Ректору МГУ им. М. В. Ломоносова, академику
Садовничему В. А.
Уважаемый Виктор Антонович!
Мы, жители Филиала Дома студентов на Ломоносовском проспекте,
обращаемся к Вам в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Нового общежития МГУ.
В октябре 2015 года комиссией ректората был предложен план заселения Нового
общежития МГУ, согласно которому лишь 1675 из 2716 мест отводится для студентов
факультетов, проживающих в общежитии ФДС: факультета вычислительной
математики и кибернетики, механикоматематического, физического, химического и
геологического факультетов. Из переговоров студенческих представителей с
начальником Управления общежитиями МГУ А.А. Водолазским мы узнали, что
планируется отправить под снос три из пяти корпусов ФДС и провести на их месте
коммерческую застройку, при этом в ближайшие годы корпуса 6 и 7 будут заселены
студентами с такой же плотностью, как и сегодня. Стройка под окнами общежития,
несомненно, негативно повлияет как на учебный процесс, так и на безопасность
студентов.
Администрацией МГУ многократно были даны обещания построить общежитие
на 5000 мест к 2016 году. Ещё в 2005 году Вы сами признали ФДС устаревшим, а в
2014 году публично заявили, что 
в первую очередь в Новое общежитие переселят
студентов, которые сейчас проживают в ФДС. На настоящий момент, насколько нам
известно, построен только один корпус на 2700 мест, а строительство второго корпуса
еще не началось, что вызывает у студентов объективные сомнения в возможности
сдачи второй очереди к концу 2016 года и негативно сказывается на атмосфере и
настроениях в студенческом сообществе.
Мы, жители ФДС, убедительно просим Вас помочь в создавшейся ситуации и
принять решение о полном переселении жителей всех корпусов общежития ФДС в
другие общежития МГУ в течение 20152016 учебного года
, а также выступить
гарантом выполнения этого решения при утверждении окончательного плана заселения
Нового общежития. Мы считаем, что дальнейшее проживание обучающихся в
общежитиях ФДС не соответствует статусу “лучшего вуза страны”, так как общее
состояние и санитарные условия в корпусах ФДС делают его непригодным для
проживания и плодотворной учебы.
Помимо переселения ФДС, мы настоятельно просим Вас :
● опубликовать “Открытую карту расселения” всех общежитий МГУ в
формате ежемесячного размещения на официальном сайте МГУ
структурированного перечня всех имеющихся в жилом фонде МГУ комнат с
указанием числа проживающих и их принадлежности к подразделениям МГУ.

Ресурс “Открытая карта расселения” позволит проживающим оперативно и
достоверно узнавать о наличии свободных мест в общежитии, что положит
конец слухам и домыслам, циркулирующим в студенческом сообществе;
● опубликовать полные тексты инвестиционных контрактов, открытой
финансовой отчетности и прозрачности перед общественностью при
строительстве ключевых объектов МГУ, в том числе, второй очереди Нового
общежития МГУ. Открытая финансовая политика  это залог прочных и
доверительных отношений между университетом и студентами. Ведь в первую
очередь Университет получает финансовую поддержку именно для нужд
студенчества.
Уважаемый Виктор Антонович! Надеемся на Ваше понимание студенческих
проблем и реальное участие в их решении.
Жители ФДС МГУ, сочувствующие студенты,
аспиранты, сотрудники и выпускники МГУ.
Приложение 1. План заселения Нового общежития МГУ, опубликованный в
официальной группе Студенческого совета МГУ и ОСК МГУ.
Приложение 2. Заявления ректора о строительстве нового общежития и переселении в
него жителей ФДС из различных источников.
Приложение 3. Предлагаемые варианты решения проблемы дефицита мест в МГУ.
Приложение 4. Предложения по технической реализации “Открытой карты расселения
общежитий МГУ”

