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Добро пожаловать в Национальный исследовательский Томский

государственный университет (НИ ТГУ)!

 

Это первый университет в азиатской части России, основанный в

1878 году Императором Александром II как Императорский

Сибирский университет. 

 

С основания Томского университета начался новый этап развития

Сибири – эпоха просвещения, образования и науки в азиатской

части России.

 

Сегодня Томский государственный университет является одним из

крупнейших классических университетов страны и имеет позади 140

лет насыщенной истории. Кроме этого он один из лидеров

российской  высшей школы, в том числе в области

фундаментальных научных исследований. Входит в семерку

сильнейших университетов Проекта 5-100, выполняющую миссию –

обеспечить конкурентоспособность и лидерство России в

образовании на международном уровне.



Идея проекта заключается в создании многофункционального

открытого пространства, которое позволит учить и обучаться вне стен

вуза, а также, в котором пользователи территории могут свободно

взаимодействовать друг с другом, создавать кросс-проекты и 

 инициативы между факультетами и организовывать свой досуг.

Проектируемая территория является частью кампуса ТГУ и располагается за Главным корпусом

ТГУ рядом со   Спортивным корпусом,   Учебным корпусом № 2 и корпусом Сибирского

государственного медицинского университета (корпус кафедры латинского языка).

 

Кроме того выбранная территория, площадью 5427 кв.м, представляет собой «узел» всех

пешеходных путей между корпусами двух университетов, спортивным корпусом, научной

библиотекой и тремя общежитиям.

 

Располагаясь в историческом центре города Томск, территория кампуса ТГУ посещается

жителями города и его гостями как в будни дни, так во время проведения концертов, фестивалей

и праздников. Основываясь на этом, можно сказать, что проектируемая площадка будет

востребована не только студентами, но и другими группами населения.





1 - Главный корпус ТГУ

2 - Центр культуры ТГУ

3 - Спортивный корпус 

4 - Учебный корпус №2 

5 - Учебный корпус СибГМУ

6 - Общежития №5,6

7 - СЖК "Парус"

8 - Оранжерея ботанического сада

9 - Научная библиотека ТГУ

Место положение объекта:



1

Студенты и преподователи
ближайших учебных корпусов

ТГУ и СибГМУ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПРОСТРАНСТВА

2

3

4

5

Представители
административного

подразделения и ректорат вуза

Партнеры и организаторы
мероприятий, проводимых на

базе ТГУ

Жители и гости города

Студенты проживающие в
общежитях, находящихся в

радиусе шаговой доступностиВ университете имеется 15

факультетов и 5 институтов, на

которых обучается 23

тысячи студентов, 800 аспирантов и

докторантов, из которых более 2200

иностранных студентов из 39 стран.

 

Именно эти люди являются

основными потенциальными

пользователями пространства.
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Фотофиксация места в зимний период



Зонирование пространства основано на

потребностях ближайших расположеных

профильных корпусов, учтён момент

удобства и логичности.

 

Учтено как сейчас, хоть и минимально

используется площадка.

 

Были проанализированы активности и

мероприятия. которые организуются на

площадке, с каким наполнением, как

располагаются объекты и как ведут себя

посетители, в частности студенты.

ЗОНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ



ПРОЕКТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проектируемые конструкции и МАФы учитывают

климатические особенности: защищают от осадков,солнца и

ветра.

Конструкции выполнены из безопасных материалов.

Используемый древесный материал подвергается обработке

специальным покрытием, которое предотвращает появление

грибка, разрушение от влаги, придает необходимый оттенок и

делает поверхность гладкой.

Большинство конструкций имеют мобильный характер для

удобства организации пространства по запросам

пользователей.

Для реализации проекта планируется привлечение студентов

различных профильных специальностей, которые обучаются в

вузе. 

Предусмотрены места для подзарядки гаджетов и организации

wi-fi зоны для комфортной работы.

Предусмотрено установка навигационной системы по

территории кампуса, учитывающая также потребности людей с

ограниченными возможностями.


