ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности
и улучшение питания
Уменьшение платы за проживание в общежитиях КГЭУ для студентов:
Источник : https://realnoevremya.ru/news/171504-kfu-otmenil-platu-za-prozhivaniev-obschezhitiyah-kgeu-i-kgmu-sokratili-ee-na-tret

Оказание помощи студентам КГЭУ:
https://www.youtube.com/watch?v=3RODvRdDwXc
https://tatarstan.er.ru/activity/news/vuzy-kazani-okazyvayut-pomosh-svoimstudentam
Введение льгот на проживание в общежитии и питание студентов КГЭУ:
https://kgeu.ru/News/Item/159/9505

https://er.ru/activity/news/studentov-vuzov-osvobozhdayut-ot-platy-za-obshezhitie
http://rt-online.ru/horoshee-podspore-dlya-studentov/
Организация питания студентов в столовой КГЭУ:
https://kgeu.ru/News/Item/159/8986

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания

https://www.youtube.com/watch?v=3RODvRdDwXc

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания

•
•
•
•
•
•
•

Ректоры сразу нескольких ведущих вузов Татарстана ввели льготы на проживание и питание студентов
Ректоры трёх татарстанских вузов приняли к сведению письмо Министерства науки и высшего образования РФ с предложением снизить или отменить плату за общежитие на
фоне коронавирусной инфекции.
КФУ отменил оплату за проживание и коммунальные услуги во всех общежитиях, Казанский медуниверситет сократил плату за проживание почти на треть, а КГЭУ оплачивает
питание иногородним и иностранным студентам, которые не смогли уехать на родину, и сократил вдвое плату за проживание.
По мнению министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, из-за сложившейся ситуации в стране целесообразно снизить плату за наём и коммунальные
услуги для студентов, которые временно выехали из общежитий. Одним из вариантов было предложено перенести плату за этот период на следующий месяц. Министр это
предложение оставил на усмотрение вузов.
Казанский федеральный университет принял решение отменить студентам плату за общежитие и коммунальные услуги. Крупнейший вуз Поволжья взял на себя расходы по
коммунальным платежам и оплате за общежития в Казани, а также в Елабужском и Набережночелнинском филиалах.
Ильшат Гафуров, ректор КФУ, член фракции «Единой России» в Госсовете РТ отметил, что администрация университета ежедневно мониторит ситуацию в общежитиях. В
частности, студенческий профком уточняет списки студентов, которые могут остаться без средств на проживание. Что касается решения об отмене платы, то оно уже принято.
«Мы приняли решение не взимать плату с обучающихся за проживание и коммунальные услуги в общежитиях за апрель, а тем, кто уже оплатил - перенести на последующий
период проживания. В условиях проведения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции считаем это решение правильным и своевременным», говорится в сообщении.
Эдвард Абдуллазянов, ректор Казанского государственного энергетического университета, так же член парламентской фракции «Единой России» рассказал, что их вуз меры
поддержки студентам начал оказывать ещё до распоряжения министерства:
«Пандемия новой коронавирусной инфекции оказалась неожиданной для всех. Ещё до предложений федерального министра мною было принято решение помочь тем
студентам, которые остались здесь в Казани, в наших общежитиях. Это 231 человек, среди них - и российские граждане, и иностранные. Все они оказались в затруднительном
положении, многие - без поддержки со стороны родственников. Для них мы организовали бесплатное питание. Мы возобновили работу столовой, обеспечили их завтраками
и обедами. Благо, у нас общежития в шаговой доступности. Мы их будем кормить в течение всего времени самоизоляции. Фамилии всех студентов занесены в список. Всё это
сделано для того, чтобы студенты питались горячей едой, так как им надо помочь пережить этот период», - сообщил Абдуллазянов.

•
•

https://realnoevremya.ru/news/171504-kfu-otmenil-platu-za-prozhivanie-v-obschezhitiyah-kgeu-i-kgmu-sokratili-ee-na-tret
https://realnoevremya.ru/news/171504-kfu-otmenil-platu-za-prozhivanie-v-obschezhitiyah-kgeu-i-kgmu-sokratili-ee-na-tret

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания
•
•
•
•
•
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Хорошее подспорье для студентов
Газета Республика Татарстан
13 апреля 2020
В Казанском государственном энергетическом университете также принято решение помочь студентам, которые по каким-то причинам не смогли уехать из Казани. Это 231
человек. Среди них и российские, и иностранные граждане. Многие, к сожалению, остались без поддержки родственников. Возобновили работу столовой и для таких ребят
организовали бесплатное питание на весь период самоизоляции. По словам ректора КГЭУ, депутата Госсовета Эдварда Абдуллазянова, для студентов вуза на 50 процентов
снижена плата за общежитие, и будет сделан перерасчѐт тем, кто уехал на время дистанционного обучения.
КФУ отменил плату за проживание в общежитиях, КГЭУ и КГМУ сократили ее на треть
Реальное время
10 апреля 2020
Ректоры трех вузов Татарстана приняли к сведению письмо Министерства науки и высшего образования РФ с предложением снизить или отменить плату за общежитие на фоне
коронавирусной инфекции.
КГЭУ оплачивает питание иногородним и иностранным студентам, которые не смогли уехать на родину, и уменьшил вдвое плату за проживание. Также вуз сделает перерасчет
студентам, уехавшим на время дистанционного обучения, передает пресс-служба Минобразования РТ.
Казанский вуз проведет виртуальный день открытых дверей
ИА REGNUM
10 апреля 2020
Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) проведет день открытых дверей онлайн 12 апреля в 10:00 мск. Соответствующая информация размещена на
сайте вуза.
По ссылке postupi.kgeu.ru можно ознакомиться с актуальной информацией о вузе, направлениях подготовки, условиях обучения, проживания студентов и правилах поступления
в КГЭУ. Кроме того, есть возможность совершить виртуальные экскурсии по центрам и лабораториям университета, а также увидеть онлайн-выступления руководства
университета, ответственного секретаря приемной комиссии, директоров институтов, которые с удовольствием ответят на все вопросы школьников и их родителей в режиме
онлайн-консультаций.

