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МГСУ�МОЗАИКАНАШИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
Наш университет традиционно имеет широкие междуна�

родные связи по разным направлениям межвузовского со�
трудничества. Как обстоят дела сейчас и каковы перспек�
тивы развития этого важного для МГСУ вида деятельнос�
ти, рассказывает проректор по международным связям
Ф.К. ЖИХАРЕВ.

– Федор Карпович, наш вуз
в вопросах международного со�
трудничества занимает достой�
ное место среди вузов Россий�
ской Федерации. Как удается
этого добиваться?

Начнем с того, что МИСИ�МГСУ
имеет опыт сотрудничества с вуза�
ми зарубежных стран практически
с 1946 года. Начиная с послевоен�
ных лет и до перестройки наш вуз
всемерно укреплял и развивал это
сотрудничество. В начале 90�х го�
дов, в связи с распадом СССР и
сложной экономической ситуацией,
произошел определенный спад в
данной сфере. Сейчас положение
значительно выправилось.

На сегодня МГСУ имеет реаль�
ные партнерские отношения с 26
вузами в 17 странах мира. В целом
мы направляем свою деятельность
на расширение и укрепление науч�
но�технических, учебно�методичес�
ких связей с ведущими вузами,
известными фирмами зарубежных
стран, на подготовку высококвали�
фицированных специалистов для
стран дальнего зарубежья и СНГ, а
также на решение проблем между�
народной академической мобиль�
ности студентов и преподавателей
в свете Болонской Декларации.

Если говорить более конкретно,
то устойчивые связи МГСУ имеет с
вузами Германии, Польши, Вьетна�
ма, Китая и странами СНГ.

– С какими именно?
– Многолетние крепкие связи

мы поддерживаем с Техническим
Университетом Берлина (Герма�
ния). В рамках Договора о сотруд�
ничестве с ТУБ проводятся конкур�
сы дипломных проектов, совмест�
ные конференции, симпозиумы и
т.д. Особое внимание уделяется
развитию и применению современ�
ных информационных технологий.
В МГСУ  совместно с ТУБ  создан
Международный центр строитель�
ной информатики.

По договору с Варшавским по�
литехническим институтом
(Польша) проводятся ежегодные
научные семинары «Теоретические

основы строительства» с выпуском
сборников трудов участников семи�
нара.

МГСУ имеет Договор с Вьетнам�
ским институтом строительных наук
и технологий о подготовке специа�
листов высшей квалификации на
контрактной основе. В стадии за�
вершения находится создание пред�
ставительства МГСУ при Ханойском
строительном университете.

Развивается сотрудничество с
голландской фирмой «Колпронкон�
салтинг», специалисты которой яв�
ляются соавторами известных учеб�
ников «Экономика и управление не�
движимостью».

Продолжается обмен специали�
стами и учащимися с вузами�парт�
нерами. В 2004 г. МГСУ принял око�
ло 100 человек. 69 наших препода�
вателей, студентов и аспирантов
были командированы в зарубежные
вузы.

Хотелось бы отметить наших
профессоров, наиболее активно уча�
ствующих в международном сотруд�
ничестве. Это Ю.М. Баженов, Л.Н.
Рассказов, В.Ф. Касьянов, Б.М. Ру�
мянцев, З.Г. Тер�Мартиросян, Г.Г.
Малыха, Т.Г. Маклакова, П.Г. Грабо�
вой, В.И. Андреев и многие другие.

– Сколько иностранных уча�
щихся в МГСУ?

– Нужно сказать, что подготовка
специалистов для зарубежных стран
в МГСУ ведется на протяжении по�
чти 60 лет. Всего за эти годы под�
готовлено более 3000 специалистов
для 98 стран мира, в том числе 2186
инженеров, 722 кандидатов наук, 20
докторов наук. Около 2000 человек
прошли у нас научную стажировку и
повысили квалификацию.

За последние 5 лет наш вуз за�
кончил 131 человек, в 2004 г. – 31
человек. В настоящее время в уни�
верситете обучается 469 иностран�
цев из 52 стран мира.

Студенты и аспиранты универси�
тета имеют возможность обучаться
и проходить практику в Германии,
Англии, Чехии, Франции, Венгрии,
Канаде.

(Окончание на стр. 2)
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В последние годы происходят из�
менения в порядке приема абитури�
ентов в наш университет. О том, ка�
кие особенности будут отличать при�
ем этого года, мы побеседуем с от�
ветственным секретарем приемной
комиссии МГСУ Ю.Б. Филатовым.

Основной особенностью этого
года, – говорит он, – будет то, что
50% специальностей университета
начнут принимать результаты ЕГЭ. В
прошлом году наш вуз просто уча�
ствовал в эксперименте, а в 2005
году уже получил четкий приказ Ми�
нистерства образования и науки. Но
надо сказать, что методика приема
абитуриентов по результатам ЕГЭ у
нас уже хорошо отработана и это
вряд ли скажется на уровне студен�
тов.

Есть и еще несколько особеннос�
тей. Прежде всего, в ближайшие годы
может резко уменьшиться количество
абитуриентов на некоторые специаль�
ности. Чтобы избежать этого, у нас
задействованы все виды рекламы,
привлекаются учащиеся для участия в
Олимпиадах в МГСУ. Но наиболее
перспективной представляется рабо�
та в регионах. Для этого проводятся
выездные вступительные испытания в
относительно благополучных в финан�
совом отношении районах. В этом
году они прошли в Сургуте, Мирном,
Нижневартовске, Элисте.

Нельзя не отметить и то, что с
каждым годом увеличивается число
поступающих на льготной основе, что
создает определенные трудности.

Тем не менее, думается, – ста�
бильный конкурс и хороший уровень
приема в вузе сохранится. Наши вы�
пускники достойно устраиваются на
работу, а это значит, что МГСУ и в
дальнейшем будет принимать доста�
точное количество абитуриентов со
всей России и стран зарубежья.

Наша газета приняла участие в
разделе «Вузовская пресса» в про�
ходившем в марте–апреле этого
года фестивале студенческого твор�
чества студентов Москвы и Москов�
ской области «Фестос». Среди 53 ву�
зовских изданий газета «За строи�
тельные кадры» стала лауреатом в

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ В.И. РЕСИНА
Перед Днем Победы первый за�

меститель премьера правительства
Москвы, руководитель Комплекса
архитектуры, строительства, рекон�
струкции и развития столицы В.И.
Ресин поздравил с этим знамена�
тельным праздником коллектив уни�
верситета и лично ректора В.И. Те�
личенко. «Уважаемый Валерий Ива�

нович, – написал он, – от всей души
поздравляю Вас с Днем Победы! На
протяжении шести десятилетий па�
мять о Великой войне, гордость за
победителей и скорбь о погибших
были и остаются нравственной ос�
новой, объединяющей россиян всех
поколений. Искренне желаю мира и
добра, здоровья, счастья и удачи!».

