
ОБЩЕЖИТИЕ 

 



Общежитие 

• Местами в общежитии обеспечиваются все студенты, 
прибывшие из Пермского края и других регионов России, а 
также иногородние слушатели подготовительных курсов. 
 

• На весь период обучения студентам, проживающим в 
общежитии, предоставляется временная регистрация по месту 
пребывания. 
 

• Общежитие находится под круглосуточной охраной. Во всех 
помещениях установлена автоматическая пожарная 
сигнализация, ведется видеонаблюдение за ключевыми 
объектами здания. 
 

• Действует пропускной режим: общежитие открыто для 
проживающих с 6 утра до 1 ночи. 



Условия проживания в 
общежитии 

• Студентам предоставляются      
двух- и трехместные комнаты, 
которые объединены в блоки. 
 

• В каждом блоке есть санузел, 
душевые кабины, комната для 
умывания и кухня. 
 

• Все проживающие в общежитии 
студенты обеспечиваются 
постельными принадлежностями и 
полотенцами. 



Инфраструктура 

• На 1-м этаже общежития расположен 
компьютерный класс для 
самостоятельной работы студентов, 
при этом все компьютеры подключены 
ко внутренней корпоративной сети. 

 
• FREE WI-FI в компьютерном классе. 

 
• Каждая комната общежития 

обеспечена доступом в Интернет. 
 

• На каждом этаже находятся по две 
кухни, на которых расположены 
микроволновые печи и фильтры для 
воды. 
 
 



Инфраструктура 

• Для удобства хранения вещей в 
общежитии предусмотрена камера 
хранения. 
 

• Номера-люкс сдаются гостям и 
родителям студентов посуточно. В 
каждом номере предусмотрены 2 
удобные комнаты, оборудованная 
кухня, санузел с ванной. 
 

• Для желающих провести время с 
пользой для «фигуры» в 
общежитии имеется 
оборудованный спортзал.  
 



Студенческая активность 
• Студенческий совет общежития 

содействует реализации творческого и 
организаторского потенциала студентов. 

• Студенческий совет представляет 
интересы студентов перед 
администрацией НИУ-ВШЭ – Пермь.  

• _ 

• Праздники и конкурсы, ставшие 
традиционными: Хеллоуин, «День 
студента», День влюбленных, 
«Посвящение первокурсников», «8 марта» 
и др. 
 

• Ежегодно проходят конкурсы по 
поддержанию  порядка – «Самая чистая 
комната» и «Самая чистая кухня». 
 

• Спортивные мероприятия для студентов 
общежития: веселые старты «Дурацкая 
эстафета», шахматно-шашечный турнир, 
дартс . 



Достижения 

• 2003 г. диплом за 1-е место в номинации 
«Санитарное состояние». 

• 2004 г. диплом за победу в смотре  санитарного 
состояния студенческих общежитий. 

• 2005 г. диплом в номинации «Самое уютное 
общежитие». 

• 2006 г. диплом «Лучшее санитарное состояние». 
• 2008 г. диплом участника смотра-конкурса 

студенческих общежитий вузов города Перми. 
• 2009 г. диплом «Лучший студактив». 
• 2009-2011 г. 2-е место среди студенческих 

общежитий вузов города Перми. 
• 2010 г. Диплом "Лучшая комната общежития-2010" 

 



Общежитие 
НИУ ВШЭ - Пермь 

Адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 34. 
Тел.: (342) 266-74-02 
 
• Общежитие расположено в центре м/р «Садовый» – «зеленого» 

спального района с развитой инфраструктурой. 
 

• М/р «Садовый» соединен автобусным сообщением практически 
со всеми районами города. 
 

• Общежитие находится в 10 минутах езды на автобусе и в 
получасе ходьбы от главного корпуса НИУ ВШЭ - Пермь. 
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