Модернизация Главного здания МГУ

Александр Тропин ● Никита Котляров ● Кирилл Сапунов ● Алексей Матвеев

Конкурс «Будущее Университета», декабрь 2014

Проект и его актуальность
Блоки проекта

Актуальность проекта

Рационализация и
синхронизация правил
прохода на проходных ГЗ МГУ

• Реализация проекта позволит учащимся МГУ –
проживающим в общежитии ГЗ и их гостям – максимально
задействовать архитектурное предназначение Главного
здания МГУ для учебных и культурных целей:
• перемещение между секторами ГЗ по единым, востребованным,
удобным правилам улучшит межфакультетскую коммуникацию;

Уменьшение сегрегации
между секторами ГЗ МГУ

Открытие гостиных и третьих
кухонь в общежитиях ГЗ МГУ
для свободного пользования

Оптимизация заселения
общежитий ГЗ МГУ

• обустройство читальных залов для самостоятельных занятий и
гостиных для коллективного отдыха положительно скажется на
академических успехах проживающих;
• прозрачные механизмы поселения в общежитие позволят
оперативно предоставлять жилые места иногородним учащимся и
научным сотрудникам МГУ, повышая качество их научной работы.

• Проект нацелен на решение проблем проживающих путём
эффективной оптимизации бюрократических процессов при
минимальных затратах бюджета
• Московский университет подтвердит репутацию передового
вуза страны, реализовав лучшие предложения, уже
опробованные в других университетах

Основная проблема, решаемая проектом: неудобство проживающих и их гостей – учащихся МГУ

История вопроса и аналоги в других университетах
История вопроса

Аналоги в других университетах

• Письмо председателей студенческих советов шести
факультетов (ММ, ВМК, ФФ, ХФ, ГФ, ГФ) на имя ректора МГУ
с просьбой синхронизации проходных ГЗ (апрель 2014) [1]

• НИУ ВШЭ: всем студентам вуза
разрешен доступ в общежития
независимо от времени суток. Решение
принято директором по безопасности
ВШЭ после встречи руководства ВШЭ со
Студенческим советом [5]

• Проект «МГУ для студентов» для «Школы молодёжных
инициатив МГУ» с идеями открытых переходов, расселения
по санитарным нормам и др. (июнь 2014) [2]

• Открытое письмо учащихся мехмата, проживающих в
общежитии сектора «Б», на имя начальника УО с просьбой
открыть переход А13-Б19 (январь 2010) [3]
• Программа Н. Котлярова на выборах председателя ОСК с
пунктами создания открытой карты расселения и смягчения
правил прохода для гостей (апрель 2012) [4]
• Обращения к руководству МГУ на «Школе председателей
студенческих советов» по вопросам синхронизации
проходных и перехода А13-Б19 (декабрь 2014)

• СПбГУ: опубликованы количество
жилых мест в каждом общежитии и
список проживающих сотрудников [6]
• МФТИ(ГУ): в корпусах общежитий
открыты «клубы» – меблированные
помещения для собраний студентов,
кинопоказов, спортивных трансляций,
празднования дней рождений и т.д.
Также функционируют читальные залы –
т.н. «боталки» [7]

[1] https://vk.com/wall-33327655_1957
[5] http://www.hse.ru/dormitory/news/107215149.html
[2] http://dl.igmsu.org/ig/upload/MGU_dlya_studentov.pdf
[6] http://campus.spbu.ru
[3] forumlocal.ru/ashowflat.php?Cat=&Board=University&Number=9114847 [7] http://mipt.ru/students/campus/campus/
[4] http://chronicles.igmsu.org/circus/#1

Рационализация и синхронизация правил прохода гостей
На данный момент в разных секторах действуют различные пропускные режимы. Мы
считаем необходимым официально закрепить в нормативных документах:
•
•
•

единые для всех секторов правила прохода учащихся МГУ;
днём: свободный проход учащихся МГУ в сектора общежитий без оставления документов;
ночью: проход учащихся МГУ к общежитиям и в общежития в сопровождении проживающего.

Доступ
учащихся МГУ

Днём
8:00 – 22:00

Внутренние
проходные
в секторах Б, В

Проход без оставления
документов

Внутренние
проходные
в секторах Г, Д, Е, Ж

Проход с оставлением
документов.
НЕОБХОДИМО РАЗРЕШИТЬ
без оставления

Внешние проходные
со стороны секторов
Б, В

Проход без оставления
документов

Ночью
22:00 – 8:00
Проход с оставлением
документов в сопровождении
проживающего. Разрешен
начальником УКОБ УО МГУ, но не
закреплен в правилах прохода.
НЕОБХОДИМО РАЗРЕШИТЬ
Нет прохода к общежитиям.
НЕОБХОДИМО РАЗРЕШИТЬ
проход в сопровождении
проживающего

Открытие переходов между соседними секторами общежитий
Текущая ситуация
• Переходы существуют между
всеми соседними секторами:
Б-Г, Б-Е, В-Д, В-Ж
• Переходов по пять между
каждой парой соседних
секторов: с 5 по 9 этажи
• Переходы закрыты
противопожарными дверьми

Проблемы
• Неудобство жителей ГЗ,
вызванное необходимостью
покидать помещение зимой
и в ненастную погоду при
походе в гости, посещении
столовых, магазинов, аптеки,
гостиных в других секторах
• Повышенная эксплуатация
лифтов