ГАЗЕТА «ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» –
 ЛАУРЕАТ «ФЕСТОСА»

номинации «Профсоюзный РR» и
была отмечена дипломами во всех
остальных номинациях. За индиви�
дуальное творчество помимо про�
фессиональных журналистов дипло�
мы «Фестоса» получили студентки
университета М.Гумерова и Ю.Зару�
бина.

АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ
В сквере перед главным корпу�

сом МГСУ 22 апреля была заложена
аллея известных выпускников МГСУ�
МИСИ. Первую посадку в солнечный
день провели выдающиеся деятели
строительного образования и науки,
а также попечители университета.
Самый высокий саженец был забот�
ливо размещен в середине и полит
первым заместителем мэра г.Моск�
вы Ю.В. Росляком и ректором МГСУ
В.И. Теличенко. Остальные участни�
ки старательно запоминали поса�
женные ими кусты и деревья, чтобы
в будущей красивой аллее отыскать
свои, чему будут способствовать и
памятные таблички, установленные у
каждого деревца.

На снимке справа: дерево са�
жает Ю.В. Росляк.

Фото В.Коротихина.

В бурной общественной жизни
нашего вуза в конце апреля – на�
чале мая как никогда были задей�
ствованы студенты – и при че�
ствовании ветеранов войны в зна�
менательный праздник 60�летия
Победы (снимок слева), и, конеч�
но, в конкурсе красавиц на звание
«Мисс  МГСУ» (снимок вверху
справа), и на субботнике по бла�
гоустройству территории вуза
(снимок внизу).

Фото В.Коротихина.
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С ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ В МГСУ

развития вуза и создания условий
для такого развития.

Создание системы охватывает
все сферы деятельности универси�
тета по планированию, осуществ�
лению и обеспечению процессов
оказания образовательных услуг.
Это неминуемо ведет к вовлечению
всех подразделений МГСУ в про�
цесс разработки, внедрения и сер�
тификации СМК: факультетов, ка�
федр, отделов, служб.

Разработка системы предпола�
гает постановку и декомпозицию
целей в области качества по всем
уровням управления МГСУ, обеспе�
чение достижения этих целей, мо�
ниторинга их выполнения. Важней�
шим при этом является совершен�
ствование деятельности по управ�
лению персонала, от профессиона�
лизма которого во многом зависит
качество образования и рейтинг
университета. Понятно, что речь
идет как об обеспечении кадрами,
так и об обеспечении их заинтере�
сованности в результатах своей
деятельности и деятельности уни�
верситета в целом.

Для внедрения системы каче�
ства и ее совершенствования необ�
ходимо использовать механизм
«обратной связи» – получение ин�
формации о недостатках систе�
мы и предложений по улучшению
работы от сотрудников МГСУ.

В настоящее время в универси�
тете идет процесс анализа дей�

СТРОЙКАМ НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ
20 апреля в МГСУ состоя�

лось Всероссийское совещание
«Направление реформирования
высшего строительного образо�
вания».

В его работе приняли участие
руководители ведущих строитель�
ных вузов, представители регио�
нальных органов управления, руко�
водители объединений работода�
телей и крупных строительных
организаций.

Участники совещания высказа�
ли озабоченность состоянием выс�
шего профессионального образо�
вания (ВПО) в области строитель�
ства, направленностью предстоя�
щих реформ в области образова�
ния. Подчеркивалась важная роль
качества подготовки специалистов
в обеспечении безопасности жиз�
недеятельности при проектирова�
нии и возведении современных
объектов строительства.

Участники совещания говорили
о том, что реформирование выс�
шего профессионального образо�
вания должно быть направлено на
приведение структуры и содержа�
ния образовательного процесса в
соответствие социально�экономи�
ческим условиям жизни страны.
Представляется важной и подго�
товка дипломированных специали�
стов для строительной отрасли по
непрерывной программе с про�
должительностью обучения не ме�
нее 5 лет, что подчеркнули в сво�
их выступлениях руководители
строительных организаций.

Требует дальнейшего обосно�
вания квалификационная модель
подготовки бакалавра (инженера)
– специалиста (дипломированного
инженера) – магистра по строи�
тельным специальностям. Такой

модели должен соответствовать но�
вый классификатор строительных
специальностей.

Особо подчеркивалось, что важ�
ным фактором развития ВПО в об�
ласти строительства является рас�

ширенное участие работодателей в
подготовке инженерных кадров,
повышение их роли в модерниза�
ции вузов. Объединение работода�
телей, общественные профессио�
нальные организации должны при�
нимать активное участие в опреде�
лении формы и содержания обра�
зования, в оценке деятельности
вузов при их лицензировании и ат�
тестации, и, в свою очередь, помо�
гать в обеспечении развития и мо�
дернизации учебных заведений, в
организации практики студентов,
целевой подготовки и пр. Многооб�
разие форм взаимодействия вузов
и работодателей должно получить
законодательное подтверждение.

Важным фактором взаимодей�
ствия строительных вузов с  рабо�
тодателями должно стать участие

отечественных вузов в европейское
и мировое образовательное про�
странство, на совещании в то же
время было озвучено мнение, что
направление образовательных ре�
форм должно способствовать даль�
нейшему развитию общепризнанных
достижений отечественной высшей
школы. В этом смысле представля�
ется преждевременным переход в
полной мере на европейскую кре�
дитную систему учета образования,
ведение которой потребует корен�
ной перестройки организации учеб�
ного процесса.

По итогам совещания принято
развернутое решение, которое бу�
дет доведено до сведения Мини�
стерства образования и науки РФ.

На снимке: выступают участни�
ки совещания.

вузов в переподготовке и повыше�
нии квалификации инженерных кад�
ров, на основе принципа непрерыв�
ности профессионального образо�
вания.

Отмечая важность интеграции

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

22 апреля в МГСУ прошла «Яр�
марка вакансий» с участием веду�
щих строительных организаций. Ее
проведение стало возможным бла�
годаря официальной поддержке

Комплекса архитектуры, строитель�
ства, развития и реконструкции го�
рода Москвы и Попечительского
Совета МГСУ. Свою цель – дать воз�
можность организациям осуще�

ствить подбор высококвалифициро�
ванных специалистов, а студентам и
выпускникам МГСУ найти хорошую
работу или место для прохождения
практики, – мероприятие осуще�
ствило полностью.

