Встреча представителей ОСК МГУ и проживающих в
общежитии ДСЛ с А. А. Водолазским и В. Л. Марченко

Андрей Анатольевич Водолазский — Заместитель проректора — начальник
Управления общежитиями
Владимир Леонидович Марченко — И. о. проректора — начальника
Управления внеучебной работы и поддержки студенческих инициатив

Место: актовый зал ДСЛ
Дата: 14 октября 2016 г.
Время начала встречи: 19:00

Встреча проходила в форме обсуждения (Q&A).
— Можно ли оставлять гостей на ночь? Предлагаем ввести проход гостей
на ночь в тестовом режиме на 1 месяц. Оставлять гостей в комнатах могут
только студенты, не имеющие актов нарушений, также обязательным
условием является отсутствие соседа в эту ночь и то, что гость может
быть только студентом МГУ.
— Подписано распоряжение Ректора касательно этого вопроса (результат
работы целой комиссии).
Для того, чтобы оставить на ночь гостя, необходимо выполнение как минимум
следующих условий (распространяется на все общежития):
1) аргументированность;
2) одноместная комната;
3) студент из МГУ;
4) для многоместных комнат: наличие пустующего места.
Есть возможность ввести тестовый режим. За 10–14 дней необходимо
разработать подробный план.
— Разрешается ли размещать теннисные столы в коридоре?
— Этот вопрос не обсуждается в отдельности. Нужно предоставить общий
план благоустройства этажей факультета.

О музыкальной комнате:
— в музыкальной комнате собираются установить розетки;
— в настоящее время музыкальную комнату могут использовать студенты,
которым не требуется для работы на инструменте подключение к
электричеству;
— необходимо разработать положение, правила, график, режим работы
музыкальной комнаты и представить наш вариант Андрею Анатольевичу.
Проект «Буккроссинг»:
— Возможно ли перенести шкафы с книгами, установленные на 16 этаже
корпуса Б, на первые этажи, что бы всем студентам было удобно пользоваться
преимуществами этого проекта?
— Возможно. Но это надо обсудить с директором общежития Заирой
Харитоновной Лоховой.
Проект «Киноклуб»:
Необходимо:
— изучить существующую практику функционирования кинозалов в МГУ;
— продумать принципы функционирования зала и регламентировать его
работу.
О тренажерном зале:
— Требуется юридическое оформление. Пока эта проблема решена не будет,
трудно говорить о возвращении прежнего режима работы тренажерных залов.
О площадке для воркаута:
— Планируется строительство спортивной площадки на улице.
По поводу лифтов:
— Одной из причин сбоев выделяют «плохое» электричество и, как следствие,
выход из строя плат.
— И. о. Главного инженера МГУ А. И. Свистунову и И. Е. Гребневой
направлены
письма
начальником
Управления
общежитиями
А. А. Водолазским с требованием разобраться в текущей ситуации.
— В настоящее время также идут разбирательства с компанией «Отис».

Об освещении дороги на заднем дворе Шуваловского корпуса:

— Проблема была поднята, и в ближайшее время ее должны решить.
По поводу перехода через ул. Светланова:
— Письмо с этой проблемой направлено префекту. Вопрос находится на
стадии решения.
Об установке банкомата на первом этаже:
— В настоящее время со Сбербанком идут переговоры по установке
соответствующего оборудования.
По поводу открытия эвакуационных выходов:
— В настоящее время рассматривается возможность открытия эвакуационных
выходов в утренние часы.

