Позиция Студсовета мехмата по переселению в Новое общежитие

1. Дефицит
В силу того, что мехмат переходит на 6-летнее обучение по программе специалиста
(ранее было 5 лет) и на 4-летнее обучение в аспирантуре (ранее было 3 года), образуется дефицит, который необходимо компенсировать, т.е. выделить дополнительно соответствующее число мест в новом общежитии.
Управление академической политики ранее представило справку по дефициту на
2016 год, где дефицит для мехмата рассчитывается как число обучающихся на нынешнем пятом курсе, проживающих в общежитии (143 чел.). Студсовет мехмата
считает, что необходимо рассчитывать дефицит по иной формуле — максимум из
числа проживающих в общежитии студентов 3, 4, 5 курсов. Поскольку именно 3
курс сам даст дефицит к 2018 году (в это время вторая очередь еще точно не будет
сдана). Также необходимо пояснить ситуацию с аспирантами (в той справке было
указано, что увеличение срока обучения в аспирантуре у некоторых факультетов
имеет место, но мехмат не был учтен).
Соответствующая просьба о получении новой справки по дефициту будет передана
через Студенческий Совет МГУ на ближайшем собрании.
2. Приоритет при переселении студентов из ФДС
ФДС объективно признается самым некомфортным из общежитий МГУ как студентами, так и администрацией МГУ. Поэтому уместнее всего начинать план с расселения ФДСа. Мы предлагаем расселить «трешки» в «двушки». В связи с этим,
мехмату необходимо еще 174 места (количество трехместных комнат, по данным
отдела расселения).
3. Расселение 5-местных комнат ДАСа и многоместных блоков ДСВ
Студенческий комитет ДАСа выражает мнение, что впятером жить тесно, и потому
неплохо бы расселить соответствующие комнаты из блоков 5+2. На это им необходимо 367 мест.
Однако, есть данные, что в некоторых пятиместных комнатах вообще живут
втроем, а в некоторых «двушках» по одному. В связи с этим, для рационального
анализа ситуации предлагаем запросить данные по населенности ДАСа и ДСВ. И
на основании этого получить число мест, необходимое ДАСу и ДСВ.
4. Оставшиеся места нового общежития (после вычета некоторого числа мест под
контрактников) необходимо разделить между факультетами геологическим, химическим, физическим, ВМК и мехматом пропорционально тому, сколько их студентов проживает в ФДСах.