Студенты старших курсов облю�
бовали место перед доской с уже
заявленными вакансиями. Пробрать�
ся к ней было практически невозмож�
но. Выписывали адреса и телефоны,
обращали внимание друг друга на
интересные предложения. Молодые
люди старались заполнить анкеты для
государственных организаций и изве�
стных строительных компаний – их на
выставке было большинство. Девуш�
ки, предпочитая интересные должно�
сти, искали вакансии дизайнеров, ме�
неджеров. При входе на выставку
представители факультетов регистри�
ровали пришедших. На Ярмарке по�
бывало не менее ста студентов с каж�
дого факультета.

Е.БЕДРИНА.
На снимке: «Ярмарку вакансий»

открывают ректор МГСУ В.И. Тели�
ченко и первый заместитель мэра
Москвы, председатель Попечитель�
ского Совета МГСУ Ю.В. Росляк.

Фото В.Коротихина.
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22 апреля в торжественной

обстановке состоялось текущее
заседание Попечительского Сове�
та МГСУ. Председательствовал на
нем первый заместитель мэра г.
Москвы в правительстве Москвы
Ю.В. Росляк, вступительную речь
произнес ректор МГСУ В.И. Тели�
ченко. Он подчеркнул, что за про�
шедшее время Попечительским
Советом была проделана огром�
ная работа по нескольким направ�
лениям, содействующим развитию
вуза. Но необходимо, чтобы и дей�
ствующие попечители, а также

только что вошедшие в Совет чле�
ны активизировали свою работу по
обеспечению вуза материально�тех�
нической базой, трудоустройству
выпускников и способствовали раз�
витию связей со строительным
комплексом.

Ректор поблагодарил организа�
ции, которые за прошедший год
показали себя как самые ответ�
ственные попечители. Только что
вступившим в Совет строительным
фирмам в торжественной обстанов�
ке были вручены свидетельства
попечителей.

При Попечительском Совете
МГСУ уже давно действует Фонд
развития строительного образова�
ния и науки. Согласно Уставу Фон�
да ежегодно в газете «За строитель�
ные кадры» должен публиковаться
отчет о полученных и израсходован�
ных средствах. Сегодня мы пред�
ставляем отчет за 2004 год.

За июнь–ноябрь 2004 г. на счет
Фонда развития строительного об�
разования и науки поступило
7100000 (семь миллионов сто ты�
сяч) рублей в качестве членских
взносов в Попечительский Свет и
добровольных пожертвований на
деятельность «Фонда». Полученные
средства в сумме 5568512 рублей
были распределены по следующим
программам и переведены на счет
МГСУ для оплаты подрядчикам: на
приобретение компьютерной и орг�
техники для курсов повышения ква�

ОТОТОТОТОТЧИТЫВАЕТСЯ ФОНД РАЗВИТИЯЧИТЫВАЕТСЯ ФОНД РАЗВИТИЯЧИТЫВАЕТСЯ ФОНД РАЗВИТИЯЧИТЫВАЕТСЯ ФОНД РАЗВИТИЯЧИТЫВАЕТСЯ ФОНД РАЗВИТИЯ
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лификации затрачено 1470396 руб.,
на приобретение учебной литературы
для научно�технической библиотеки
МГСУ – 500000 руб., на приобрете�
ние периодической литературы для
научно�технической библиотеки
МГСУ – 722436 руб. На оснащение
дворца спорта аппаратурой визуаль�
но�звукового сопровождения пошло
312461 руб., на благоустройство тер�
ритории МГСУ, инженерно�геологи�
ческие изыскания, нанесение крас�
ных линий – 1273217 руб., на испол�
нение функций технического заказчи�
ка по выполнению комплекса работ
по благоустройства на территории
МГСУ – 200000 руб., на ремонтные
работы по реставрации фасада кор�
пуса МГСУ на Спартаковской –
1090000 руб., на ремонтные работы
по залу Ученого Совета – 53172 руб.,
на ремонтные работы по Актовому
Залу – 123777 руб.

НАШИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
(Окончание. Нач. на стр. 1)

– Участвует ли наш вуз в об�
щих международных програм�
мах?

– Естественно. МГСУ получил
аккредитацию в Международном
институте инженеров�строителей
(Великобритания) о соответствии
качества базовой подготовки в вузе
международным стандартам по
специальностям 2903, 2904, 2908 и
2914.

Более 20 сотрудников МГСУ
стали действительными и старши�
ми действительными членами дан�
ного института, а 6 сотрудников
университета – экспертами, кото�
рые принимают участие в аттеста�
ции строительных специальностей
в других вузах России.

МГСУ является членом Ассоци�
ации международных отделов тех�
нических вузов стран Центральной
и Восточной Европы, членом Евро�
пейской ассоциации строительных
факультетов (AECEF, Прага), со�
трудничает в 6 специальных проек�
тах в рамках Европейского союза
по строительному образованию,
созданного Советом Европы, вхо�
дит в консорциум российских вузов
в Монголии, принимает активное
участие в организации и проведе�
нии зарубежных выставок�презен�
таций российских вузов «Российс�
кие университеты в XXI веке» и др.

– Федор Карпович, а какие
проблемы имеются сегодня в
области международного со�
трудничества?

– Хочу отметить, что к сожале�
нию потенциал нашего вуза ис�
пользуется не полностью. Среди
ряда причин можно назвать: слож�
ное финансовое положение уни�
верситета, что осложняет мобиль�
ность преподавателей и учащихся,
а также недостаточная активность
многих преподавателей и студентов

в вопросах международного сотруд�
ничества. Так практически не ис�
пользуются возможность программ,
предоставляемых немецкой служ�
бой академических обменов (ДААД),
ежегодные квоты студенческих и
научные стажировок. Слабо реали�
зуются научные разработки универ�
ситетских ученых за рубежом. Недо�
статочно поддерживаются связи с
выпускниками из дальнего зарубе�
жья, не отрегулированы отношения
с Ассоциациями выпускников
МИСИ, образованных в некоторых
странах и регионах. Сложно реша�
ются жилищно�бытовые проблемы в
отношении иностранных учащихся и
специалистов, прибывающих в
МГСУ. Все эти проблемы требуют
решения и мы над ними сейчас
работаем.

– Каковы перспективы разви�
тия международных связей в
МГСУ?

– В последнее время нами зак�
лючены и оформлены новые дого�
воры о сотрудничестве с Белорус�
ским национальным техническим
университетом, техническим уни�
верситетом г. Лемоз (Франция),
университетом Кандо Гакуин (г.Ио�
когама, Япония), с Берлинской фир�
мой по управлению недвижимостью
и др.

В будущем мы надеемся вов�
лечь широкий круг преподавателей
и студентов в работу по реализации
не только вновь оформленных дого�
воров, но и тех, которые имеют
давнюю позитивную историю. Это�
му будет способствовать новый по�
рядок оформления и подписания
договоров о межвузовском сотруд�
ничестве, предусматривающий на�
значение ответственных исполните�
лей по каждому договору, а также
создание по решению Ученого со�
вета МГСУ комиссии по междуна�
родному сотрудничеству.

