот за-
прет не останавливает. Да, никотиновый дым далеко не лучший аромат, а окурки выгля-
дят не вполне эстетично, но это все мелочи по сравнению с угрозой пожара, который 
может лишить общего дома и курящих и некурящих. 

Среди правил, общих для всех также запрет на вход и выход из общежития после 
23 часов. Желание студентов приходить и уходить позже этого времени не удивительно 
и их возмущение по этому поводу кажется вполне логичным… 

Почему это всё происходит, почему правила нарушают? Основных причин две. Во-
первых, одни считают, что их свободу таким образом ограничивают. Но к моменту по-
ступления в вуз пора бы понять, что наша свобода зачастую оборачивается несвободой 
для другого человека. Включать музыку на любую громкость – моя свобода, но соседи на 
это время лишаются свободы слышать друг друга. Вот такой получается эгоизм, краси-
во прикрытый борьбой за права и свободы человека. А во-вторых, некоторая часть людей 
думает, что «указы» писаны для кого угодно, только не для них… 

Не думаю, что после прочитанного все станут паиньками, обнимутся, расплачут-
ся, и будут жить дружно, как завещал кот Леопольд. Просто постарайтесь понять, 
что общежитие – маленькая модель мира – и уважение к правилам этого мира – это 
уважение к каждому живущему в нём…» [«СтуДень» № 47, 01.2008]. 

 

2012 г.   «Студенческий совет общежития академии существует больше 10 лет.  
В этом году (2012) большинство его членов закончили своё обучение в вузе, поэтому со-
вет пополнился новыми студентами 

Студенческий совет помогает руководству ВУЗа услышать голос студенчества, 
рассказывает о проблемах, предложениях, помогает в разрешении конфликтных ситуа-
ций. На данный момент в студенческий совет общежития входят Михаил Дремаков, 
Андрей Коваленко, Александр Котов, Фанит Шириев, Серик-жон Турымов, Алексей 
Югай, Артём Безымянный, Андрей Пак, Андрей Ромахин и предс. совета Ольга Гарчева… 

Совет служит связующим звеном между студентами и администрацией – инфор-
мирует о событиях общежития, мероприятиях, нововведениях. В том числе благодаря 
этому взаимодействию в общежитии удаётся создать уют и благоприятную обстанов-
ку для проживания иногородних студентов. В совет можно обратиться практически по 
любому поводу: проблемы с учёбой, не нравятся соседи, что-то сломалось, можно и про-
сто поговорить по душам. Выслушают, поддержат, помогут. Кроме того, совет стре-
мится организовать досуг студентов, проживающих в общежитии. Для этого прово-
дятся конкурсы на самую красивую комнату, лучшее оформление этажа, спортивные 
турниры…» [«СтуДень» № 80, 12.2012]. 

 

2013 г.   Нелегко придётся иногородним студентам. С 1 сентября 2013 г. в силу 
вступил новый закон об образовании, где установлены новые правила оплаты за прожи-
вание в общежитии. 

Раньше за место в общежитии студенты платили 5% от стипендии, порядка 50-
60 рублей в месяц, дополнительные услуги оплачивались по желанию самого студента. 

Теперь вуз сам решает, сколько студент должен платить за комнату в общежи-
тии. При расчёте стоимости проживания учитываются коммунальные расходы, со-
стояние самого общежития. Нужно делать ремонт, менять сантехнику, а имеющихся 
средств на это не хватает. 

По новому закону руководство ВУЗов должно согласовывать стоимость прожива-
ния в общежитиях со студенческими профсоюзами. 

Студенты академии в сентябре платили за проживание в общежитии 55 рублей, 
тогда как во многих других вузах стоимость койко-места в месяц уже выросла от 2 до 
10 раз. Обсуждаемая стоимость проживания в общежитии академии не превышает 445 
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рублей, студенты надеются, что стоимость не поднимется выше отметки в 150-200 
рублей. Предполагаемая стоимость проживания в общежитии во Владимирском госу-
дарственном университете на данный момент не превышает 663 рубля… Елена Седыше-
ва…» [«СтуДень» № 84, 09.2013]. 

 

     

Современные комнаты в общежитии 
 
 

2017 г.   «Студенческое общежитие – особенная субкультура. Концентрация ак-
тивных и интересных людей на квадратный метр зашкаливает. Учиться приезжают 
абитуриенты не только из других регионов, но и иностранцы… 

Порядка 400 студентов называют общежитие своим домом, половина из них – из 
Киргизии, Украины, Узбекистана, Туркмении. Как минимум на 4 года они переезжают 
сюда, и волей-неволей привносят в общий быт свою изюминку. «Дружба народов» здесь 
не просто фраза, а образ жизни. 

От кого-то зависит чистота в личной комнате, кто-то заботится о чистоте 
мест общего пользования и комфорте в зонах отдыха целиком. 

Тимур Ахмедшин, председатель студенческого совета общежития, приехал сюда 
учиться из Ташкента, и сразу влился в коллектив: 

«Так сложилось, что большую часть студсовета составляют иностранцы – отме-
чает Тимур. – Чтобы стать членом совета, нужно быть ответственным и активным». 
Важной чертой узбекской национальности Тимур считает гостеприимство. Даже в об-
щежитии у ребят получается проявить свои лучшие качества. Накормят, согреют, под-
держат и поговорят по душам. И это не просто совпадение. Многие студенты отмеча-
ют, что вопросам воспитания у иностранцев уделяется больше внимания. У будущих 
мужчин родители развивают добропорядочность, целеустремлённость, ответствен-
ность. Конечно, желательно, чтобы эти качества показывал своим примером отец. К 
воспитанию девушек подходят строго: будущая невеста должна уметь вести домашнее 
хозяйство. 

 

 
 

Я немного завидую студентам из общежития. Выходишь из комнаты – и у тебя 
под рукой друзья и хорошие знакомые, практически в каждой комнате можно найти 



Раздел 8.  «Подразделения КФ ВПИ – КТИ – КГТА» 

Часть 8.9.  «Общежитие КГТА (1981-2022… гг.)» 523 

поддержку. Приезжая в КГТА на обучение, кто-то находит любовь, кто-то – друзей на 
всю жизнь. Ну и, конечно, хорошее образование. И становится неважно, кто откуда 
приехал – перед лицом сессии все равны…» [«СтуДень» № 98, 11.2017]. 

 
 

 

2.  Заведующие общежитием КФ ВПИ – КГТА  
 
 

 заведующая общежитием  

   
 

 

 

 Кочергина Галина Александровна 
(1951) 

 

 1992 – 2022… гг.  
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