Решение
• Открытие переходов
круглосуточно и без
выделения сотрудников
охраны
• Установка по одной камере
видеонаблюдения в каждый
переход (необязательно)

Увеличение времени работы перехода А13-Б19 с 8:00 до 22:00
Текущая ситуация
• Переходом активно
пользуются учащиеся
мехмата, проживающие в
секторе Б и идущие на
занятия в секторе А без
помощи лифтов
• Переход работает с 8:00
до 15:00 в учебные дни
• В переходе круглосуточно
работает сотрудник
«внешней» охраны ГЗ

Проблемы
• Переход закрывается в 15:00,
что доставляет неудобство
большинству проживающих
мехмата, занятия у которых
заканчиваются позже
• В лифтовых холлах всех
этажей секторов А и Б
образуются очереди из
желающих попасть в
общежитие, столовую или на
занятия

Решение
• Увеличить время работы
перехода с 8:00 до 22:00

• Повысить квалификацию
сотрудника «внешней»
охраны, наделив его правом
проверять студенческие и
аспирантские билеты
учащихся мехмата,
направляющихся из сектора А
в сектор Б.

Открытие гостиных и «третьих кухонь» круглосуточно
Текущая ситуация

Проблемы

• Гостиные – хорошо
освещенные помещения
высотой в два этажа –
расположены в каждом
секторе общежитий ГЗ: по 7
в секторах Б, В и по 4 в
секторах Г, Д, Е, Ж

• В общежитии отсутствуют
помещения для
самостоятельных занятий
(нарушение примерного
положения о студенческом
общежитии[1]), для собраний
и культурного отдыха

• В части гостиных
оборудованы спортзалы,
занимаются секции, имеются
музыкальные инструменты

• Часть гостиных и
большинство «третьих
кухонь» заполнены
устаревшей мебелью

• Перед входом в каждую
гостиную секторов Б, В сидит
сотрудник охраны
соответствующего этажа

• Незахламленные гостиные
закрыты всё время, когда в
них не проходят занятия
секций

• «Третьи кухни» – помещения
площадью около 24 кв.м. в
конце каждого студенческого
коридора секторов Б, В

• Передача гостиных для
пользования проживающими
затруднена бюрократией со
стороны представителей
студенческих комитетов и
комендантами этажей

[1] http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91962/

Решение
• Вынос устаревшей мебели
из гостиных и «третьих
кухонь» в складские
помещения, переданные
Управлению общежитий
• Составление
интерактивного расписания
занятий секций в гостиных
• Открытие гостиных и
«третьих кухонь»
круглосуточно на время, не
занятое секциями
• Организация читальных
залов в «третьих кухнях»
• Наделение сотрудников
охраны соответствующих
этажей обязанностью
проверки состояния
гостиных в течение суток и
уровня шума ночью

Открытая карта расселения
Текущая ситуация
• Проживание в общежитии ГЗ:
• студентов старших курсов
ряда факультетов,
аспирантов всех факультетов,
нескольких десятков
молодых научных
сотрудников
• лиц, не являющихся
учащимися и научными
сотрудниками МГУ
(сотрудников столовых,
охраны, полиции)

Проблемы
• Непрозрачное
распределение жилых мест
• Недоверие проживающих к
принципам распределения
жилых мест
• Нарушение санитарных норм
при поселении в ряд комнат
(башни, «семейки»)

Открытая карта расселения – это:
• Данные по каждой комнате: факультет, курс,
количество проживающих (без указания ФИО)
• Суммарные данные по каждому факультету
• Список свободных комнат и комнат, занятых лицами,
которые не являются учащимися и сотрудниками МГУ

Решение
• Создание интерактивной
«открытой карты
расселения» на сайте
Управления общежитиями
• Ежемесячное обновление
данных по информации
учебных частей факультетов
• Официальные запросы
студенческих советов о
предоставлении учащимся
МГУ жилых мест, занятых не
учащимися и научными
сотрудниками МГУ

Сроки реализации проекта: год первый и единственный
Блоки

Рационализация и
синхронизация
правил прохода
Уменьшение
сегрегации
Открытие
гостиных и
«третьих кухонь»
Создание
открытой карты
расселения

Охват
(в тыс.
чел.)

30

6

6

6

Срок

Методы и ресурсы

Трудности и их
преодоление

1 месяц

Приказы ректора по
изменению правил прохода
в общежитие ГЗ и
пропускного режима в ГЗ

Корректное формулирование
поправок в правила прохода.
Необходима консультация со
студенческими советами

2 месяца

Приказ ректора об открытии
переходов между секторами

Необходим круглый стол с
участием проживающих и
ректората для формирования
представления о безопасном
функционировании переходов

4 месяца

Расчистка гостиных и «третьих
кухонь» от списанной мебели
Закупка письменных столов и
стульев для «третьих кухонь»

Поиск складских помещений,
пригодных для хранения мебели.
Необходимы поручения
профильным проректорам

3 месяца

Домен на сайте УО МГУ
2-3 учащихся МГУ, готовых
обновлять информацию по
данным факультетов

Затруднения в регулярном
получении информации со всех
факультетов. Необходим контроль
со стороны УО

Основная трудность в реализации проекта: человеческий фактор на уровне управлений
ректората. Эта трудность решается строгим контролем за исполнением со стороны ректора МГУ

Наша команда:

Спасибо за внимание!