ствующей в вузе системы качества
для определения степени ее соот�
ветствия требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001. Одним из резуль�
татов этого анализа является уста�
новление состава документации,
необходимой для управления каче�
ством образовательных услуг, что
является началом следующего эта�
па – формирования комплекта тре�
буемых документов.

Эффективность, сроки разра�
ботки документации и внедрения
системы управления качеством за�
висят от степени участия предста�
вителей подразделений. Разработка
же документации «сверху» привела
бы только к созданию труднопони�
маемых исполнителями документов,
неисполнению зарегламентирован�
ных правил, усилению недопонима�
ния руководства и отдельных струк�
тур, ухудшению процесса оказания
образовательных услуг.

Таким образом, создание рабо�
тоспособной системы менеджмента
качества вуза – актуальная задача,
решение которой является одним
из необходимых условий для укреп�
ления позиций МГСУ на рынках об�
разовательных услуг, привлекатель�
ности вуза для потребителей (аби�
туриентов, студентов, родителей,
общества), улучшения качества жиз�
ни сотрудников МГСУ. И универси�
тет приступил к работе по решению
этой задачи.

Л.ГОРБАЧЕВА.

29 апреля в зале Учёного сове�
та МГСУ состоялся очередной 89�й
семинар по теоретическим и при�
кладным проблемам механики
грунтов. С докладом «Последние
достижения в области технологии
фундаментостроения для высотных
зданий на сжимаемом основании и
слабых горных породах» выступил
профессор, доктор технических
наук Рольф Катценбах – заведую�
щий кафедрой и научно�исследо�
вательским институтом геотехники
Технического университета города
Дармштадта (Германия). Перед
докладом профессор Рольф Кат�
ценбах зачитал приветствие Пре�
зидента Технического Университе�
та Йоханна�Дитриха Вернера
МГСУ. О налаживании тесного со�
трудничества между нашими уни�
верситетами свидетельствует тот
факт, что перед семинаром был
подписан договор о сотрудниче�
стве.

Профессор Рольф Катценбах
поделился с коллегами из России

Франкфуртский опытФранкфуртский опытФранкфуртский опытФранкфуртский опытФранкфуртский опыт
фундаментостроения высотных зданийфундаментостроения высотных зданийфундаментостроения высотных зданийфундаментостроения высотных зданийфундаментостроения высотных зданий

богатым опытом в области обеспе�
чения устойчивости фундаментов
высотных зданий, накопленном при
строительстве высотных зданий в
европейской столице небоскрёбов
– Франкфурте�на�Майне, а также
при строительстве мостов. Семи�
нар собрал более 100 специалис�
тов из проектных, строительных,
учебных и других организаций и, по
инициативе докладчика, проходил в
непринуждённой обстановке, с пре�
рыванием доклада вопросами, от�
ветами и промежуточными дискус�
сиями, в режиме круглого стола.

Своё выступление профессор
Рольф Катценбах завершил слова�
ми «Я очень рад началу сотрудни�
чества Технического Университета
города Дармштадт и Московского
Государственного Строительного
Университета. Приглашаю ученых,
студентов и представителей го�
родского управления Москвы в
Дармштадт!».

УИРС.

ОТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
В конце прошлого года руковод�

ством МГСУ было принято решение
о необходимости создания системы
менеджмента качества (СМК) уни�
верситета и получении сертификата
соответствия СМК требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001. Разра�
ботка системы управления каче�
ством образования в МГСУ названа
в числе основных направлений дея�
тельности университета на 2005 г.

Принятие данного решения свя�
зано не только с необходимостью
равноправного участия МГСУ в про�
граммах Министерства, направлен�
ных на совершенствование управле�
ния качеством высшего профессио�
нального образования (ВПО). Не
менее важной целью создания и
сертификации СМК является обес�
печение устойчивых конкурентных
преимуществ и высокого рейтинга
МГСУ на рынках основных образова�
тельных услуг.

Система менеджмента качества
вуза – это система управления, на�
правленная: на обеспечение гаран�
тии того, что качество оказываемых
образовательных услуг будет соот�
ветствовать требованиям государ�
ственных нормативов и законода�
тельства, потребителей (обучающих�
ся и сторон, оплачивающих обуче�
ние; работодателей), внутренних
регламентов вуза; на постоянное
повышение качества оказания обра�
зовательных услуг на основе мони�
торинга потребностей рынка; опре�
деления приоритетных направлений
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УНиИД ИНФОРМИРУЕТ

СТУДЕНЧЕСКАЯ РУБРИКА

КЕЛЬМА
Спасатели среди нас

В МГСУ с 2000 г. создаются доб�
ровольные отряды студентов�спаса�
телей.

Для создания отряда на факуль�
тетах вывешиваются информацион�
ные объявления. Кураторы групп со�
вместно со штабом ГО ЧС проводят
беседы со студентами о целях и за�
дачах движения спасателей МЧС. Со
студентами, решившими вступить в
добровольный отряд, штаб ГО ЧС
проводит организационное собрание
с привлечением аттестованных сту�
дентов�спасателей. На собрании сту�
денты выбирают командира отряда и
присваивают отряду название, а ат�
тестованные студенты делятся свои�
ми впечатлениями. Далее отряд на�
правляется в УМЦ СВАО для освое�
ния теоретического курса по подго�
товке спасателей. Они проходят ме�
дицинскую подготовку, противопо�
жарную подготовку, химическую под�
готовку. По окончании теоретическо�
го курса и успешной сдачи зачета
студенту выдается соответствующее
свидетельство. Далее студенты на�
правляются на прохождение практи�
ки в ПСО № 3 СВАО. Работающие
там спасатели проводят подготовку
студентов по следующим специаль�
ностям: психологические моральные
качества спасателей; альпинистская
подготовка; аварийно�спасательная
подготовка (знакомят с техническими
средствами, используемыми в рабо�
те); средства связи и техническое ос�
нащение и т.д. После прохождения
практики студент проходит аттеста�
цию и ему присваивается квалифика�
ция спасатель.

Многие из аттестованных студен�
тов�спасателей работают в поисково�
спасательных отрядах г. Москвы, они
достигли определенных высот в спа�
сательном деле. Они участвуют так�
же в соревнованиях московских ПСФ
(поисково�спасательных формирова�
ний) по пятиборью, в соревнованиях
студенческих спасательных отрядов г.
Москвы.

Юноши и девушки! Вступайте в
добровольные студенческие отряды
нашего университета. Это откроет
вам ряд интересных возможностей,
расширит ваш кругозор, здесь вы
найдете верных друзей.

