Школа-инт ернат при МГУ получит два новых корпуса
16.07.2019
Ут вержден проект ст роит ельст ва жилого и учебного корпусов на т еррит ории школыинт ернат а им. А.Н. Колмогорова при Московском государст венном университ ет е (СУНЦ
МГУ), сообщили в Главгосэксперт изе.
Здания возведут на ул. Кременчугская, д. 11 в районе Фили-Давыдково на западе столицы. Также
проложат наружные инженерные сети. Работы пройдут в два этапа без остановки учебного
процесса.
Четырехэтажное жилое здание рассчитано на 180 человек. Его площадь составит около 4 тыс. кв.
метров.
На первом этаже расположатся вестибюль, бытовые помещения и медицинский блок с изолятором на
две палаты. На втором этаже обустроят комнаты для девочек, на третьем и четвертом – для
мальчиков. На каждом этаже разместится комната воспитателя.
Учебный корпус площадью около 10 тыс. кв. м будет насчитывать от двух до четырех этажей. Он
рассчитан на 180 воспитанников. Здесь обустроят столовую на 540 учащихся и 60 преподавателей и
спортзал. К учебному корпусу можно будет попасть по надземному переходу.
В спортивной зоне школы разместят футбольное поле, круговую беговую дорожку на пять полос и др.
На территории появится здание проходной и неотапливаемый технический корпус с временной
стоянкой для трех автобусов. Также проложат внутриплощадочные сети и автопроезды.
В новых корпусах и на территории школы создадут комфортные условия для маломобильных людей.
Напомним, школа-интернат им. А.Н. Колмогорова образована в 1988 году на базе физикоматематической школы №18 при МГУ, созданной в 1963 году выдающимися учеными, академиками
А.Н. Колмогоровым, И.К. Кикоиным и И.Г. Петровским.
Основная цель – отбор и обучение старшеклассников, проявивших склонности к изучению математики
и естественных наук, из всех регионов России.
СУНЦ МГУ занял второе место в списке 25 сильнейших школ России по показателям ЕГЭ,
Всероссийских и международных олимпиад, уступив только московскому лицею № 1535. Среди
выпускников центра – 153 доктора и 722 кандидата наук.
Занятия в школе проходят в форме лекций, семинаров, спецкурсов и лабораторно-практических
работ, которые проводят профессора и преподаватели естественных и гуманитарных факультетов
МГУ.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/shkola-intiernat-pri-mgu-poluchit-dva-novykh-korpusa?from=cl
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