•
•

Университеты Казани в условиях особого режима оказывают помощь своим студентам (ВИДЕО)

•
•

ВГТРК Татарстан
http://rt-online.ru/horoshee-podspore-dlya-studentov/

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности
и улучшение питания
Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) построит еще
одно общежитие. Новый корпус возведут на ул. Красносельской — на территории
спортивной площадки между станцией метро «Козья слобода» и самим
Энергоуниверситетом.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/146701-u-kgeu-poyavitsya-21-etazhnoeobschezhitie-za-3718-mln-rubley

В КГЭУ проводятся конкурсы «Гранты ректора КГЭУ по поддержке лучших
молодежных проектов»
•
•
•
•
•
•

В период с 10 ноября по 15 декабря 2020 г. в КГЭУ проводится конкурс «Гранты ректора КГЭУ по поддержке лучших молодежных проектов»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номинации:
Наука и инновации
• Научные инициативы
• Поддержка предпринимательства
• Инновационная деятельность и научно-техническое творчество
Дополнительное образование и профессиональный рост
• Поддержка профессионального роста (карьера)
Общественно-социальные инициативы
• Молодежные гражданские инициативы (патриотические, добровольческие проекты, экологические)
• Молодежные медиа проекты
• Молодежные межнациональные проекты
• Поддержка студенческого самоуправления
• Поддержка молодой семьи
• Защита социальных групп населения
• Доступная среда
• Комфортная среда в общежитии
Поддержка студенческого спорта и творчества
• Здоровый образ жизни
• Поддержка студенческого массового спорта
• Поддержка фестивального движения
Конкурсный отбор лучших проектов проводится на основании презентации участника по следующим критериям:
- актуальность целей, задач и планируемых результатов проекта для повышения статуса университета; в том числе по повышению привлекательности КГЭУ для абитуриентов
- развитие оригинальных форм работы с молодежью;
- взаимодействие разных уровней молодежной политики и поиск новых путей развития ее направлений;
- расширение охвата проекта;
- возможность интеграции проекта в регион (РТ), иные субъекты РФ и т.д.;
- обоснованность запрашиваемых средств;
- возможность практической реализации проекта;
- уникальный, новаторский характер проекта, определяющий дальнейшее развитие социального статуса университета;
- профессиональный уровень исполнителей проекта;
- сотрудничество в рамках проекта с другими организациями. https://kgeu.ru/News/Item/275/10010,
https://kgeu.ru/Document/GetDocument/e03c156e-57e7-4987-b999a6bac5255a3a

Сроки проведения Конкурса:
10.11.2020г. – 04.12.2020г. – подача заявок на Конкурс;
07.12.2020г. – 12.12.2020г. – проведение заочного этапа Конкурса;
15.12.2020г. – проведение очного этапа Конкурса.

Материальная поддержка студентов

•

https://tatarstan.er.ru/multimedia/video/socialnaya-podderzhka-studentov-v-kgeu

•

Проректор по воспитательной работе рассказала, каким образом начисляются баллы за учебные, научные, творческие и другие
достижения обучающихся при назначении повышенной государственной стипендии и как студенты могут убедиться
в прозрачности процесса назначения повышенных выплат

•

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВО
КГЭУ.pdf
Приказ №"1663 от 27.12.2016 "Об утверждении назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета..."

•

Опрос студентов
•
•
•
•
•
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Опрошенные студенты КГЭУ считают, что к основным факторам, провоцирующим рост нищеты относятся:
Несправедливое распределение бюджета.
Ликвидация рабочих мест и предприятий.
Социальное неравенство.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уменьшение риска обнищания возможно только при тесном сотрудничестве государства и населения.
К реальным методам профилактики нищеты необходимо отнести следующие рекомендации:
Помогать выпускникам искать работу.
Регулярно повышать уровень образования. Возможность дополнительного/второго образования
Помогать студентам трудоустроиться в более экономически благополучном месте.
Укреплять здоровье студентов.
Расширять круг общения, устанавливать контакты с лицами, способными помочь трудоустроиться на перспективном месте.
Жить по средствам и всегда помнить о кредитной ответственности.
Тесно общаться с органами социальной защиты.

На чем экономят студенты:
Около 75 % студентов КГЭУ экономят на следующем:
Одежде и обуви — 76 %.
Еде — 69 %.
Развлечениях — 68,2 %.
Лекарствах — 39,1 %.
Других расходах — 6,4 %.
Сегодня борьба с бедностью в КГЭУ связано с реализацией прав студентов на следующее:
услуги здравоохранения;
соцообеспечение;
жилье;
обучение.
Политика борьбы с нищетой и голодом в КГЭУ https://tatarstan.er.ru/multimedia/video/socialnaya-podderzhka-studentov-v-kgeu

Доля студентов, живущих за чертой бедности, от численности студентов из разных категорий семей:

