Ректору Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова
академику В.А. Садовничему

Глубокоуважаемый Виктор Антонович!
Мы, иногородние выпускники программ специалитета и магистратуры МГУ им.
М.В. Ломоносова 2015 года, просим Вас ввести процедуру предоставления жилых мест в
общежитиях МГУ для иногородних выпускников МГУ, поступающих в аспирантуру, по
предъявлению письменного подтверждения их научных руководителей, и предоставить
нам жилые места в общежитиях МГУ в период с 1 июля по 30 сентября 2015 года в связи с
поступлением в аспирантуру МГУ.
В настоящее время положение дел таково: выпускники этого года должны
покинуть общежития МГУ не позднее 30 июня. Готовиться к вступительным экзаменам и
писать обязательный для подачи документов реферат в регионах не представляется
возможным, т.к. многие необходимые учебные материалы имеются только в московских
библиотеках. Это, а также прохождение медицинского осмотра в поликлинике №202,
означает, что мы будем вынуждены искать временное жилье в Москве, что уже
представляет значительную трудность, поскольку арендаторы отдают предпочтение
людям, снимающим квартиру на длительный срок. Позднее информирование об
изменениях в правилах предоставления общежития привело к тому, что мы оказались
материально неподготовленными к данному обстоятельству, поэтому в течение лета нам
придется устраиваться на временную работу, чтобы оплатить аренду временного жилья.
Это повлечет сокращение времени, которое мы хотим потратить на подготовку к
вступительным экзаменам в аспирантуру в сентябре, и отрицательно скажется на
результатах конкурса. Помимо этого многие выпускники Университета, планирующие
поступать в аспирантуру, уже задействованы в научных проектах своих подразделений
(кафедр, лабораторий); отсутствие жилья у этой категории поступающих негативно
отразится не только на них самих, но и на результатах подразделений МГУ. Подобное
отношение к выпускникам, являющимся будущим российской науки в целом и
Московского университета в частности, ставит под сомнение высокий статус МГУ как
первого вуза страны и наносит вред его репутации.
Мы, нижеподписавшиеся, готовы заручиться поддержкой своих научных
руководителей, которые письменно подтвердят наше намерение поступать в аспирантуру
МГУ. Сформированные таким образом списки иногородних поступающих в аспирантуру
не будут численно превышать количество поселенных в общежитие в предыдущие годы.

Дата:

____ июня 2015 года

Приложение: подписи выпускников МГУ 2015 года на ____ листах.

