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НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
В.И. Теличенко, ректор МГСУ

Каждый прожитый год приносит нам
бесценный опыт, который должен быть ис-
точником новых замыслов, идей и дей-
ствий. И если основным девизом деятель-
ности университета в 90-е годы было «Вы-
жить, выстоять», и в XXI век вуз вступил
значительно ослабленным, то в 2003–
2005-м мы поставили задачу модерниза-
ции и постепенного развития, а сегодня
говорим уже о направлениях и методах ус-
тойчивого и стабильного развития.Деви-
зом этого периода может быть «МГСУ-
МИСИ: устойчиво развиваемся и строим».

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
Итак, каковы основные итоги

последних двух лет. Главной зада-
чей вуза в 2005 году было пройти
комплексную проверку для последу-
ющей государственной аттестации и
лицензирования деятельности МГСУ,
как ведущего строительного вуза и
технического университета феде-
рального уровня. Она выполнена,
получены лицензия и свидетельство
об аккредитации.

Большая работа проведена по
структурным преобразованиям. Со-
здано 6 новых подразделений: 5 ин-
ститутов и СОК, 2 новых факультета,
представлены предложения по от-
крытию новых кафедр учебных под-
разделений. Продолжалось форми-
рование управленческой структуры,
созданы: управление режима и ком-
плексной безопасности, контрольно-
распорядительное управление, юри-
дическая служба, молодежный
центр.

Совершенствовалась работа по
бюджетированию вуза. Если в про-
шлом году мы приняли бюджет толь-
ко на уровне университета, то сей-
час уже ведется работа на уровне ин-
ститутов, что является совершенно
новой задачей.

Основные итоги исполнения
бюджета 2005 года таковы. Значи-
тельно (практически в 2 раза – с 280
в 2003 г. до 520 млн. руб. в 2005 г.)
увеличился объем внебюджетной де-
ятельности и соответственно фонд
выплаченной заработной платы (с
200 млн. руб. в 2003 г. до 260 в 2005
г.). Средняя заработная плата среди
ППС выросла с 9,9 до 13,5 тыс. руб.,
а для УВП – с 3,6 до 6,0 тыс. руб.
Это деньги, заработанные нами, и их
динамичный рост – очень позитив-
ное явление.

Стабильно работали многие ка-
федры и факультеты; подготовлено
и выпущено 2122 (в 2004 г. – 1845)
специалиста, продолжился рост чис-
ленности обучающихся в универси-
тете во всех формах обучения. При-
нято в вуз 3770 (в 2004 г. – 3395)
человек. Сегодня в университете
учатся 15678 человек.

Активно продолжалась работа по
совершенствованию организации и
содержания учебного процесса. Это
– оптимизация учебной нагрузки на
кафедрах, корректировка штатного
расписания ППС, автоматизация со-
ставления расписаний, разработка
учебно-методической документации
нового поколения, разработка нор-
мативно-правовых документов, под-
готовлено и издано более 160 учеб-

Основным событием января,
конечно, после встречи Нового
года, для студентов стала сессия
(фото справа – экзамен на фа-
культете ПГС). А на новом инже-
нерно-архитектурном факульте-
те, входящем в состав института
строительства и архитектуры, не
без волнения, но успешно про-
шли защиты дипломных проек-
тов будущих инженеров-архитек-
торов (фото слева). А самым
ярким событием месяца стал
красочный московский конкурс
«Мисс студенчество 2006», впер-
вые приуроченный к «Татьянину
дню», в котором приняла участие
студентка МГСУ Н. Фролова.

Фото В. Коротихина

Ректор МГСУ – «Россиянин года»

В декабре в Государственном Ис-
торическом музее состоялось вруче-
ние премий «Россиянин года» за 2005
год. Ректор МГСУ Валерий Иванович
Теличенко стал лауреатом националь-
ной премии в номинации «Российский
наставник». Это огромная честь и при-
знание заслуг в области российского

образования. Премия была также
вручена ведущим деятелям науки,
экономики и культуры страны: Лео-
ниду Абалкину, Александру Ширвин-
дту, Галине Вишневской, Иосифу
Кобзону, Геннадию Хазанову, Ники-
те Михалкову, Ирине Родниной, Зу-
рабу Церетели и другим.

«Лучшие из лучших» в нашем вузе

Начиная с 1999 года в нашей стра-
не проходит вручение ежегодной пре-
мии «Лучшие из лучших», которой на-
граждаются ведущие вузы Москвы и
других регионов. В этом году впер-
вые в рамках этой премии прошла
акция «Молодежь – будущее России»
и были вручены награды лучшим пред-
ставителям вузов. От МГСУ звания

«Лучшие из лучших-2005» удостои-
лись Б. Пайлеванян (студент 4-го
курса) и К. Евстафьев (докторант). В
Кремлевском дворце им были вру-
чены дипломы. Издан информацион-
ный журнал, распространяемый по
России, в котором целый разворот
посвящен нашему институту и побе-
дителям.

Поздравление от  В.И. Ресина

В «Татьянин день» студентов и со-
трудников МГСУ поздравил первый за-
меститель мэра Москвы в правитель-
стве Москвы В.И. Ресин. Он прислал
большой букет цветов именинницам и
телеграмму в адрес ректора, в кото-
рой говорится: «Примите искренние
поздравления с Днем студентов. Же-
лаю всему профессорско-преподава-

тельскому составу и студентам Мос-
ковского государственного строи-
тельного университета новых успе-
хов в научно-педагогической дея-
тельности и учебном труде, укрепле-
нии дальнейшего сотрудничества с
организациями московского строи-
тельного комплекса, доброго здоро-
вья и благополучия».

Медали МГСУ – сотрудникам газеты

На декабрьском Ученом совете
МГСУ в связи с 75-летним юбилеем
газеты «За строительные кадры»
были отмечены наградами сотрудни-
ки газеты. Ректор МГСУ В.И. Тели-
ченко вручил серебряную медаль
университета редактору газеты Н. А.
Белокопытовой, которая возглавля-
ет ее 20 лет, бронзовую медаль МГСУ

– фотокорреспонденту В.П. Коро-
тихину. Почетными грамотами и
премиями были отмечены коррес-
пондент Е.В. Злотникова, редактор
молодежной рубрики «Кельма» М.
Гумерова, автор лучшего материа-
ла года «Практика на Саяно-Шу-
шенской ГЭС» студентка А. Кова-
ленко.

