ПАМЯТКА
Это полуофициальная памятка для участников летней школы, которая содержит
информацию об учреждениях, которые могут понадобиться в МГУ, его окрестностях и
вообще в Москве. Она предназначена в основном для иногородних участников, но может
помочь и москвичам при выборе мест социализации в окрестностях университета.
От станции метро Университет до Главного Здания МГУ (остановка ДК МГУ) можно доехать
на маршрутках 57м, 329м, 464м, 751м или автобусах 1, 113, 119, 661, или дойти пешком (15
минут).
Описанные ниже локации отмечены на карте, она приведена в конце документа.

Общежитие
Алгоритм поселения в общежитие следующий:


Через проходную сектора Б ГЗ(Главное Здание) нужно попасть во двор. Охране
нужно сказать, что Вы студент летней школы «Компьютерное зрение» и должны быть
в списке на проход.

Вход в сектор Б

Проходная, сектор Б









Зайти в сектор Б
Поднять по лестнице до длинного коридора
Развернуться на 180 градусов, обойти лестницу и подойти к проходной в общежитие
сектора Б
На проходной нужно сказать, что Вы студент школы "Компьютерное зрение" и
должны быть в списке на поселение. Охранник найдет Вас в списке, скажет на какой
нужно этаж и выдаст временный пропуск в общежите. Только по нему можно попасть
в общежитие ночью (после 22:30), и он действителен при предъявлении паспорта.
Подняться на соответствующий этаж, обратиться к коменданту, и сообщить ему ту же
информацию. Он Вам должен выдать ключи, бельё.
(Возможно). Возможно пропуск Вы получите на этаже у коменданта.

Лекции

Лекции будут проходить в корпусе ВМК (II учебный корпус). Как пройти, смотрите на карте.
Для входа нужно будет показать свой бейджик, который Вы получите на регистрации. Если
Вы идёте в первый раз, то скажите, что Вы студент школы "Компьютерное зрение" и должны
быть в списке на проход.

Питание
При регистрации в комплекте участника (для участников), Вы получите талон на питание.
Использовать талоны по назначаению можно в столовой. Столовая находится на цокольном
этаже сектора В Главного Здания, то есть, с дальней от ВМК стороны ГЗ, работает с 8 до 20.

Интернет
Бесплатный беспроводной Интернет доступен во 2 учебном корпусе (где проводится школа)
на 6, 7 этажах и местами на 1, 5. Соединение называется BMK_WIFI_FREE и не требует
аутентификации. В общежитии, к сожалению, Интернета нет.

Сервисы в ГЗ и рядом
Столовые:
● Столовые в зоне А (2 этаж, "профессорская"): Пн.-Пт.: 11:30-15:30.
● Столовая Б: Пн.-Cб.: 12:00-16:30
● Столовая Б' (диетическая): Пн.-Вс.: 9:00-20:30
● Столовая в зоне В: Пн.-Вс.: 8.00-10.00, 11.30-15.30, 16.30-20.00
Буфеты:
● Буфет в зоне А: Пн.-Пт.:11:00-16:45
● Буфет в Б напротив столовой: Пн.-Вс.: 8:00 - 20:00
● Буфет в В напротив столовой
● Буфет/магазин на 6 этаже зоны Б: Пн.-Вс. 11:00-7:00, со случайными перерывами
Студенческое кафе напротив столовой в зоне В, рядом с продуктовым магазином: 9:3024:00 без выходных.
Продукты
● Продуктовый магазин ООО "Биотех" напротив столовой в зоне В: 10-01 без
выходных.
● Небольшой продуктовый магазин напротив столовой в зоне Б: 10-01 без выходных.
Алкоголь
Продавать на территории МГУ запрещено. Дефолтное место -- Магазин "Ароматный мир"
(м.Университет, Ломоносовский пр-т, 18) Пн.-Сб.: 9:30 - 22:30 Вс.: 11:00 - 22:00.