Приложение 2.
Заявления ректора о строительстве нового общежития и переселении в него
жителей ФДС из различных источников.
“
Впереди реализация ещё одной важной задачи  строительство новых
общежитий для студентов, нового студенческого городка, на месте уже
устаревших пятиэтажек за Мичуринским проспектом. Соответствующее
предложение и техникоэкономическое обоснование уже разрабатываются.
Завершение этого проекта создаст нашим студентам условия, достойные
лучшего университета страны.
”
/
Из программы единственного кандидата на пост ректора МГУ В. А. Садовничего на
выборах в ноябре 2005/
http://getmedia.msu.ru/newspaper/newspaper/4143/all/povestka.htm
“Есть средства как на школу для одаренных, так и на строительство
общежитий. Начнем строить общежитие на 5 тыс. мест.”
/Прессконференция ректора на РБК, 30 марта 2012/
http://presscentr.rbc.ru/pressconf/2012/03/30/641974/
«Первая очередь на 2,5 тыс. мест уже почти готова. Вторая очередь будет
сдана в 2016 г., всего новое общежитие рассчитано на 5 тыс. мест. Это решит
проблемы МГУ на годы вперед»,  отметил В.Садовничий.
Он пояснил, что в новое общежитие в первую очередь переселят студентов,
которые сейчас проживают в Филиале дома студента (ФДС) на Мичуринском
пр.
… Мы будем переселять ФДС и сделаем разрядку главному зданию.»
/Интервью Агентству городских новостей «Москва» от 
28.08.2014/
http://www.mskagency.ru/materials/1472739

Приложение 3.
Наши предложения по устранению дефицита мест в общежитиях МГУ.
Для ликвидации возникающего в 2016 году в общежитиях МГУ дефицита мест,
связанного с переходам на шестилетний период обучения, мы предлагаем:
1.
предоставлять жилые места в общежитиях ДС, ДАС, ДСВ исключительно
обучающимся и научным сотрудникам МГУ. Переселить в общежитие ФДС
всех лиц, не являющихся студентами или научными сотрудниками МГУ, но
проживающих в общежитиях ДС, ДАС, ДСВ. На освободившиеся места в ДС,

2.

ДАС, ДСВ поселить иногородних студентов, в том числе, нынешних жителей
ФДС;
в случае нехватки мест для проживания всех иногородних студентов МГУ,
обучающихся на контрактной основе, организовать централизованную
аренду жилплощади в Москве (т.н. “хостелов”). Эта практика уже
применяется, например, НИУ ВШЭ и Первым МГМУ им. И.М. Сеченова.
Оплата контрактного проживания этих студентов пойдёт на аренду жилплощади
и значительно сократит расходы со стороны МГУ. При этом важно помнить, что
арендуемая жилая площадь должна быть приемлемого качества. По нашим
подсчетам, временное переселение всех студентовконтрактников решит
проблему назревающего дефицита мест в общежитиях МГУ и позволит
избежать поселения студентов в ФДС;

Приложение 4.
Наше предложение по технической реализации “Открытой карты расселения
общежитий МГУ”
На сайте МГУ должен быть опубликован перечень всех корпусов (секторов)
общежитий МГУ, для каждого корпуса должны быть указаны следующие данные:
 количество жилых помещений, предусмотренных при строительстве здания;
 количество мест в жилом фонде (с учетом санитарных норм);
 количество студентов и аспирантов каждого факультета, проживающих в
данном корпусе;
 количество иных лиц каждого подразделения Университета, проживающих в
данном корпусе.
Для каждого корпуса (сектора) общежития МГУ должен отображаться
структурированный перечень всех в нем комнат с указанием:
 площади комнаты, округленной до десятых метра;
 количества проживающих в комнате;
 обезличенной информации о каждом из проживающих: подразделение
университета (факультет, институт, ректорат, ЧОП, комбинат питания и пр.),
курс обучения (в случае студентов и аспирантов) или должность (в иных
случаях).