Самое главное – вы научитесь
правильно вести себя в экстремаль�
ных ситуациях. Оказывать первую
помощь себе и окружающим вам
людям.

Приходите сами и приводите
своих друзей.

(Обращайтесь в здание ректора�
та. ком. 1205, в штаб ГО ЧС).

И.ШВЕЦОВА,
студентка ТЭС�5�5,

командир отряда «Комета».

Этот День Победы...Этот День Победы...Этот День Победы...Этот День Победы...Этот День Победы...

Поистине незабываемым стал
для ветеранов и молодежи МГСУ
праздник, посвященный 60�летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Эту дату в вузе отмечали,
конечно, ежегодно, но такого гран�
диозного и одновременно трогатель�
ного празднования наш университет
еще не видел.

4 мая на площадке перед уни�
верситетом развернулось целое
представление, воссоздающее кар�
тины военных лет. Здесь были и
противотанковые «ежи», и живые
скульптурные группы из студентов,
одетых в военную форму 40�х годов

Все как тогда, в боевой молодости
ветеранов. Видимо, поэтому по�юно�
шески заблестели у них глаза и осо�
бым показался вкус гречневой каши
с традиционными сто граммами.

...И вот ветераны, руководители
вуза, представители министерства и
префектуры занимают импровизиро�
ванную трибуну на входе в учебное
здание. Ведущий – проректор В.Ф.
Касьянов – поздравил ветеранов и
всех присутствующих с приближаю�
щимся праздником и вкратце расска�
зал об участии мисийцев в ВОВ.

От ветеранов войны – сотрудни�
ков МГСУ – доцент Н.В. Рябцев и
зам. председателя Совета ветеранов
В.Н. Теорин посадили деревья в ал�
лее выпускников МГСУ. Затем ветера�
ны принимали парад�оркестр и парад
курсантов, обучающихся на военной
кафедре МГСУ. И хотя строевой шаг
наших студентов был еще отработан
не так, как у кремлевских курсантов,

но, как написал о своих впечатлени�
ях студент второго курса факультета
ПГС Максим Разволяев: «...ветераны
остались довольны. Их воодушевлен�
ные лица говорили о том, что они
верят: эти молодые, но уже бравые

и изображающих – то солдат на
привале, то взятие Рейхстага. И над
всем этим вился дымок «царицы»
боевых полей – полевой кухни и
звучали популярные мелодии воен�
ных лет, исполняющиеся баянистом.

ребята, если понадобится, смогут по�
стоять за нашу страну, а значит и ны�
нешнее поколение растет настоящи�
ми патриотами, на которых испокон
веков держится земля русская».

Апофеозом представления на
площади стала песня «День Победы»,
исполненная солистом военного ор�
кестра. При звуках любимой всеми
песни «слезы на глазах» были не
только у ветеранов, но и у сотен со�
бравшихся здесь преподавателей и
студентов. А когда стихли последние
аккорды, в небо взмыли 500 разно�
цветных шаров.

Продолжился праздник в Актовом
зале МГСУ. Здесь ветеранов поздра�
вил и произнес прочувственные сло�
ва благодарности ректор университе�
та В.И. Теличенко. Председатель Со�
вета ветеранов МГСУ профессор Д.Ф.
Казаков сделал небольшой доклад
«60 лет Великой Победы». С особым
вниманием ветераны и студенты слу�
шали раздел о героическом участии
мисийцев в этой войне. Мисийцы
были в первых рядах трудящихся сто�
лицы, выразивших стремление с ору�
жием в руках защищать свою Родину.
В первую неделю войны в полном

сын поэта Есенина. Он был четыреж�
ды ранен, вернулся в МИСи с 2 ор�
денами. Славой и гордостью инсти�
тута стал выпускник факультета ГС
Григорий Волошко, посмертно удос�
тоенный высокого звания Героя Со�
ветского Союза. Его бюст установлен
в здании МГСУ на Спартаковской
улице, а на военной кафедре создан
уголок славы героя. «Подвиг нашего
народа, – сказал в заключение Д.Ф.
Казаков, – навсегда останется при�
мером того, как надо любить свою
Родину, защищать ее честь и незави�
симость!».

Затем ветеранам были вручены
медали МГСУ и памятные подарки,
которые раздавали победительницы
конкурса «Мисс МГСУ» и курсанты. В
торжественной обстановке 11 вете�
ранов получили орден «Святого кня�
зя Александра Невского», а МГСУ
был вручен орден «Великая Победа»,
который тут же прикрепили к знаме�
ни университета.

Небольшой концерт, который был
подготовлен силами преподавателей
и студентов факультета ГС, понра�
вился всем присутствовавшим. Пос�
ле него ветераны возложили корзи�
ны цветов к мемориалу павшим в
годы ВОВ мисийцам.

Завершил этот славный праздник
товарищеский ужин ветеранов, на
котором они сердечно благодарили
организаторов: ректора В.И. Тели�
ченко, первого проректора М.В. Ко�
ролева, который практически был ре�
жиссером торжества, и всех сотруд�
ников и студентов, принявших в нем
участие.

Н.БЕЛОКОПЫТОВА.
На снимках: вверху слева и вни�

зу справа – живые «скульптуры» на
площади, вверху – парад курсантов
принимают ветераны и руководители
вуза, в центре – торжественное со�
брание открывает ректор, внизу сле�
ва – каша из полевой кухни особен�
но вкусна под звуки баяна.

Фото В.Коротихина.

составе ушли в армию члены кафед�
ры физической подготовки. Более
1000 мисийцев в 1941 году сооружа�
ли оборонительные рубежи на под�
ступах к Москве в районе Вязьмы, у
реки Десны и в других местах. Дос�
тойно проявили себя мисийцы на
фронтах войны. 10 выпускников вуза
стали генералами. Одним из защит�
ников Брестской крепости был до�
цент МИСИ А.М. Исполатов. В штур�
ме Берлина участвовало 15 человек,
в том числе и ныне работающий в
МГСУ профессор Г.А. Паушкин. Буда�
пешт штурмовали 5 мисийцев, среди
них – Герой Советского Союза С.П.
Сельский. На фронте сражался сту�
дент III курса Константин Есенин –

Диплом из МГСУ – лучший
В Нижегородском государствен�

ном архитектурно�строительном
университете с 26 по 28 апреля
состоялись третьи туры Всероссий�
ских конкурсов студентов,  а также
дипломных проектов и работ по
специальности «Водоснабжение и
водоотведение».

Студентки МГСУ ВиВ�5�2 Климо�
ва Т.Н. и Гоголевская В.С. по итогам
конкурса по специальности заняли
2�е и 3�е места.

