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По результатам исследования приведен анализ количества, 

доли и мест проживания иногородних студентов, обучающихся 

на архитектурно-строительном факультете Южно-Уральского го-

сударственного университета. Показано увеличение доли иного-

родних студентов на факультете за последние 5 лет. Повышение 

объемов жилищного строительства в Челябинске связывается с 

ростом заинтересованности студентов в жилье. 
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В последние годы наблюдается увеличение доли иногородних студен-

тов, обучающихся в высших учебных заведениях Челябинска. Это влияет 

на особенности организации учебного процесса. Некоторым студентам не 

просто адаптироваться к жизни и учебе в условиях крупного города – об-

ластного центра. Студентам приходится решать вопросы, связанные с по-

иском жилья, так как не всем желающим могут быть предоставлены места 

в общежитии. 

В статье рассмотрена структура студентов архитектурно-строительного 

факультета ЮУрГУ по месту их постоянного проживания. В табл. 1 при-

ведено количество студентов, обучающихся на факультете в 2013–2014 

учебном году, по курсам и месту проживания. 
 

Таблица 1 

Количество студентов по курсам и месту проживания 

Курс 
Количество  

студентов, чел. 

Количество 

 проживающих в  

Челябинске, чел. 

Количество  

иногородних  

студентов, чел. 

1 323 167 156 

2 225 84 141 

3 238 112 126 

4 203 91 112 

5 225 145 80 

Всего 1214 599 615 

 

Как видно из табл. 1, из 1214 студентов в городе Челябинск проживают 

599 человек, что составляет 49,3 %, а иногородними являются 615 человек 

(50,7 %). То есть половина всех студентов архитектурно-строительного 

факультета являются иногородними студентами.  
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Распределение студентов по местам постоянного проживания приведе-

но в табл. 2.   
 

Таблица 2 

Места постоянного проживания иногородних студентов 

Места проживания Доля студентов, % 

1. Близлежащие города  11,0 

2. Города и районы Челябинской области 52,6 

3. Регионы за пределами Челябинской области 36,4 

Итого 100 

 

Из табл. 2 видно, что среди всех иногородних студентов 11 % прожи-

вают в близлежащих к Челябинску городах-спутниках: Копейск, Коркино, 

Еманжелинск, а также в Сосновском и Красноармейском районах. Транс-

портная доступность позволяет большинству из этих студентов приезжать 

на занятия в университет из дома на  общественном транспорте.  

Из общего количества иногородних студентов примерно половина 

проживают в городах и районах Челябинской области (52,6 %). Это такие 

города как Миасс, Златоуст, Троицк, Магнитогорск и другие города, рай-

оны области. Постоянное место жительства за пределами Челябинской об-

ласти имеют 36,4 % иногородних студентов. Рассмотрим подробнее струк-

туру проживания иногородних студентов за пределами Челябинской об-

ласти в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Доля студентов архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ, 

 проживающих за пределами Челябинской области 

Наименование региона Доля студентов, % 

1. Казахстан 26,2 

2. Оренбургская область 16,6 

3. Башкортостан 15,7 

4. Курганская область 15,5 

5. Ханты-Мансийский автономный округ 10,7 

6. Другие регионы России и СНГ 15,3 

Итого 100 

 

Из табл. 3 видно, что наибольшее количество иногородних студентов, 

проживавших за пределами Челябинской области – жители Казахстана 

(26,2 %). Также студенты проживают в Оренбургской области (16,6 %), 

Башкортостане (15,7 %), Курганской области (15,5 %). То есть всего 74 % 

приехали в Челябинск из близлежащих уральских и приуральских регио-

нов. Другие регионы представлены такими областями, как Свердловская, 

Московская, Астраханская, Пермским  краем, странами Узбекистан, Кир-
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гизия, республикой Саха. На факультете учатся студенты из стран дальне-

го зарубежья: семнадцать человек из Ирака, один человек из Китая, один 

человек из Конго. Все иностранные студенты проживают в общежитии 

студгородка. Скорее всего, после окончания учебы иностранные студенты 

покинут пределы России, поедут в свои страны. Многие иногородние сту-

денты, вполне возможно, останутся жить в городе Челябинске.  

Доля иногородних студентов, обучающихся в настоящее время на фа-

культете, представлена в табл. 4. На четвертом курсе учатся 6 групп бака-

лавров со сроком обучения 4 года, год выпуска этих студентов – 2014,  

также на четвертом курсе в 10 группах учатся инженеры со сроком обуче-

ния 5 лет, они выпускаются в 2015 году, поэтому год выпуска повторяется 

в двух графах. 
  

Таблица 4 

Доля иногородних студентов архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ 

Год выпуска 2014 2014, 2015  2015 2016 2017 

Курс 5 4 3 2 1 

Доля иногородних 

студентов, %  

 

35,6 

 

55,2 

 

52,9 

 

62,7 

 

48,3 

 

Из табл. 4 видно, что доля иногородних студентов на 2, 3, 4 курсах со-

ставляет более половины от общего количества студентов. Эта динамика за 

5 лет примечательна, так как в течение последних 20–30 лет доля иного-

родних студентов была стабильной и составляла 30–40 %.   

Опрос студентов показал, что примерно два из десяти иногородних 

студентов живут в собственных  городских квартирах, специально куплен-

ных родителями. Треть студентов пользуются услугами съемного жилья. 

Некоторые студенты проживают у родственников. Остальные студенты 

живут в близлежащих городах. Места проживания иногородних студентов 

во время учебы представлено в табл. 5. Итого около 60 % иногородних 

студентов заинтересованы в приобретении жилья в городе Челябинске.  

 

Таблица 5 

Места проживания иногородних студентов 

Места проживания Доля иногородних 

 студентов, % 

1. Общежития университета 35 

2. Собственное жилье 20 

3. Арендуемое жилье 25 

4. Жилье у родственников 9 

5. Жилье в пригороде Челябинска 11 

Итого 100 
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Анализ структуры студентов в Южно-Уральском государственном уни-

верситете в целом показал, что доля иногородних студентов, поступивших 

на 1 курс, в 2012 году составила 70,3 %, в 2013 году – 56,8 %. Следует от-

метить, что по разным оценкам доля иногородних студентов в других 

учебных заведениях Челябинска является достаточно значимой и состав-

ляет от 50 до 70 %. 

Таким образом, рассматривая иногородних студентов как потенциаль-

ных покупателей жилья в Челябинске, отметим то, что их доля растет и 

становится значительной. Известно, что отток населения в крупные города 

является  общемировой тенденцией [1]. 

Количество жилья, вводимого ежегодно в Челябинске за последние  

5 лет, выросло с 520 в 2009 году до 902 тысяч квадратных метров в 

2013 году [2]. В 2012 году в Челябинске было построено и введено более 

1 миллиона квадратных метров жилья. 

Таким образом, информация по доле  иногородних студентов может 

стать одним из важных индикаторных показателей, которые определяют 

политику жилищного строительства в Челябинске. Повышение доли ино-

городних студентов, обучающихся в Челябинских вузах, должно учиты-

ваться при планировании общего количества жилья, типа застройки (мно-

гоэтажное, малоэтажное строительство), типа квартир. Такой фактор, как 

изменение доли рынка жилья, приходящихся на местных и иногородних 

покупателей, должен интересовать главное управление архитектуры и гра-

достроительства администрации города. Также такие данные могут быть 

полезными для риэлтерских компаний.  
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