Аптеки
● Аптека возле 202 поликлиники: Пн-Пт: 9.00-17.00 Субб: 9.00 - 16.00
● Аптека в поликлинике, зона Е: Пн-Пт: 10:00--17:00
● Аптека в холле зоны Б, 1 этаж: Пн-Пт: 09:00 — 20:00 Сб: 09:00 — 15:00.
Хозтовары, канцтовары
● Хозяйственный магазин "Домовой" ("Аргумент") 2й этаж сектора Б (в общаге,
напротив проходной) Режим работы: Пн. - Пт. 10:00 - 21:45 Сб. 10:00 - 19:00.
● "Аргумент", Сектор "Б". 2й этаж, переход из сектора Б в сектор А. Пн. - Пт.: 09:00 21:00. Сб.: 09:00 - 18:00.
Типография
ST Print, 1 Гуманитарный корпус, около библиотеки. Режим работы пн-пт с 10 до 19. +7 495
9393338. Цветные постеры А1 от 450, А0 от 900.

Отделение милиции
Цокольный этаж сектора Б. Недалеко от столовой.
Прачечная
Пн.-Пт.: 13:00 - 22:00 Сб.-Вс.: 12:00 - 22:00
Стирка стоит 70 рублей, сушка 70 рублей. За перекладывание из стиралки в сушилку ещё 10
рублей. Итого можно оставить вещи на 1.5 часа и забрать готовыми за 150 рублей. По
выходным бывают очереди.
Пункт проката в секторе Д
Прокат велосипедов около 1000 рублей в сутки. Есть почасовая оплата.
Спорт
Есть открытые футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, но не надейтесь на
хорошее качество покрытия.

Магазины, кафе
В Главном Здании есть несколько небольших продуктовых магазинов, которые в
объединении работают почти круглосуточно (см. выше). Но ассортимент товаров там
ограничен, а цены довольно большие. В 20 минутах пешком от ГЗ есть торговый центр
“Ашан-Сити” с большим супермаркетом. Там обычно много людей и следовательно
большие очереди. С целью шоппинга можно поехать в довольно крупный ТЦ

"Европейский" на м. Киевская (сейчас пересадка на станции "Парк Культуры" закрыта,
поэтому туда удобнее добираться на троллейбусе 34 или маршрутках, дорога займёт 25
минут).
Участникам школы предоставляются бесплатные обеды, а живущим в общежитии -трёхразовое питание. Если надоест, в окрестностях есть другие варианты. В ТЦ "АшанСити" есть фуд-корт на 3 этаже с большим количеством сетевых фаст-фудов, где обычно
много студентов МГУ (летом -- меньше), там можно пообедать за 200--300 рублей. Более
дорогое место -- Starlite Diner, находится в отдельном сооружении перед входом в ТЦ (обед
400--600 рублей, пиво от 100 рублей). На перекрёстке Ленинского и Ломоносовского
проспектов есть пиццерия Il Patio (пицца на двоих от 300 р) и несколько суши-ресторанов.

Места отдыха
Официально употреблять алкогольные напитки на территории МГУ запрещено. Поэтому
популярным местом распития пива среди студентов является пл. Джавахарлал Неру
(“Джа”), где в хорошую погоду тоже всегда много людей. Она находится перед цирком,
через дорогу от м. Университет. На случай плохой погоды в окрестностях есть пивные,
например Дурдинъ на пересечении Ломоносовского и Менделеевского проспектов.
Воробьёвы горы -- довольно живописный район. Совсем рядом с ГЗ находится смотровая
площадка с видом на Москву. В шпиле Главного Здания на 24-31 этажах располагается
музей землеедения, из окон которого открывается отличный вид на город. Между ГЗ и
смотровой есть небольшой лес с полянами, между смотровой и рекой парк. Большой парк
есть на м. Проспект Вернадского. Можно взять напрокат велосипед и покататься по одному
из парков. Жечь костры в Московских парках запрещено, можно только в мангале высотой
38+ см.

Контакты
Если нужно срочно связаться с организаторами, звоните нам:
Рома Шаповалов (+79165032379) Саша Чигорин (+79266528283).

Приложение. Карта

Легенда