В конкурсе дипломных проектов
и работ участвовало 15 вузов. Дип�
ломный проект от МГСУ студентки
Брагинской Т.А. по теме: «Реконст�
рукция водоотводящей сети микро�
района города» (руководитель про�
фессор Воронов Ю.В.) занял 1�е
место. Кроме того проект Брагинс�
кой отмечен специальным дипло�
мом Российской академии архитек�
туры и строительных наук, что дает
возможность для его участия в 4�м
туре конкурса дипломных проектов
и работ.

Следует отметить, что все пред�
ставленные дипломные проекты и
работы выполнены по актуальным
темам и отражают современный
уровень достижений в области во�
доснабжения и водоотведения. Ин�
женерные решения конкурсных про�
ектов и работ, в том числе и проек�
та Брагинской Т.А., внедрены на
реальных объектах.

Н.ТРУНОВА, доцент.

Встреча выпускников ПГС
В апреле на факультете ПГС

произошло удивительное событие –
встреча выпускников разных лет. К
вечеру встречи готовились заранее
и с размахом. Велась перекличка
поколений, собирались последние
сведения обо всех, о ком знает и
помнит факультет, и о тех, кто поже�
лал откликнуться сам. Была разра�
ботана анкета выпускника и в тече�
ние полутора лет собиралась ин�
формация. «Оставь свой след в ис�
тории факультета» – главная мысль
такой работы.

Студенты проявили самую ак�
тивную заинтересованность в этой
работе и уставали, но радовались,
что летопись факультета пишется
ими, при их непосредственном уча�
стии.

Праздничная встреча началась
звуками фанфар и приветствиями
ректора В.И. Теличенко и декана
факультета Н.И. Сенина. А потом
молодежь пела и танцевала, пред�
ставляла сценки из КВН, частушка�
ми о студенческой жизни рассказы�
вала о своем житье�бытье. А стар�
шее поколение говорило о себе,
своем жизненном пути и радовалось
встрече с однокашниками. Ветера�
нов войны и труда зал приветство�
вал стоя, в их честь была исполне�
на песня. Нас приветствовали и
приглашенные артисты, известные
всей стране, – Лариса Лужина, Ан�
дрей Державин, Владимир Левкин.
Почти три часа зал не переставал
рукоплескать выпускникам: профес�

сорам каф. архитектуры Маклаковой
Татьяне Георгиевне и Тимянскому
Юрию Самуиловичу; выпускникам
1961�го – Кравченко Станиславу
Алексеевичу и Марине Сергеевне,
которые поженились еще в студен�
ческие годы, а дети их теперь про�
должают строительную династию;
выпускнику 1956 г. – проф. Абелеву
М.Ю. На встречу «слетелись» бук�
вально со всех концов страны вы�
пускники «олимпийского» 1980 года
– из Южно�Сахалинска приветство�
вал нашу встречу Залпин А.Р., гене�
ральный директор фирмы «Сфера»,
а из Москвы – Ершов М.Н., гене�
ральный директор ПСП «КиН». Апо�
феозом встречи стал гимн факуль�

тета в исполнении наших первокур�
сников и всех участников вечера.
Весь вечер, от разработки до ус�
пешной реализации, был подготов�
лен и проведен зам. декана факуль�
тета Б.Ф. Ширшиковым при самом
активном участии сотрудников.

Встречи выпускников – это не
только воспоминания, это деловые
контакты, обмен информацией, воз�
можности для выпускников рабо�
тать в крупных престижных органи�
зациях, развитие инвестиционной
политики по линии «вуз�предприя�
тие».

Э.ПОЛЯКОВА.
На снимке: на сцене�студенты

ф�та ПГС.

• 25–26 мая 2005 г. в МГСУ
проводится традиционная научно�
практическая конференция моло�
дых ученых, аспирантов и докто�
рантов «СТРОИТЕЛЬСТВО – ФОР�
МИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ». Сборник материалов
будет напечатан по результатам
конференции.

• С 18 по 28 апреля 2005 г.
МГСУ принял участие в I Московс�
кой городской научно�практичес�
кой конференции «Вузы–наука�го�
род», прошедшей в МИИТ. На за�
седании были представлены ре�
зультаты выполнения работ по
крупным межвузовским проектам,
в их числе – «Московский дом 21�
го века», вузом�координатором
которого является МГСУ. На пле�
нарном заседании конференции
выступили специалисты нашего
университета – Мишуев А.В., руко�
водитель НТЦ «Взрывоустойчи�
вость», и Мордвинцев К.П., замес�
титель начальника УНиИД МГСУ. В
работе секции «Городское хозяй�
ство» заслушаны доклады аспиран�
тов кафедры градостроительства
МГСУ – Дуничкина И.В., Тюменевой
О.В. (научный руководитель Алек�
сеев Ю.В.) и Попова А.А.

• В марте прошла студенчес�
кая научно�техническая конферен�
ция по итогам работы НИРС за
2004/2005 учебный год. В ней при�
няли участие 447 студентов и 209
руководителей студенческих док�
ладов по всем факультетам, что в
среднем составляет 2–5% участия
от общего количества студентов
дневного отделения и ППС. Гото�
вится к выпуску сборник материа�
лов по результатам студенческой
конференции, где будут опублико�
ваны тезисы всех студенческих
работ. В рамках студенческой кон�
ференции необходимо отметить
работу секции «Градостроитель�
ство» под руководством проф. И.С.
Родионовской. Тематика докладов
студентов II–V курсов отличалась
практической ценностью, комплек�
сным подходом, а также перспек�
тивностью разработок.
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СПОРТ

«Мисс МГСУ�2005»

Весной оживает природа, а еще
расцветают девушки нашего универ�
ситета. Каждой хочется быть самой
красивой, ведь уже три года подряд
можно официально завоевать этот
титул. 22 апреля студентки боролись
за право стать «Мисс�МГСУ�2005».
Их было всего десять, хотя заявок
подано больше, чем в прошлом году.
Сказались суровые условия отборно�
го тура. До финала допускали лишь
самых�самых.

Борьба была исключительно чес�
тной, девушки помогали друг другу
переодеваться и подбадривали сво�
их соперниц (никто не пытался под�
пилить другой каблук, хотя такими
вещами славится профессиональный
модельный бизнес). В этот раз боль�
ше было девушек, которые уже виде�
ли этот конкурс из зрительного зала,
кстати, для некоторых именно это и
послужило стимулом «Если кто�то
смог, то и я смогу», – призналась
нам одна из конкурсанток. Может
быть, поэтому стеснялись они мень�
ше, чем предыдущие участницы и
спокойно реагировали на непредска�
зуемую реакцию зала, иногда апло�
дировавшего не вовремя. Вообще
все девушки отличались железной
выдержкой и стремлением к победе.
Конкурс «Визитная карточка» это по�
казал. Юные прелестницы не боя�
лись показаться смешными, наобо�
рот зачитывали юмористическую
биографию «себя любимой» и пыта�
лись заручиться поддержкой зала.

