Деканату факультета ВМК МГУ
от инициативной группы студентов ВМК МГУ
с просьбой рассмотреть проблему
расселения в Новое Общежитие

Обращение.
Мы считаем, что основными задачами Московского Университета (в соответствии с
Уставом МГУ, статья 10, п. “а”) является “удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего,
послевузовского и дополнительного

профессионального

образования

на

основе

неразрывного единства учебного процесса и научных исследований”.
К этим задачам не относится предоставление комфортных мест для жизни
служебному персоналу (дворникам, поварам, врачам, электрикам, плотникам, работникам
фирм, банков, госорганов и другим), если это приводит к ухудшению успеваемости
студентов. Например, по оценкам начальника Управления Общежитий А. А. Водолазского,
одних только сотрудников Комбината Питания в общежитиях МГУ проживает порядка 150
человек.
В то время, как служебный персонал проживает в приемлемых общежитиях ДС (ГЗ) и
ДАС, студенты содержатся в непригодных для учёбы и тяжелых для жизни условиях,
противоречащих санитарным нормам. Большая часть внеаудиторной работы студентов
приходится на вечернее и ночное время в связи с большой учебной нагрузкой днем. Именно
поэтому существует острая необходимость обучения в общежитии, а не в библиотеке
Университета, поскольку она не работает вечером. В студенческом общежитии ФДС
существуют следующие проблемы, мешающие эффективному образовательному процессу:
● Отсутствие столовых  тратится уйма времени на готовку и/или поездку в столовую
ГЗ.
● Санитарные помещения  душ, туалет, умывальники, своим количеством и качеством
не позволяют нормально проживать и полноценно ими пользоваться.
● Ужасное состояние сантехники ведет к возникновению отвлекающего шума.
● Читальный зал общежития не в состоянии вместить необходимое количество
студентов, что особенно заметно в сессию.
● В комнате проблематично учиться, так как во многих не хватает столов. Больше
поставить невозможно, так как в комнатах не хватает места (нарушается норма,

установленная ст. 105 ЖК РФ, в 6 кв. м на человека  в комнаты меньше 18 кв. м
селят по 3 человека)
● Существуют огромные проблемы с пожарной безопасностью. Как минимум,
регулярно ночью срабатывает пожарная сигнализация, которая уже в сознании людей
не ассоциируется с опасностью.
● Другие нарушения санитарного состояния также вгоняют студентов в стрессовые
ситуации:
● клопы  нерешаемая проблема в силу древности корпуса
● постоянные засоры санузлов, с растекающейся коричневой воняющей жижей
● После расселения студентов в новое общежитие на месте начнется снос 2, 3, и 4 ФДС,
а

затем

стройка.

Рабочие,

проживающие на стройке, создадут некоторую

напряженность вокруг студенческого городка. Шум от стройки также будет мешать
учебе.
По мнению студентов ВМК, решение вопроса общежитий является самым важным.
По данным голосования, так считает половина студентов. Поэтому, прежде всего, мы
пытаемся найти наиболее рациональное решение, устраивающее все стороны (как студентов
всех факультетов, так и администрацию Университета), а также приложить усилия для его
скорейшей реализации. Мы предлагаем:
● Переселить весь обслуживающий персонал университета в общежития ФДС. Как уже
отмечалось ранее, в соответствии с Уставом Университета, основная функция
университета  образовательная и научная. Более того, мы считаем, что переселение
обслуживающего персонала не скажется на качестве его работы, в отличие от
качества образовательного процесса, в связи с несоизмеримой нагрузкой студентов.
● Провести ревизию “мертвых душ” во всех общежитиях для качественного расчёта
реального дефицита мест, временно образовавшегося с переходом на новую форму
обучения. Мы убеждены, что, посредством влияния авторитетных студенческих
организаций, можем повлиять на решение этой проблемы, не нарушая права
студентов. Для реализации этой идеи нам будет необходим план проживания в
общежитиях МГУ. Также важно понимать, что причины отсутствия студентов могут
быть различны – как проживание в съемной квартире, так и болезнь, учебная
командировка и т.п. Мы готовы мотивировать студентов не занимать места при
отсутствии

необходимости.

Для

этого

необходимо

предоставить

“подушку

безопасности” студентам, добровольно отказавшемся от общежития (но при этом

имеющим на него право), в виде некоторого резерва в размере порядка 10% от
освободившихся таким образом мест.
● Учитывая реальный дефицит мест, поселить в Новое Общежитие студентов
факультетов, которые нуждаются в местах, включая жителей ФДС. Среди
факультетов, живущих в ФДС, равно распределить оставшиеся

после покрытия

дефицита свободные места (в соотношении с количеством студентов этих
факультетов, проживающих на сегодняшний день в ФДС). При этом мы готовы
всячески помогать с дополнительной бюрократической работой.
Отдельно отметим, что начальник УО Водолазский А. А. готов рассмотреть наши
предложения при поддержке их деканатом факультета.
Мы уверены, что хороший план переселения факультету ВМК принесет:
● Устранение

вынужденного

проживания

студентов

в

санитарнонепригодных

помещениях, что позволит улучшить учебный процесс студентов.
● Умных абитуриентов, желающих поступать в МГУ (особенно важно в свете открытия
факультета компьютерных наук в НИУ ВШЭ, который переманивает к себе
абитуриентов ВМК и мехмата).
● Отсутствие проблем в долгосрочной перспективе: снижение качества обучения ведет
к понижению интереса к занятиям научными исследованиями.

Мы считаем, что проблему можно и нужно решить конструктивно, не пятная честь
Университета. Для этого мы просим поддержки наших официальных представителей:
деканата, ректората и студенческих организаций, и верим, что они услышат нас и помогут.
Мы думаем, что администрация и студенты  не противники, а люди по одну сторону
баррикад, работающие над одной и той же задачей  побороть проблемы Университета,
способные говорить мирно и учитывать интересы друг друга.
Просим Деканат факультета поддержать студентов и направить письмо в ректору В. А.
Садовничему, проректоруначальнику управления академической политики и
организации учебного процесса П. В, Вржещу и начальнику УО А. А. Водолазскому с
просьбой и обоснованием необходимости:
● Переселения обслуживающего персонала в общежития ФДС

● Провести ревизию “мертвых душ” во всех общежитиях для качественного
расчёта реального дефицита мест
Просим Деканат как можно скорее рассмотреть этот вопрос, поскольку
неэффективный план расселения может быть принят в кратчайшие сроки.

