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БЫТ НЕ ЗАБЫТ  

Из лексикона студентов БГАТУ уходит слово «общага». К условиям их 
жизни оно не подходит  

— Еще несколько лет назад наши общежития выглядели 
малопривлекательно, — рассказывает проректор по воспитательной работе 
Белорусского государственного аграрного технического университета 
Виктор Корко. — Старые окна, мебель… Руководство вуза решило 
изменить ситуацию. Определены социальные стандарты, в разработке 
которых принимали участие сами студенты, и постепенно, этаж за этажом, 
стали ремонтировать, создавать условия, в которых приятно жить. Что ж, 
результат налицо. Несмотря на то что в общежитии живут около 
полутысячи студентов, кухонные плиты поражают своей чистотой. И 
никаких фантиков-окурков по углам! В каждой комнате — мягкая мебель, 
компьютерные столы, зеркальные раздвижные шкафы… 

— Я в первый же день заселения говорю ребятам: «Запомните, это ваш дом, 
хоть и общий, временный, а значит, относиться к нему нужно 
соответственно, с заботой», — включается в беседу заведующая 
общежитием Валентина Зенкович. — И слово «общага» у нас под запретом. 

Несмотря на утреннее время, жизнь в доме кипит. Кто-то из студентов в 
тренажерном зале — там проходит «международный турнир» по 
армрестлингу между представителями Беларуси и Туркменистана. Другие 
готовятся к занятиям, третьи кашеварят. Ставшие символом холостяков и 
студентов пельмени, как выяснилось, призового места в числе любимых 
блюд современных студентов не заняли, отдав его картошке. 

  

o  Совсем скоро новый облик примет еще одно общежитие вуза. 
После реконструкции построенное в 1955 году здание коридорного 
типа с удобствами на этаже превратится практически в жилой 
дом — с отдельными кухней и санузлом в каждом блоке-квартире. 

  



В  самом названии университета заложен сельский адрес будущей 
деятельности его воспитанников. И поступают сюда в большинстве своем 
ребята из глубинки — иногородних студентов в вузе более 90 процентов. 
Железное правило университета — обеспечить местом в общежитии всех 
нуждающихся в жилье первокурсников, облегчая им тем самым адаптацию 
к жизни в большом городе. Дальше начинает действовать рейтинговая 
система. Баллы за учебу, общественную работу, спортивные достижения, 
соблюдение правил общежития помогают не просто получить жилье на 
следующий учебный год, но и сохранить за собой привычную комнату. Есть 
и штрафные баллы, накопив определенную сумму которых, студент рискует 
уйти на съемную квартиру даже в середине учебного года.  

  

o  В 2010 году одно из общежитий БГАТУ было признано лучшим в 
столице. А в Первомайском районе университетские интернаты 
постоянно занимают лидирующие места. 
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