Особенно порадовал второй тур,
когда конкурсантки отвечали на воп�
росы о Великой Отечественной вой�
не и все ответили правильно.

Одним из самых занимательных
был конкурс талантов. Каждая пыта�
лась показать, что же она умеет луч�
ше всего. Оказывается, таланты на�
ших студенток разносторонни: они иг�
рают на фортепиано, поют на фран�
цузском, английском и родном язы�
ках, танцуют зажигательные восточ�
ные танцы. Кстати, именно после это�
го конкурса определился явный ли�
дер. Да, действительно, Татьяна Ко�
кошникова «зажгла» зал восточным
танцем со свечами.

В перерывах между турами зрите�
лей развлекали музыкальные и танце�
вальные коллективы нашего универ�
ситета, доказав, что искусства много
не бывает, а также недавно созданная
«Студия Мод» МГСУ. Но все равно все
с нетерпением ожидали самой попу�
лярной части конкурса – выхода де�
вушек в купальниках (кстати многие
молодые люди приходят только к это�
му моменту, а после испаряются, счи�
тая, что самое интересное они уже
увидели). Каждую девушку встречали
бурными аплодисментами.

Многих поразил конкурс вечерних
платьев и даже больше, чем преды�
дущий. Было видно, что девушки тща�
тельно подбирали свои туалеты, отда�
вая предпочтение играющим в свете
прожекторов материалам, стразам и
бисеру. Сцена просто осветилась.

Быстро пролетели все пять туров
конкурса и девушки с заметным вол�
нением ждали результатов. Многие
боялись заплакать, не важно от счас�
тья или от разочарования. Победи�
тельницей была объявлена Татьяна
Кокошникова (ПГС�2�7), вице�мисс
МГСУ стала Оксана Щербинина
(ЭОУС�3�4). Но были не забыты и
остальные девушки. Все конкурсант�
ки получили памятные подарки и по�

четные грамоты, а некоторые из них
и другие желанные титулы. Артемову
Яну (ЭОУС�2�3) объявили Мисс Оча�
рование, Мисс Гармонией стала Анна
Грибанова (ПГС обл.�3�2), за изящ�
ность и плавность движений, проде�
монстрированные на танцевальном
конкурсе, Анну Климову назвать ина�
че, как Мисс Грация было нельзя. А
самый желанный (после главного) ти�
тул Мисс Зрительских симпатий полу�
чила Надежда Фролова (ПГС�2�7). По�
здравляем всех девушек, ведь незави�
симо от результатов, вы все равно –
самые красивые и любимые.

Е.ЗЛОТНИКОВА.
На снимках: вверху – «Мисс

МГСУ» – Татьяна Кокошникова, участ�
ницы конкурса, внизу – выход в ку�
пальниках.

Фото В.Коротихина.

«САМОЕ ВАЖНОЕ – ОПЫТ»

28  и 29 апреля в МГСУ снова про�
шли игры КВН. Уже хорошо известные
по предыдущим выступлениям коман�
ды и новые гости боролись за право
выйти в полуфинал и финал Открыто�
го Кубка МГСУ (который как и прежде
стоял на сцене и манил соревнующих�
ся). Перед тем, как насладиться новы�
ми шутками студентов мы побеседова�
ли с автором проекта и спонсором
игр, активным членом Попечительско�
го Совета МГСУ, руководителем фир�
мы «Инженер» профессором А.П. Лев�
ченко.

– Александр Павлович, в этот
раз в программу игр были внесены
изменения. С чем это связно?

– Мы ввели два новых конкурса, в
которых ребятам придется сразу же
выполнять полученное задание, реаги�
ровать и оперативно шутить на полу�
ченную тему. Формат КВН не предус�
матривает свободу импровизации, что
мешает командам раскрыться полнос�
тью. Мы постарались оторваться от
стандарта прогнозируемой игры и
дать ребятам возможность действо�
вать в условиях реального времени.

– Как вы обучаете ребят «играть
в КВН» – ведь это не точная наука?

–Научить можно, только если это
дано. Но талантливых ребят мы обуча�
ем постоянно: проводим мастер�клас�
сы с уже известными игроками, члена�
ми Совета Старейшин. Мы не ограни�

чиваем свободу импровизации – ко�
манды хотят быть самостоятельными.

– Кто по вашему мнению станет
продолжателем дела КВН в МГСУ?

– Я «ставлю» на 1 курсы, потому
что они никогда этим не занимались:
эти ребята еще не скованы стереоти�
пами. Из них можно «лепить» что�то
положительно новое, они не будут по�
вторять или копировать манеру игры
старших товарищей. Пусть учатся на
своем опыте, своих ошибках. У них све�
жий взгляд на смешное, первокурсни�
ки легко генерируют идеи. Играют ве�
село, возможно потому, что еще не ус�
пели как следует окунуться во взрос�
лую жизнь с ее проблемами. А еще
первый курс – оптимисты, всегда на
эмоциональном подъеме и «ловят на
лету» то, что им хотят объяснить.

– Чего вы ждете от этих и пос0
ледующих игр?

– Системы. Хочется, чтобы игры
стали постоянной традицией, чтобы
образовались лиги. Надеюсь, что инте�
рес к КВН со временем будет только
увеличиваться и он станет неотъемле�
мой частью общественной жизни в
МГСУ.

...А вскоре и всем зрителям при�
шлось убедиться, что КВН в МГСУ на�
бирает силу. Многие из команд поста�
рались исправить ошибки прошлых игр
и выбрать наиболее выигрышные вари�
анты домашнего задания. К тому же
тема «Дежурный по апрелю» позволяла
шутить как над абсолютно не весенней
погодой, так и над экономической си�
туацией.

Результаты игр следующие: в полу�
финал вышли команды «МИСИя выпол�
нима» (сборная МГСУ), «БродвЭОУС»
(ЭОУС), «Не формат» (МГУ). А счастли�
выми обладателями путевок в финал
стали уже выявленные, еще в прошлых
играх лидеры: команда г. Днепропет�
ровска, «Карт�бланш» (сборная МГСУ),
«Скамейка запасных» (ПГС). Надо ска�
зать, что и те, кто не вышел в следую�
щие туры, не сильно расстроились. Как
говорили ребята – «Самое важное опыт
и возможность его получить». А игры
КВН в МГСУ дают такую возможность
практически каждому.

Е.БЕДРИНА.
На снимках: А.П. Левченко перед

игрой, выступает команда «Карт�
бланш».

Фото В.Коротихина.

