Открытый чемпионат школ по экономике
Схема проезда до Экономического факультета МГУ и
Главного здания МГУ (общежитие)
а) Если Вы добираетесь до Экономического факультета МГУ на метро
На метро доберитесь до станции метро "Университет" Сокольнической линии
(1), выйдите из последнего вагона из центра на пересечение проспекта Вернадского и
Ломоносовского проспекта. Перейдите по пешеходному наземному переходу Ломоносовский
проспект. Продолжайте двигаться вперед по проспекту Вернадского в сторону центра вдоль
забора, слева через 50 метров Вы удивите калитку, войдите в нее. Удаляясь от проспекта
Вернадского, пройдите мимо Института ядерной физики (желтое здание с правой стороны от Вас),
на первом повороте поверните направо. Двигайтесь прямо мимо шлагбаума и будки охраны,
продолжайте идти прямо, через 2 минуты Вы окажитесь у входа в здание ЭФ МГУ (оно серого
цвета с большими окнами, будет у Вас по правой стороне).

б) Если Вы добираетесь до Экономического факультета на наземном транспорте
Выйдете из транспорта на остановке "метро Университет" и пройдите на проспект Вернадского, на
сторону, противоположную Большому московскому цирку на пр. Вернадского (в сторону центра
относительно выхода из метро).
Далее следуйте схеме, описанной в пункте а).
в) Если Вы добираетесь до Экономического факультета пешком из Главного здания МГУ
Дойдите до пересечения улиц Лебедева и Академика Хохлова (относительно ГЗ в сторону метро
"Университет"). На пересечении улиц вы увидите "ворота" по улице Хохлова, пройдите сквозь них.
Никуда не поворачивая идите прямо мимо 2-го гуманитарного корпуса, кафе "Кафе-макс", желтого
здания с надписью "Типография МГУ". С левой стороны от Вас будет футбольное поле, манеж

МГУ и 1-й гуманитарный корпус. Примерно через 10 минут ходьбы Вы упретесь в тупик, там будет
шлагбаум. После шлагбаума поверните направо, с левой стороны от Вас будет большая стройка.
Пройдите мимо стройки до здания серого цвета, примыкающего к ней. Это будет здание ЭФ МГУ.

г) Если Вы добираетесь до Экономического факультета на машине
г.1) Из центра по Комсомольскому проспекту: проехав эстакаду после метромоста по
Комсомольскому проспекту, перестройтесь в правый ряд и на повороте поверните направо на
Университетский проспект. Поверните налево на улицу Лебедева. Проехав Главное здание МГУ,
поверните налево на улицу Академика Хохлова под указатель "2-й учебный корпус, ВШБ МГУ". По
улице Хохлова езжайте прямо до упора (шлагбаума), здесь же можно оставить машину. Далее
следуйте схеме, описанной в пункте в).
г.2) Из центра по Ленинскому проспекту: двигайтесь по Ленинскому проспекта из центра, после
д.68 поверните направо на Ломоносовский проспект. Двигайтесь до прямо до пересечения
Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского (метро "Университет", ориентир справа Большой московский цирк на пр. Вернадского).
Если Вы подвозите участника Открытого чемпионата и сами не планируете проходить в корпус ЭФ,
то высадите его сразу после пересечения проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта на
пешеходном переходе. Далее участнику стоит воспользоваться схемой, описанной в пункте а).
Если Вы планируете участвовать во встрече родителей в рамках Открытого чемпионата,
продолжайте движение по Ломоносовскому проспекту до пересечения с улицей Лебедева (первый
поворот направо после метро). Проехав мимо 2-го гуманитарного корпуса, поверните направо на
улицу Академика Хохлова (указатель "2-й учебный корпус, ВШБ МГУ"). Далее следуйте по схеме,
описанной в пункте г.1).
г.3) Из области по проспекту Вернадского: двигайтесь до пересечения проспекта Вернадского с
Ломоносовским проспектом (метро "Университет"). На пересечении поверните налево на
Ломоносовский проспект в сторону Главного здания МГУ. Далее воспользуйтесь схемой,
описанной в пункте г.2).
г.4) Из области по Мичуринскому проспекту: двигайтесь до пересечения Мичуринского и
Ломоносовского проспектов (площадь Индиры Ганди), поверните направо на Ломоносовский
проспект. Далее поверните налево на улицу Менделеева. На первом повороте направо поверните
на улицу Академика Хохлова. Вы окажитесь у входа в Главное здание МГУ (клубная часть). По
улице Хохлова двигайтесь прямо, пересекая улицу Лебедева, проезжая мимо 2-го гуманитарного
корпуса. Далее следуйте схеме, описанной в пункте г.1).

д) Если Вам необходимо добраться от метро до Главного здания МГУ
д.1) На общественном транспорте: выйдете из метро "Университет", из последнего вагона по
направлению из центра, вы окажитесь на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта
Вернадского. По пешеходному наземному переходу перейдите Ломоносовский проспект. На
остановке садитесь на любой транспорт, конечная точка маршрута которого - "ДК МГУ". Через 10
минут Вы доберетесь прямо до основного входа в ГЗ МГУ.
д.2) Пешком: выйдете из метро "Университет", из последнего вагона по направлению из центра, вы
окажитесь на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского. Сразу после
перехода поверните налево и двигайтесь прямо вдоль Ломоносовского проспекта черного забора
(будет у Вас с правой стороны) до первой калитки. Зайдите в калитку, пройдите мимо памятнику
Кони, продолжайте двигаться по аллее до самого ее конца, удаляясь от метро "Университет".
После поверните направо, перед вами будет серое 9-этажное здание 2-го гуманитарного корпуса.
Пройдите вдоль этого корпуса, и Вы упретесь в улицу Академика Хохлова. Поверните налево. На
перекрестке, где улица Хохлова пересекается с улицей Лебедева, продолжайте движение по
улице Хохлова, удаляясь от 2-го гуманитарного корпуса. Перед Вами с правой стороны будет
Главное здание МГУ, слева - здание Физического факультета. Вход в ГЗ с площади, перед ним Вы
увидите парковку и автобусную остановку.

