
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » ________________ 2021 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении конкурса на улучшение жилищных условий  

 

В целях повышения уровня жилищно-бытовых условий проживающих  

в общежитиях ЮФУ, повышения эффективности социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся, реализации программ по совместному заселению 

российских и иностранных обучающихся: 

1. Провести конкурс по улучшению жилищных условий обучающихся, 

проживающих в общежитиях секционного и коридорного типа, с дислокацией в 

г. Ростове-на-Дону.  

2. Проведение Конкурса поручить комиссии по рассмотрению ходатайств 

о предоставлении права проживания в общежитиях Южного федерального 

университета (Далее – Конкурсная комиссия).  

 Конкурсная комиссия при проведении Конкурса должна 

руководствоваться принципами прозрачности, гласности и обеспечения равных 

возможностей для всех участников. 

3. Участие в конкурсе принимают обучающиеся 1 курса 

бакалавриата/специалитета, успевающие на «хорошо» и «отлично» в течение 

последней сессии. 

4.  Для целей Конкурса предоставляется 50 мест в общежитиях 

повышенной комфортности. 

5. К участию в Конкурсе не допускаются обучающиеся, имевшие 

академические задолженности (пересдачи) в последнюю сессию, 

дисциплинарные взыскания, полученные в течение года до момента проведения 

конкурса, в том числе, установленные протоколами дисциплинарных комиссий 

всех уровней, а также обучающиеся, не имеющие действующего полиса 
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медицинского страхования (для иностранных граждан), имеющие 

задолженности по плате за проживание либо обучение. 

6. Отделу жилищных программ (Юшин Э.Е.) в период с 01.03.2021 по 

08.03.2021 года включительно организовать получение письменных заявлений 

от обучающихся, желающих принять участие в конкурсе, в том числе в 

электронной форме. 

Допускается принятие  заявлений об участии в конкурсе в электронном 

виде, путем направления отсканированного собственноручно написанного 

заявления  с почтового ящика  в почтовом сервисе sfedu.ru на почтовый ящик 

campus@sfedu.ru в срок не позднее 08.03.2021. Заявления в электронной форме, 

поступившие на указанный адрес позже, рассмотрению не подлежат.  

6.1 Студенческому совету общежитий (Передельский А.Р.) организовать 

информационную поддержку Конкурса, путем размещения полной информации 

о Конкурсе в социальных сетях. 

7. Конкурсной комиссии в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 года провести 

Конкурс среди всех участников, предоставивших заявления об участии в 

Конкурсе в срок, указанный в п.6 настоящего Распоряжения, по следующим 

критериям (от большего – к меньшему): 

средний балл успеваемости по итогам зимней сессии 2020-2021 учебного 

года); 

выписка Объединенного совета обучающихся из персонального рейтинга 

обучающихся (учитывается для определения приоритета при равенстве среднего 

балла). 

8. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить на 

руководителя Департамента организации и контроля жилищного обеспечения 

П.С. Гаврилова. 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Проректор по воспитательной работе 
и реализации молодежных программ                                                   Я.А. Асланов                                                                                    


