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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ФОТОФИКСАЦИЯ  И ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТИ

   Площадка находится в самом эпицентре активности студенческой жизни, но не участвует в ней 
- вырвана из контекста кампуса, и не благоустроена - к тому же примыкает к границе территории 
университета в квартале и служит как фон для пешеходной транзитной функции студентов, 
перемещающихся между расположенных вокруг участка студенческого бассейна, столовой и 
учебных корпусов.
  Площадка обладает огромным потенциалом для дальнейшего перспективного развития как 
уникальная общественная зона университета, привлекательная как для студентов, так и 
преподавателей, мотивирующая участников на социальную и творческую активность.
Конечно, наш проект больше интересен молодежи, хотя мы не делаем ограничения по возрасту 
и ждем у себя всех желающих!
  Основная  идея проекта, чтобы в центре буквально каждый день происходило что-то новое, 
интересное - всегда была активность.



ОПИСАНИЕ ИДЕИ НА ВАРИАНТЫ АКТИВНОСТИ

тренинги и игры в рамках мероприятия
 «Профориентационный лагерь «Будущее с МГУ»

фестиваль Актуального Научного Кино

всевозможные выставки 
произведения искусств и/или работ студентов

тренинги в рамках школы для
 творчески одаренных студентов «Мастер МГУ»



 презентации научных достижений студентов университета

 защита социальных проектов 
в рамках конкурса социальных проектов

 смотр-конкурса «Звездопад»

 мастер-классы, тренинги и обучающие  мероприятий 
по всевозможным направлениям в теплые месяцы

продолжение
ОПИСАНИЕ ИДЕИ НА ВАРИАНТЫ АКТИВНОСТИ



  центр проведения досуга студентов.

центральная точка «ЧГК-Day» для пер-
вокурсников», квест для иностранцев, 

квест для студенческих советов 
и т.п., а также место награждения 

за эти мероприятия;

продолжение
ОПИСАНИЕ ИДЕИ НА ВАРИАНТЫ АКТИВНОСТИ



ПОКРЫТИЯ, ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗОНЫ



ОБОРУДОВАНИЕ, ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗОНЫ

навесы места отдыха



НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ



НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
продолжение

Панорамный вид с высоты птичьего полета

Вид с птичьего полета со стороны главного корпуса МГУВид с птичьего полета со стороны предполагаемого корпуса АСФ



НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
продолжение

Вид на форум с трибун

Вид на форум со стороны ДК МГУ

Вид на зону финоугорских 
культур с ночной подсветкой

Вид на зону финоугорских культур
 с ночной подсветкой с высоты 
птичьего полета

Вид на зону общения и кафе со стороны студенческой столовой
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