УСПЕХ НАШИХ БОРЦОВ
В марте во Дворце спорта наше�

го университета прошли кубковые
соревнования по вольной борьбе сре�
ди сильнейших студенческих сборных
команд вузов г. Москвы.

В них участвовали сильнейшие
студенческие команды Москвы:
МСХА, МГСУ (МИСИ), МГАУ, МАИ,
МГПУ – ПИФК.

В решающей встрече за первое
место между командами МГСУ
(МИСИ) и МСХА лишь везения не
хватило борцам нашего университета,
чтобы завоевать главный приз. В хо�
рошем стиле выиграли свои схватки
кандидаты в мастера спорта З.Раджа�
бов (ТЭС�1�7), Р.Засеев (ПГС�1�12).

В целом, борцы�«вольники» наше�
го Университета показали высокий
уровень спортивного мастерства,
одержав в 21 поединках 18 побед и
проиграв всего 3.

Три лучшие команды: МСХА,
МГСУ и МГПУ были награждены куб�
ками, а борцы – победители и призе�
ры соревнований – медалями, грамо�
тами и ценными призами.

Участие в этих соревнованиях
помогло спортсменам МГСУ успешно
выступить в финальных соревновани�
ях МСИ�2005 по греко�римской (II
место) и вольной борьбе (3�е место).

Чемпионом МСИ�2005 по греко�
римской борьбе и 3 призером по
вольной борьбе стал Дамир Аляутди�
нов (ГСХ�4�1), 2�е место по греко�
римской борьбе в весовой категории
до 84 кг завоевал Сослан Засеев (СТ�
2�1).

Весомый вклад в командный ус�
пех в соревнованиях МСИ�2005 по
греко�римской борьбе, внесли также
Н.Аляутдинов, У.Хасаев, П.Нечаев,
Р.Засеев и А.Николаев. При этом в
командном первенстве наши спорт�
смены впервые завоевали 2�е место,
опередив профессиональную команду

университета физической культуры.
Несмотря на более острую кон�

куренцию в МСИ�2005 по вольной
борьбе (36 вузов�участников), наша
команда заняла 3�е командное ме�
сто.

Особенно успешно выступили
во Всероссийских турнирах по воль�
ной борьбе и выполнили норму ма�
стера спорта России: А.Николаев и
Ю.Цицкиев.

В успешном выступлении
спортсменов университета в этих
непростых видах единоборств боль�
шая заслуга тренеров – преподава�
телей: зам. директора Дворца
спорта, КМС по греко�римской
борьбе А.В. Козырева и сотрудни�
ка Дворца спорта, мастера спорта
СССР Х.Х. Ситдикова.

А.БАРКОВ,
директор Дворца спорта МГСУ,

тренер сборной команды
по вольной борьбе.

САМБИСТ МГСУ – ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
Не перестают радовать нас и

прославлять наш университет на
всю Россию самбисты нашего вуза.
Так на чемпионате России по сам�
бо среди юношей, который прохо�
дил в г. Арзамасе (26–28 марта),
студент Карасев Денис (ГСХ�1�5),
завоевал золотую медаль и стал
чемпионом России, а его друг Иль�
ин Николай (ГСХ�1�5) получил брон�
зовую медаль. Молодцы, ребята,
так держать!

А 25–28 марта в нашем спорт�
комплексе проходило первенство
вузов г. Москвы по самбо как сре�
ди мужчин, так и среди девушек.
Непросто пришлось нашим трене�
рам с определением составов, по�
скольку в обеих командах ведущие
спортсмены�самбисты из�за травм
были не в строю. Однако поистине

спортивный характер, огромное
желание побороться и стремление
к победе позволили нашим коман�
дам занять вторые почетные ме�
ста среди более сорока вузов г.
Москвы.

Очень яркой и красивой была
борьба у наших мужчин, которая
длилась до последнего – не хва�
тило всего одного призового ме�
ста, чтобы стать чемпионами в ко�
мандном зачете. Никаких шансов
не оставили своим соперникам
наши именитые мастера спорта:
Мязитов Р. (аспирант), Куликов Е.
(сотр. спортклуба МГСУ), Мальков
А. (аспирант), занявшие 1�е мес�
та в своих весовых категориях.

Также хотелось бы отметить
капитана нашей женской сборной
команды Голованову Олю (ГСХ�2�
7), которая боролась практически
стоя на одной ноге из�за травмы
и дошла до финала.

Удачно выступили наши спорт�
смены и в соревнованиях по борь�
бе дзюдо, как мужчины, так и жен�
щины, где обе команды заняли
также вторые призовые места
(тренеры – В.А. Никишкин, В.С.
Гарник). Пожелаем самбистам по�
корять новые спортивные высоты,
отличной учебы и удачной сдачи
грядущей сессии.

На снимке: команда самбистов
с тренерами.

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ УНИВЕРСИТЕТА –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В марте в Белгороде проводи�
лось первенство АСВ России по
волейболу среди женских команд.
Сборная команда МГСУ заняла 1�е
место, выиграв все встречи с су�
хим счетом 3:0.

Успешно сыграли все игроки
нашей команды: А.Ромашова (ВиВ�
5к.), О.Павлова (СТ�5к.), Н.Крее�

ренко (ГСХ�4к.), Н.Бизюкина (ГСХ�
4 к.), А.Дорошенко (ГСХ�4к.),
Е.Лазарева (МиАС�4к.), Т.Черных
(СТ�2к.), Н.Дайн (ГСХ�2к.).

Поздравляем наших девушек
и их тренеров – Я.Н. Гулько и
В.М. Кустарова с замечательной
победой.

ФЕЕРИЯ ТАНЦА
27 апреля во Дворце спорта

МГСУ прошли межфакультетские
соревнования по гимнастике. Глаза
разбегались, восторг переполнял
как зрителей, так и самих виновни�
ков этого праздника. Можно с пол�
ной уверенностью сказать, что это
было настоящее торжество танца,
где выступили 25 команд со всех
факультетов вуза. Бесспорными
лидерами были факультеты ПГС и
ЭОУС, наверное, из�за большого
количества здесь девушек. Они
представили огромное множество
разнообразных танцевальных номе�
ров. Победителями стали девушки с
факультета ПГС (2�й курс), их танец Сайт МГСУ – www.mgsu.ru

поражал синхронностью и точнос�
тью движений. На втором месте –
факультет ВиВ (3�й курс) – женс�
кая экспрессия спортсменок поко�
рила всех. На третьем месте, ус�
тупив всего 0,02 балла, – факуль�
тета ЭОУС (2�й курс). У них пожа�
луй был самый оригинальный и
стильный танец вечера (со шля�
пой). Своей оригинальностью и
подготовленностью поразили и
первокурсницы, так что в следую�
щем году борьба будет еще более
упорной.

С.ФИЛИМОНОВА.