МГСУ-МОЗАИКА

но-методических пособий и др. Полу-
чили значительное развитие различ-
ные формы образовательных услуг в
рамках платной образовательной де-
ятельности. Началась работа по реа-
лизации проекта МВА, получено раз-
решение на экстернат по ряду специ-
альностей. Растет контингент обучаю-
щихся в системе заочного образова-
ния. Ведется работа по открытию
представительств университета в ре-
гионах России.

Значительно расширилась дея-
тельность в области дополнительного
базового и дополнительного профес-
сионального образования.

В университете проходит обучение
около 500 аспирантов, докторантов и
соискателей, в диссоветах МГСУ за-
щищено 67 диссертаций. Расшири-
лось участие ученых и специалистов
в бюджетных научно-технических про-
граммах, в том числе федерального,
регионального, отраслевого уровня,
объем финансирования которых со-
ставил более 25 млн. руб. (19 млн. в
2004 году).

Существенно обновлен библио-
течный фонд; силами преподавателей
университета подготовлено и издано
более 25 учебников и учебных посо-
бий.

Проделана значительная работа и
направлены финансовые ресурсы на
создание современной информацион-
ной среды вуза. Закуплено и постав-
лено на ряд кафедр учебно-научное
оборудование, компьютерная техника
(более 100 рабочих станций) на сум-
му более 4 млн. руб. Сейчас универ-
ситет имеет 850 рабочих мест с вы-
ходом в сеть Internet, 3 локальные сети
на всех основных территориях вуза, 50
компьютерных классов, 116 серверов
корпоративной сети.

Выполнен ряд мероприятий, свя-
занный с развитием материально-
технической базы университета. Про-
делана работа по подготовке и реа-
лизации ряда инвестиционных проек-
тов, регистрации прав собственнос-
ти на здания университетского ком-
плекса.

Особое значение имеют и соци-
альные программы. В вузе действует
объединенный профком сотрудников
и студентов, ведется огромная работа
по созданию современной системы
общественного питания, достойно
было отмечено 60-летие Великой
победы, продолжилось функциониро-
вание спортивно-оздоровительных
баз и пр.

В вузе серьезно работает Попечи-
тельский совет, который привлек в
2005 году более 14 млн. руб. средств

попечителей для решения оператив-
ных задач МГСУ. Значительно повыси-
лась эффективность информационно-
рекламной деятельности, появились
информационные экраны в зданиях
университета, вышел первый номер
«Вестника МГСУ».

Серьезное внимание уделялось
развитию студенческого творчества и
воспитательной работы со студенчес-
кой молодежью. По итогам года МГСУ
занял 3-е место в московской студен-
ческой Спартакиаде, а в благородном
движении доноров студенты МГСУ за-
нимают первое место среди москов-
ских вузов.

Университет участвует в деятель-
ности по расширению подготовки
офицеров запаса и для контрактной
службы на основе контракта с Мино-
бороны РФ. Сегодня на военной ка-
федре продолжается обучение 1575
студентов.

Впервые за последние годы со-
вместно со строительным комплексом
Москвы проводилась работа по на-
правлению студентов на производ-
ственную практику и трудоустройство
выпускников; в рамках реализации
соглашения о взаимодействии со
строительным комплексом Москвы ве-
дется регулярная работа со строи-
тельными организациями города, про-
водятся «Ярмарки вакансий», действу-
ет межкафедральный учебный центр.

Наконец, мы приняли и открыли
юбилейную программу МГСУ-МИСИ.
Ее реализация сама по себе является
значительным шагом в развитии вуза
в предстоящие годы.

Конечно, имеется и достаточно
большой перечень задач, которые не-
возможно решить в короткий срок по
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ряду причин субъективного и объек-
тивного характера. Многие из них
связаны с нехваткой ресурсов – кад-
ровых, материальных, финансовых.
Имеется значительный дефицит
бюджета, в основном, за счет накоп-
ленных проблем предыдущих лет.
Требует продолжения работа по ста-
новлению новой структуры универ-
ситета, внедрению экономических
критериев и методов управления
вузом, совершенствованию структу-
ры учебных и административных
подразделений, развитию современ-
ных форм образовательных услуг,
закреплению молодых преподава-
тельских и научных кадров, форми-
рованию социальных программ. Не-
обходимо развивать различные фор-
мы инновационной деятельности.

«МГСУ – МИСИ –  УСТОЙЧИВО

РАЗВИВАЕМСЯ И СТРОИМ»
Первоочередное крупное дело

ближайшего времени – участие в
конкурсе инновационных вузов, ко-
торый должен быть объявлен в Ми-
нобрнауки РФ в рамках реализации
национального проекта в области об-
разования. Это серьезное испытание
для вуза, требующее проведения се-
рьезной аналитической работы, уча-
стия многих подразделений универ-
ситета. Одно из конкурсных  требо-
ваний – это наличие стратегии раз-
вития вуза.

Ректорат ведет такую работу, она
непроста и неоднозначна, так как ос-
новывается не только на достигну-
том, но и на прогнозных оценках воз-
можного развития отрасли, экономи-
ки, общественных процессов, рынка
образовательных и научно-техничес-
ких услуг.

Схема построения стратегии
развития вуза такова.

В первую очередь сформулиро-
вана миссия университета: «МГСУ,
как ведущий инженерный вуз Рос-

сии, имеющий 85-летнюю исто-
рию, высокие академические и
научные традиции, участвует в раз-
витии и формировании професси-
онального и интеллектуального по-
тенциала российского общества,
использует инновационную основу
организации образовательной и на-
учной деятельности для подготов-
ки современных инженерных кад-
ров, создания наукоемкой продук-
ции и трансфера новых технологий
в одной из важнейших сфер сози-
дательной человеческой деятель-
ности – строительстве».

Далее формулируется стратегия
развития:

«Стратегическая задача пред-
стоящего периода – создание тех-
нического университета нового
типа (инновационного научно-обра-
зовательного центра), который
органично сочетает мощные тради-
ции научно-педагогических школ
классического инженерного обра-
зования и позитивные преимуще-
ства нововведений, что позволяет
вузу устойчиво развиваться и реа-
лизовать свой потенциал в быст-
роразвивающейся инновационно-
ориентированной экономической,
профессиональной и обществен-
ной среде».

Основными характеристиками ин-
новационного университета, по наше-
му мнению, являются:

. Активное и заметное участие
вуза в федеральных, региональных и
отраслевых социально-экономических
и научно-технических программах.

. Формирование в вузе совре-
менной системы непрерывного обра-
зования, включающей в себя базовое,
дополнительное, послевузовское про-
фессиональное образование по ком-
петенциям и квалификациям.

. Наличие в вузе уровневой си-
стемы подготовки, модульных образо-
вательных программ, систем контро-
ля качества.

. Взаимодействие и сотрудниче-
ство с вузами страны, федеральными,
региональными и отраслевыми орга-
нами власти, объединениями работо-
дателей, бизнес-структурами, про-
фессиональными образовательными
сообществами, союзами, ассоциаци-
ями.

. Участие в международных об-
разовательных и научных программах,
взаимодействие с международными
фондами и организациями, зарубеж-
ными университетами и научными
центрами.

. Формирование в вузе иннова-
ционной инфраструктуры.

. Создание условий для допол-
нительного базового образования.

Высокая востребованность выпус-
кников, обеспечение потребности ре-
гиона и отрасли в современных спе-
циалистах.

. Конкурентоспособные показате-
ли деятельности вуза.

Анализ состояния кадрового, на-
учно-технического, интеллектуального
и материального состояния, итогов
деятельности вуза за последние годы
позволяет сформулировать основные
направления стратегического устой-
чивого развития университета.
НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МГСУ
Итак, МГСУ, как ведущий инженер-

ный вуз России, участвует в развитии
и формировании профессионального
и интеллектуального потенциала рос-
сийского общества, использует инно-
вационную основу организации обра-
зовательной и научной деятельности
для подготовки современных инже-
нерных кадров, создания наукоемкой
продукции и трансфера новых техно-
логий в одной из важнейших сфер со-
зидательной человеческой деятельно-
сти – строительстве.

Если ранее в осуществлении стро-
ительной деятельности главное вни-
мание уделялось возведению отдель-

ного здания или сооружения, то се-
годня основу концепции подготовки
специалиста составляет понятие жиз-
ненного цикла строительного объек-
та, в совокупности всех его этапов и
функций, включая процессы планиро-
вания, проектирования, строительно-
го производства, эксплуатации, рекон-
струкции, бизнес-процессы.

Такой подход особенно важен при
решении одной из  приоритетных за-
дач на нынешнем этапе экономичес-
кого развития страны – строительства
доступного жилья на основе разработ-
ки и широкого использования энерго-
и ресурсосберегающих конструкций,
материалов, технологий, современных
экономических и управленческих ре-
шений.

Сохраняя традиции российской
высшей школы, имея 85-летнюю ис-
торию, руководствуясь приоритетны-
ми направлениями развития науки и
техники, осознавая свою ответствен-
ность перед строительным комплек-
сом России и Московского региона,
перед профессиональным и научным
сообществом, развивая международ-
ное сотрудничество с зарубежными
университетами, научными центрами
и профессиональными сообществами,
Ученый совет, ректорат и коллектив
Московского государственного стро-
ительного университета разработали
и приняли к осуществлению програм-
му стратегического развития универ-
ситета.

Основными направлениями
стратегического развития являют-
ся:

1.Создание федерального уни-
верситета открытого типа (иннова-
ционного научно-образовательного
центра) в области высшего архитек-
турно-строительного образования
России во взаимодействии со стро-
ительным комплексом, архитектур-

но-строительными и техническими
вузами страны, зарубежными уни-
верситетами, российскими и меж-
дународными профессиональными
образовательными сообществами,
союзами, ассоциациями.

Основаниями создания универси-
тета нового типа на базе МГСУ явля-
ются накопленный опыт и традиции
ведущего высшего учебного заведе-
ния национального значения, а также
современное состояние, образова-
тельная и научная деятельность МГСУ
в настоящее время.

2.Совершенствование образо-
вательной деятельности на основе
использования инновационных ме-
тодов обучения, современных об-
разовательных технологий, форми-
рования современной структуры
организации и управления учебным
процессом, системы контроля ка-
чества образования.

МГСУ предоставляет возможность
получения высшего образования по 10
специальностям направления «Строи-
тельство» и 20 специальностям интег-
рированных со смежными направле-
ниями высшего образования и имею-
щих востребованность в строительном
комплексе. В последующие годы в
университете будет проводиться ра-
бота по расширению преподавания
параллельных дисциплин, таких как
экономика, право, информатика, язык
и других в форме «двойного дипло-
ма», факультативов, дисциплин по вы-
бору студентов, элективных курсов,
дистанционного обучения.

В настоящее время в университе-
те по основным образовательным про-
граммам обучается 15678 человек,
предполагается рост численности обу-
чающихся в университете по всем
формам обучения до 22–25 тыс. чело-
век. В системе послевузовского и до-
полнительного профессионального
образования число обучаемых и слу-
шателей достигнет 5–8 тыс. человек.

Факультет общенаучных кафедр
(ФОК), входящий сейчас в состав
института фундаментального обра-
зования МГСУ, был образован в ок-
тябре 1991 года, так что в этом году
мы отмечаем свой 15-летний юби-
лей. Несмотря на такой небольшой
срок, факультет успел заявить о
себе, как о жизнеспособной, разви-
вающейся и авторитетной структу-
ре ВУЗа.

Активное участие в организации
и становлении факультета принимал
доктор технических наук, профессор
Егорычев Олег Александрович, ко-
торый и был его первым деканом в
течение 13 лет.

В состав факультета входят 7
кафедр и учебно-вычислительная
лаборатория. На кафедрах действу-
ют еще 6 учебных лабораторий, а
также центр дистанционного обуче-
ния.

Преподаватели факультета ведут
учебные занятия на всех специали-
зированных факультетах МГСУ.

Профессорско-преподавательс-
кий и учебно-вспомогательный со-
став факультета является его золо-
тым фондом. Заведующие кафедра-
ми сопротивления материалов и
теоретической механики Варданян
Г.С. и Филиппов И.Г. – почетные про-
фессора МГСУ.

Кафедры высшей математики и
физики активно участвуют в работе
подготовительных курсов. На базе
этих кафедр формируются предмет-
ные приемные комиссии, проводя-
щие репетиционные и вступитель-
ные испытания для поступающих в
МГСУ.

С 2001 года на факультете ве-
дётся подготовка бакалавров по уни-
кальному для строительных вузов
направлению «Прикладная механи-
ка». Кроме этого, в настоящее вре-
мя здесь существует профессио-
нальная подготовка инженеров-ма-
тематиков по специальности «При-
кладная математика». С сентября
2005 года открыта подготовка маги-
стров направления «Прикладная
механика» по магистерской про-
грамме «Механика деформируемо-
го твердого тела».

Большое внимание на факульте-
те уделяется научно-исследователь-
ской работе студентов. На базе ряда
кафедр проводятся студенческие
олимпиады для строительных спе-
циальностей вузов России (физика,
химия, сопротивление материалов и
др.). Студенты факультета занима-
ются в научных кружках по линии

ФОКу – 15 лет
СНО, успешно участвуют в город-
ских, региональных и федеральных
олимпиадах.

За последние 2 года на факуль-
тете значительно увеличен прием
студентов на заочную форму обу-
чения. Так в 2005 году на ФОК  при-
нято около 400 студентов-заочни-
ков. Факультет ведет постоянную
методическую работу. На факуль-
тете разработана концепция разви-
тия информатизации, включающая
создание локальных сетей и уста-
новку программного обеспечения
на каждой кафедре. Функциониру-
ет 11 компьютерных классов, объе-
диненных в единую сеть, разрабо-
таны программы для выполнения
учебных заданий различного типа.

Факультет обладает высоким
научным потенциалом, на его ка-
федрах работают 22 доктора и 127
кандидатов наук. Ведется активная
научно-исследовательская работа,
развиваются международные науч-
ные связи. Ведущие профессора
кафедр приглашаются для чтения
лекций в университеты Европы и
Америки.

На факультете успешно дей-
ствует Учебный центр Управления
по дополнительному профессио-
нальному образованию МГСУ. На
курсах повышения квалификации
руководителей и специалистов
организаций строительного комп-
лекса РФ реализуются различные
учебные программы, в том числе
уникальные для нашей страны,
такие как «Строительство высот-
ных зданий» и «Проектирование
высотных зданий». С апреля 2004
по ноябрь 2005 года обучение по
программам Центра прошло более
1600 специалистов.

Безусловно, наша жизнь не со-
стоит только из успехов. У нас те
же трудности и проблемы, которые
присущи всему высшему образо-
ванию страны в целом: недостаточ-
ный приток молодых преподавате-
лей, предельно высокая учебная
нагрузка большинства кафедр, не-
достаточная техническая оснащён-
ность учебного процесса и т.д. Мы
знаем эти проблемы и нацелены
на их преодоление.

Отмечая свой юбилей, мы уве-
ренно смотрим в будущее, пони-
мая свою роль в деле дальнейше-
го повышения престижа МГСУ в
области высшего профессиональ-
ного образования.

А. ЛУКАШОВ,
декан ФОК

К 85-ЛЕТИЮ МГСУ

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ

ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

27 января 2006 года состоялось
расширенное заседание организаци-
онного комитета по подготовке и
проведению городской научно-прак-
тической конференции-выставки
«Современные технологии в строи-
тельстве. Образование, наука, прак-
тика», которое провел заместитель
руководителя Департамента градос-
троительной политики, развития и
реконструкции Москвы С.Д. Омель-
ченко. На заседании присутствовали
члены оргкомитета, президиума По-
печительского совета МГСУ, а также
руководители ведущих организаций
строительного комплекса Москвы и
Московской области, средства мас-
совой информации.

Конференция-выставка – это
прежде всего часть комплекса ме-
роприятий, которые МГСУ планирует
провести в рамках празднования
своего 85-летнего юбилея. Об этом
на заседании рассказал ректор МГСУ
В.И. Теличенко.

В рамках юбилейных мероприя-

тий предполагается проведение ряда
конкурсов, в числе которых конкурс
«Лучшие реализованные программы по
интеграции образования, науки и про-
изводства в инвестиционно-строи-
тельной сфере». Этот вопрос осветил
первый проректор МГСУ М.В. Королев.
Конкурс будет проходить по двум но-
минациям: «Лучшая программа подго-
товки и развития кадров»; «Лидер в об-
ласти обеспечения комплексной безо-
пасности строительных объектов, как
элемент системы качества».

Участники расширенного заседа-
ния единогласно приняли решение
одобрить обширный план юбилейных
мероприятий МГСУ, принять в них ак-
тивное участие, утвердить план мероп-
риятий по подготовке и проведению
городской научно-практической кон-
ференции-выставки «Современные
технологии в строительстве. Образо-
вание, наука, практика».

Д.АХПАТЕЛОВ,
Л.ЦВЕТКОВА,

(УИРС)

УНиИд

ИНФОРМИРУЕТ

. В марте 2005 г. в МГСУ прово-
дится ежегодная научно-практическая
конференция студентов по итогам
НИРС в 2005/2006 учебном году. При-
глашаем студентов и сотрудников
МГСУ к активному участию в конфе-
ренции.

. На конкурсе квалификационных
работ выпускников учреждений высше-
го и профессионального образования
Москвы и Московской области лучшей
в номинации «Архитектура и строи-
тельство» была признана дипломная
работа выпускника областного факуль-
тета ПГС МГСУ 2005 года В.А. Суменко
«Реконструкция выставочного зала
МАНЕЖ».

. 22–26 ноября 2005 года в Бре-
стском государственном техническом
университете состоялся Международ-
ный студенческий конкурс по специ-
альности «Промышленное и  граждан-
ское строительство» и конкурс диплом-
ных проектов. В конкурсе дипломных
проектов по архитектурно-конструк-
тивному направлению I место занял
дипломный проект выпускника МГСУ
Шубина Л.И. «Реконструкция и пере-
профилирование жилого здания» (ру-
ководитель проекта – проф. Соловьев
А.К.). По организационно-технологи-
ческому направлению   I место занял
дипломный проект выпускника МГСУ
Лосева М.М. «Спортивно-горнолыж-
ный комплекс» (руководитель проекта
– проф. Афанасьев А.А.).

. Федеральное агентство по на-
уке и инновациям совместно с Сове-
том по грантам Президента РФ для го-
сударственной поддержки молодых
российских ученых и по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ
объявляет конкурсы 2006 года на со-
искание средств государственной под-
держки научных исследований, прово-
димых ведущими научными школами
Российской Федерации. По результа-
там данного конкурса на 2006–2007
годы будет сформирован Список ве-
дущих научных школ Российской Фе-
дерации.

. 24 января 2006 года на заседа-
нии Ученого совета МГСУ заслушан
доклад проректора МГСУ по научной
работе Король Е.А. о научно-исследо-
вательской работе коллектива МГСУ.
Работа всех научных подразделений
университета признана удовлетвори-
тельной, по некоторым из них сдела-
ны отдельные замечания.

. С 25 по 27 января 2006 г. в КДЦ
«Гостиный двор» в Москве проходила
Международная выставка «Высотное
строительство», «Подземное строи-
тельство», «Камень». 27 января в рам-
ках выставки состоялась научно-техни-
ческая конференция МГСУ «Техноло-
гии, машины, оборудование, матери-
алы и нормативное обеспечение для
подземного и высотного строитель-
ства», в организации которой приняли
участие также специалисты УНиИД.
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И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
Подготовка специалистов с выс-

шим образованием ведется как по
схеме двухступенчатого образования
«бакалавр – магистр», так и по схеме
моноподготовки – «дипломированный
специалист». Развитие бакалавриата
и магистратуры будет проходить в тес-
ной  увязке с потребностями строи-
тельной отрасли и смежных отраслей.

МГСУ занимает ведущие позиции
в системе непрерывного профессио-
нального образования в инвестицион-
но-строительной сфере. В предстоя-
щие годы в университете создается
институт повышения квалификации
инженерных кадров строительной от-
расли с участием Росстроя, Прави-
тельства Москвы и Администрации
Московской области.

МГСУ постоянно расширяет при-
ем иногородних студентов. В настоя-
щее время общежития вуза могут вме-
стить около 4 тыс. человек. За счет
развития университетского комплек-
са количество мест в общежитиях
будет увеличено до 5,5–6 тысяч.

МГСУ – вуз, создавший собствен-
ную информационную среду. Он воз-
главляет работу по формированию ин-
формационного портала научно-обра-
зовательного центра архитектурно-
строительного образования.

3. Инновационный путь разви-
тия научно-исследовательской де-
ятельности, интеграция науки и об-
разования на основе реализации
научного и творческого потенциа-
ла студентов, аспирантов, препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета, взаимодействия с акаде-
мической и отраслевой наукой.

МГСУ осуществляет переход на ка-
чественно новый этап – университет
инновационного типа, который соот-
ветствует динамике рыночной среды.
Инновационное развитие вуза направ-
лено на капитализацию интеллекту-
альной собственности, ее патентно-
правовую защиту, заключение лизин-

говых и лицензионных услуг с инвес-
торами инновационных проектов, ком-
мерциализацию и трансфер техноло-
гий, а также интеграцию научной и об-
разовательной деятельности.

Развивая инновационную инфра-
структуру, МГСУ модернизирует сло-
жившиеся и формирует новые науч-
но-инновационные структурные под-
разделения в составе единого учеб-
но-научного инновационного комплек-
са, включающего 5 учебных и 2 науч-
но-исследовательских институтов,
научно-исследовательский центр, бо-
лее 30 научно-исследовательских ла-
бораторий, 3 центра сертификации,
опытно-экспериментальное производ-
ство, научно-исследовательский поли-
гон, технопарк «Строительство», центр
коммерциализации и трансфера тех-
нологий и центр коллективного
пользования.

В последующие годы предполага-
ется также расширение номенклату-
ры докторских советов и научных спе-
циальностей на основе развития на-
правлений образовательной и научной
деятельности.

4. Развитие материально-тех-
нической базы на основе рацио-
нального использования матери-
альных и финансовых ресурсов,
участия в федеральных, региональ-
ных и отраслевых программах на-
учно-технического развития, при-
влечения инвесторов для выполне-
ния обоснованных инвестиционных
проектов.

Стратегическая цель вуза – созда-
ние современного университетского
комплекса на Ярославском шоссе, д.
26. С этой целью разработана и ре-
ализуется программа освоения терри-
тории комплекса с использованием
различных источников финансирова-
ния.

Имея в оперативном управлении
участок земли площадью 60 гектаров,
здесь, на инвестиционной основе,
может быть построено до 30 тыс. кв.

м учебных и научных площадей с пер-
спективой доведения контингента
обучающихся до 22–25 тыс. человек,
60–80 тыс. кв. м жилья, в том числе
с выделением доли жилой площади
для профессоров и молодых препо-
давателей, несколько спортивных со-
оружений, которые будут служить так-
же жителям близлежащих микрорай-
онов.

5. Совершенствование структу-
ры управления вузов на основе
расширения самостоятельности и
повышения ответственности ос-
новных структурных подразделе-
ний за результаты деятельности,
освоения и использования совре-
менных информационных техноло-
гий управления, методов бюдже-
тирования и финансового менед-
жмента.

В МГСУ предполагается увеличе-
ние внебюджетной деятельности в 2–
2,5 раза с возможным доведением ее
объемов до 1,2–1,5 млрд. руб. в год.
Основными источниками внебюджет-
ного финансирования должны стать
платная образовательная, научно-про-
изводственная и инновационная дея-
тельность, развитие системы допол-
нительного базового и профессио-
нального образования, инвестицион-
но-строительная и предприниматель-
ская деятельность.

6. Целенаправленная и после-
довательная кадровая политика на
основе сохранения и развития на-
учно-педагогических школ, под-
держки молодых ученых и препо-
давателей, привлечения высоко-
квалифицированных специалистов
отрасли, активной социальной по-
литики.

В университете ведется и будет в
дальнейшем проводиться работа по
созданию таких условий, когда каж-
дый мог бы наиболее полно реализо-
вать свой потенциал. Будут продол-

жены программы поддержки молодых
сотрудников, научного роста препо-
давателей среднего возраста, дос-
тойного положения заслуженных ра-
ботников.

Для привлечения молодежи МГСУ
разработал и реализует программу
поддержки молодых ученых и препо-
давателей. Основными ее элемента-
ми являются система грантов Ученого
совета университета и отдельных ин-
ститутов, предоставления стартового
жилья для молодых сотрудников, сти-
мулирования участия в творческих
конкурсах, проведения научных конфе-
ренций молодых ученых и пр.

Университет проводит ответ-
ственную социальную политику. У нас
действуют спортивно-оздоровитель-
ные базы «Золотые пески на Азовс-
ком море» и «Бронницы» с частич-
ным покрытием расходов из бюдже-
та университета. В университете со-
здано структурное подразделение
«Спортивно-оздоровительный комп-
лекс» (СОК). В последующие годы в
состав СОК войдут легкоатлетичес-
кий стадион и плавательный бас-
сейн, строительство которых входит
в программу стратегического разви-
тия вуза.

7. Международная деятель-
ность, сотрудничество с зарубеж-
ными университетами и научно-
образовательными центрами, под-
готовка студентов, аспирантов и
докторантов для зарубежных
стран.

Шестидесятилетний опыт МГСУ
по подготовке инженеров-строите-
лей для зарубежных стран находит
свое развитие в расширении между-
народной деятельности университе-
та по таким направлениям, как: со-
здание сети представительств уни-
верситета в странах с перспектив-
ным контингентом молодежи; дове-
дение доли иностранных учащихся
до уровня 10–12% от общего коли-
чества обучающихся; широкое вов-

лечение в учебный процесс между-
народных фондов, передовых оте-
чественных и зарубежных фирм
строительной отрасли.

Следуя Болонской декларации,
ставится задача достигнуть уровень
академической мобильности препо-
давателей и учащихся до 200–250
человек в год, продолжить практику
приглашения в МГСУ ведущих про-
фессоров и ученых зарубежных уни-
верситетов для чтения лекций и
проведения совместных научных ис-
следований, довести количество
международных проектов в сфере
образования и науки с участием
МГСУ до 25–30, в том числе вести
работу  по совместной подготовке
специалистов с «двойными» дипло-
мами.

8. Взаимодействие с обще-
ственностью, организациями
строительного комплекса России,
Москвы, Московской области.

МГСУ, ставя перед собой задачу
кадрового и научно-технического со-
провождения региональной инвести-
ционно-строительной деятельности,
участвуя в решении стратегических
задач региона, развивает систему
договоров о многостороннем со-
трудничестве с Правительством
Москвы, администрацией Московс-
кой области, Росстроем, Спецстро-
ем, многими крупными строительны-
ми и проектными организациями
строительного комплекса Московс-
кого региона.

В МГСУ создан Попечительский
совет, принимающий серьезное уча-
стие в делах вуза, работает Ассоци-
ация выпускников МГСУ–МИСИ, де-
ятельность которых расширяется и
оказывает заметное влияние на ка-
чество подготовки специалистов.

МГСУ ведет и будет вести актив-
ную рекламно-информационную де-
ятельность как внутри университета,
так и в общественной и професси-
ональной среде.

Наш университет, российская
научная и вузовская обществен-
ность понесли огромную потерю. 17
декабря скоропостижно скончался
Владимир Яковлевич Карелин, вы-
дающийся педагог и организатор
высшего профессионального обра-
зования, всемирно известный уче-
ный в области гидравлики гидрома-
шин и гидроэлектростанций, прези-
дент Ассоциации строительных ву-
зов, с 1983 по 2003 год возглавляв-
ший наш вуз.

На годы ректорства Владимира
Яковлевича пришлось самое труд-
ное для высшего образования стра-
ны время перестройки, но он не
только сумел сохранить научно-пе-
дагогический и человеческий потен-
циал МГСУ, но и сделал возможным
дальнейшее его развитие.

В.Я. Карелин с отличием окон-
чил в 1954 году факультет гидро-
технического строительства Мос-
ковского инженерно-строительного
института. В 1976–1997 годах он
заведовал кафедрой использования
водной энергии; в 1972–1983 годах
был деканом факультета гидротех-
нического строительства.

В 1988–2003 годах В.Я. Карелин
– председатель Совета учебно-ме-
тодического объединения вузов
Российской Федерации по образо-
ванию в области строительства. Он
был членом Совета Российского
Союза ректоров, членом президиу-
мов Совета ректоров вузов г. Мос-
квы и Ассоциации московских ву-
зов.

Владимир Яковлевич Карелин –
действительный член и Почетный
академик Российской академии

Памяти В.Я. КАРЕЛИНА
архитектуры и строительных наук,
академик-секретарь секции «Вод-
ное хозяйство и гидротехника»
Российской инженерной акаде-
мии, действительный член Акаде-
мии водохозяйственных наук, По-
четный доктор ряда российских и
зарубежных вузов, старший дей-
ствительный член Международно-
го института инженеров строи-
тельства и пр.

Все звания и награды Влади-
мира Яковлевича трудно перечис-
лить. Он – заслуженный деятель
науки и техники, заслуженный ин-
женер России, Почетный строи-
тель России, награжден орденами
«За заслуги перед Отечеством IV
степени», «Знак Почета» и «Орден
почета», четырьмя медалями и
многими отраслевыми наградами
и грамотами.

В.Я. Карелин был организато-
ром и научным руководителем
двух научно-исследовательских
лабораторий, подготовил 17 кан-
дидатов и двух докторов наук,
опубликовал более 300 научных
работ, в том числе 17 монографий
и учебников для вузов, многие из
которых переведены на иностран-
ные языки.

Владимир Яковлевич Карелин
был замечательным семьянином,
большим другом, мудрым учите-
лем и опекуном.

На гражданской панихиде, ко-
торая проходила в траурном зале
ЦКБ № 1 и в стенах университе-
та, руководство нашего вуза, при-
бывшие ректора других вузов Рос-
сии, представители министерства
образования и науки и РААСН,
коллеги и близкие отмечали не
только заслуги, но и прекрасные
человеческие качества Карелина:
блестящий ум, доброту, порядоч-
ность, принципиальность и дипло-
матичность, великолепный юмор.
Как сказал один из выступающих
– про многих руководителей мож-
но сказать, что они пользовались
уважением коллектива, но про
очень немногих, что коллектив их
любил. Владимира Яковлевича в
университете не только глубоко
уважали, но и искренне любили.
Так будем же своими деяниями,
отношением к окружающим нас
людям достойны памяти нашего
бывшего руководителя, друга и
учителя.

* * *
В МГСУ создана комиссия по

увековечиванию памяти В.Я. Каре-
лина. Председателем комиссии
назначен проректор В.И. Андреев.

администрацией вуза.

После обсуждения предложен-

ный Устав и коллективный договор

были единогласно приняты за осно-

ву.
На конференции трудового кол-

лектива в торжественной обстанов-

ке председатель московской город-

ской организации профсоюза ра-

ботников народного образования и

науки С.П. Кузин вручил медали

«100 лет профсоюзам России» рек-

тору МГСУ, активным деятелям

профсоюзного движения МГСУ.

КАКОЙ БУДЕТ СТОЛОВАЯ
На встрече с ректором в конце

прошлого года от студентов посту-
пало очень много вопросов относи-
тельно столовой и сроков ее откры-
тия. Волновал ребят и вопрос, будет
ли питание доступно малоимущим
студентам и тем, кто проживает в
общежитии. Чтобы всесторонне ос-
ветить этот вопрос, мы побеседова-
ли с ресторатором, владельцем сети
ресторанов быстрого питания «Граб-
ли», Романом Михайловичем Рож-

никовским, который взял на себя
роль инвестора и арендатора терри-
тории бывшей столовой.

– Я понимаю, – сказал он, – что
вот уже больше года в МГСУ нет
полноценной столовой, но, к сожа-
лению, ремонт оказался гораздо
сложнее, чем мы рассчитывали. От-
крытие «мини-Граблей» в холле –
вынужденная мера. Мы пошли на-
встречу руководству университета и
студентам, а после открытия полно-
ценной столовой намечаем там сде-
лать кофейню, где можно будет бы-
стро подкрепиться и отдохнуть меж-
ду занятиями.

Уже сейчас территория будущей
столовой подготовлена, в ноябре
начнутся ремонтные работы, а от-
крытие назначено на апрель 2006
года. Мы планируем создать прин-
ципиально новое предприятие, где,
во-первых, все современные сани-
тарные и пожарные нормы будут
выдержаны (будет проведена пол-
ная замена устаревших коммуника-
ций – отопления, водоснабжения и
т.д.), во-вторых, продукты будут
только свежими – именно здесь
разместится центральная база
снабжения всей сети «Грабли». Со-
ответственно цены будут ниже, а

качество выше (осуществлять конт-
роль буду лично). В-третьих, мы ре-
шим проблему быстрого обслужива-
ния – постараемся обеспечить обе-
дами за время большой перемены
примерно 1400 студентов. Это будет
сделано за счет системы  самообс-
луживания и большого количества
касс. В-четвертых, столовая будет
максимально функциональной – ра-
ботать она будет примерно с 9 утра
до 6 вечера, так что здесь будут по-

даваться и завтраки. Возможно так-
же проведение праздничных вечер-
них мероприятий по предваритель-
ной договоренности. Конечно, сту-
дентов волнует и основной вопрос:
можно ли здесь будет дешево пообе-
дать? Приблизительная стоимость
полного обеда не будет превышать
50–60 рублей. Ассортимент блюд
будет представлен в широчайшем
ценовом диапазоне, так что каждый

сможет выбрать что-то по своему
вкусу и финансовым возможностям.
Обсуждается и возможность участия
профсоюза студентов в обеспечении
питанием малоимущих студентов.
Вполне вероятно введение талонов
на льготное питание. Мы постарались
предусмотреть желания студентов и
поэтому на первом этаже будет рас-
положена кулинария с готовыми блю-
дами и полуфабрикатами, так что
студенты, живущие в общежитии,
смогут приготовить еду сами и это
будет гораздо дешевле.

Хотелось бы подчеркнуть, что ре-
конструкция столовой делается пол-
ностью на средства фирмы, ее сто-
имость составляет 1 млн. 200 тысяч
долларов. Но меня заинтересовал
новый проект, захотелось доказать,
что именно я смогу это сделать.

Какой увидят новую столовую сту-
денты, нам рассказал архитектор, ко-
торый ведет данный проект, Алена
Табакова. «Материалы внутренней от-
делки будут износостойкими – металл
и стекло, а мебель обязательно проч-
ной. Так как столовая предназначена
для студентов, интерьер сделаем яр-
ким, колоритным, современным. Обя-
зательно устроим сцену, так что зал
подойдет и для проведения различ-
ных мероприятий. Все конструктивные
части помещения останутся неизмен-
ными (колонны, разбивка на помеще-
ния), постараемся создать макси-
мальный уют и функциональность с
помощью декоративных перегородок.
Используя их, также можно будет ме-
нять интерьер зала и отгораживать
место банкетов».

Как мы видим, планы у арендато-
ров достойные и обширные, остается
только дождаться их скорейшего осу-
ществления.

А.БЕДРИНА.
На снимке: за пирожками – в

буфет «Граблей».
Фото В.Коротихина.

В декабре в МГСУ состоялась

конференция трудового коллектива

университета. Основной темой кон-

ференции было принятие новой ре-

дакции Устава МГСУ и коллективно-
го договора на 2006–2008 гг.

На конференции выступил рек-

тор МГСУ В.И. Теличенко, который

рассказал об основных итогах года

и задачах предстоящего периода.

Председатель объединенного

профкома Т.Г. Савкив остановился

на работе профкома и необходимо-

сти его тесного сотрудничества с

Утверждена новая редакция Устава
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КЕЛЬМАСТУДЕНЧЕСКАЯ РУБРИКА

В ГЦКЗ «Россия» 24 января со-
стоялся очередной общегородской
конкурс «Мисс студенчество-2006»,
приуроченный к Татьянину дню —
празднику студентов. За право на-
зываться лучшей сражались девуш-
ки из 31 вуза столицы. МГСУ уча-
ствовал в этом конкурсе впервые, а
представляла наш университет
Фролова Надежда (ПГС-3-7) —
«Мисс зрительских симпатий-
2005». Перед началом конкурса в
холле ГЦКЗ «Россия» были пред-
ставлены стенды вузов – участников
конкурса. Выделялся стенд МГСУ с
фотопрезентацией и активно себя
проявившая команда болельщиков
нашего университета. Кстати, нашу
конкурсантку поддерживали не
только студенты, но и присутство-
вавшие здесь ректор МГСУ В.И. Те-

19 января 2006 г. во Дворце спорта
университета прошел турнир по мини-
футболу среди преподавателей и со-
трудников вузов Москвы памяти А.В.
Забегаева.

В этом году впервые за время про-
ведения турнира состав участников был
очень представительным: в нем приня-
ли участие команды МГСУ, МЭИ ТУ,
МГГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ,
МГУПС. После парада команд-участниц
турнир открыл проректор МГСУ по меж-
дународным связям Ф.К. Жихарев.

В двух предыдущих турнирах наша
команда становилась финалистом, а
затем чемпионом. Но в этом году нашу
команду ожидали неприятные сюрпри-
зы. Сильное сопротивление в первой
же встрече оказала «молодая» коман-
да МГУПС, чем отняла немало так не-
обходимых, как оказалось позднее,

сил; лишь во втором периоде чрезвы-
чайными усилиями удалось добыть и
удержать победу (3:1). Усталость ко-
манды и отсутствие ряда ведущих иг-
роков (особенно Г.В. Скрылева, зав.
лаб. факультета ГСС) не позволило в
равной борьбе с командой МГУПС за
выход в финал турнира одержать «при-
вычную» победу. Теперь же в финале
встретились команды МГГУ и МЭИ ТУ.
В этой встрече до последней минуты
шла бескомпромиссная, жесточайшая
борьба. Счет был равным 1:1. Все шло
к серии пенальти. На за 40 секунд голе-
вая атака удалась команде МГГУ: добы-
та долгожданная победа, которую гор-
няки «пообещали» еще год назад, рас-
строившись после проигрыша нашей
команде.

Во встрече за 3-е место между МАИ
и МГСУ победу в упорной борьбе одер-
жала приличная команда МАИ, несмот-
ря на очень надежную игру вратаря на-
шей команды Юрия Хомика, 2-й год
подряд признанного лучшим вратарем
турнира.

На закрытии турнира все команды
были награждены кубками, медалями,
грамотами и памятными сувенирами
(брелоками с символикой турнира).

В завершение турнира со словами
благодарности к участникам, ректора-
ту университета, оргкомитету выступил
младший сын А.В. Забегаева Сергей.
Он выразил надежду, что и в будущем
этот уникальный турнир будет прово-
диться на таком же высоком, организа-
ционном и спортивном уровне.

А.БАРКОВ,
председатель спортивного клуба

В БЕСКОМПРОМИССНОЙ БОРЬБЕ
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личенко, проректор по дополнитель-
ному образованию В.Ф. Касьянов.

Конкурсная программа состояла
из нескольких туров и прошла очень

динамично. На танцевальном конкур-
се Надежда Фролова продемонстри-
ровала свой номер «Фламенко». Ин-
тересным был конкурс «Визитная кар-
точка вуза», в котором учебное заве-
дение должно было представить ви-
деоролик о себе (к сожалению, МГСУ
узнал об этом конкурсе очень поздно
и ролик был сделан второпях).
Спортивный тур «За здоровый образ
жизни», где участницы должны были
продемонстрировать хорошую физи-
ческую подготовку, контрастировал с
изящным завершающим дефиле в ве-
черних платьях.

Жюри конкурса возглавлял лидер
фракции «Единая Россия» в Мосгор-
думе Андрей Метельский. Кроме того,
в состав жюри вошли писатель Всево-
лод Вишневский, художник Никас
Сафронов, стилист Сергей Зверев и

«Пионер всем ребятам пример»,
«Комсомолец трудолюбив и упорен,
комсомолец трудностей не боится,
всегда вынослив и бодр» — какие ста-
рые, но правильные фразы. Совсем
недавно наши матери и отцы учились
по ним жить, учились доброте и поря-
дочности.

Но однажды случилось так, что
все эти истины были названы ложны-
ми. От них отказались, как от пере-
житка старых времен, как от факта,
позорящего славные идеалы «де-
мократии», и одним махом снесли го-
лову всем молодежным организаци-
ям, существовавшим на тот момент.
И назвали это действие не убийством
патриотического воспитания моло-
дежи, чем это являлось на самом
деле, а освобождением молодежи из
грязных, душащих свободу лап ком-
сомола.

Ха, ну за свободу, конечно, спаси-
бо, свобода — она никогда и никому
лишней быть не может. Но ведь и к сво-
боде тоже надо с умом подходить, она
хороша тогда, когда у тебя в голове есть
дельные мысли, которые ты и  можешь
высвобождать. А что же это получает-
ся — освободить-то освободили, а как
пользоваться этой свободой и не на-
учили.

И понесло нашу молодежь, как бу-
мажный кораблик, по морю, а конец
такого путешествия, я думаю, известен
всем — поднялся он на волну, прока-
тился по ней, да и затонул. Так и нам
вскружила голову нечаянная и негадан-
ная свобода, и опустила на самое дно
жизни — в подвалы, подворотни, нар-
копритоны.

Конечно, многие спаслись, но не
благодаря государству, нет. Мы спас-
лись благодаря своим родителям и учи-
телям, которые еще не забыли те  иде-
алы добра и мира, которые в них зак-
ладывали с молодости. За что им ог-
ромное спасибо.

др. «Мисс Студенчество» стала О.Ба-
салыга из Финансовой академии.

Надеемся, что участие МГСУ в
такого рода общегородских мероп-
риятиях станет хорошей традицией,
но для лучшего результата придет-
ся уделить большее внимание как
подготовке к самому конкурсу
«Мисс студенчество», так и к конкур-
су Мисс МГСУ. Нужно оценить опыт
этого  года и возможно начинать го-
товиться в скором времени. Красо-
та — тяжкий труда и для того, чтобы
получить признание и номинацию,
нужна не только целеустремлен-
ность, но и длительная подготовка и
поддержка вуза.

Е.ЗЛОТНИКОВА
На снимках: на сцене концер-

тного зала «Россия», в фойе —
болельщики МГСУ.

Фото В.Коротихина.
24 января в районном Дворце

молодежи города Мытищи была
проведена выставка, посвященная
международному студенческому
празднику «Татьянин день», в кото-
ром вместе с МГСУ приняли участие
высшие учебные заведения, техни-
кумы и колледжи, расположенные
на территории Мытищинского рай-
она.

МГСУ представлял областной
факультет ПГС, шести лучшим сту-
дентам которого были назначены
именные стипендии главы Мыти-

Дайте нам идею!
Но тех, кто не утонул в пучине со-

временного мира, ждет еще большее
испытание. Те, кто так удачно рушил ос-
новы коммунизма, так и не сподоби-
лись сделать за это время для молоде-
жи хотя бы аналог западных бой-скау-
тов. Пусть эта организация во много
раз уступает комсомольской, но хоть
это-то можно было сделать. Государ-
ство тогда забыло о том, что молодежь
не просто один из слоев общества, а
одно из самых уязвимых его мест, так
как в молодом человеке, в отличие от
взрослого, масса энергии и она обяза-
на быть куда-либо направлена! Вслед-
ствие чего, от безысходности, молодые
люди начали бороться сами со своей
же энергией: кто подался в скин-хеды,
чтобы на непохожих на себя выбросить
весь запас сил. Кто с головой ушел в
музыку, но, не надейтесь, не в творче-
ство, а в дебильное фанатство, которое
еще сильнее усредняет их развитие. Ну,
а остальные глушат рвущуюся из себя
энергию алкоголем. Российская моло-
дежь, к сожалению,  не представляет
собой сейчас стройный и единый орга-
низм, истинно правильный для будуще-
го своей Отчизны и своих же детей.

Но не все так плохо. Как огоньки в
темную ночь, то тут, то там, по всей Рос-
сии возникают молодежные организа-
ции, и как ни странно, часто их органи-
зует сама молодежь: как семя проби-
вает толщу асфальта, так и они растут в
новых условиях. Но... опять это пресло-
вутое но. Они чахнут, не успев заколо-
ситься. Об этом я уверенно могу гово-
рить, так как был лично в руководстве
одной из таких организаций. Я очень
долгу думал, почему у таких объедине-
ний не хватает сил подняться? Вроде
бы все есть: и муниципалитеты помо-
гают, чем могут, и сами-то ребята гото-
вы работать на износ, а не выходит. Ни
одна из созданных  организаций не
смогла найти той идеи, которая смогла
бы объединить рокеров и рэпперов,

фанатов «Спартака» и «ЦСКА», тусов-
щиков и просто обычных ребят. Нет
еще той мысли, которая, как знамя,
подняла и повела бы за собой столь
разные группы.

Некоторые могут упрекнуть
меня: как это нет, а «Идущие вместе»
и «Наши» — самые крупные моло-
дежные организации России, объе-
диненные вокруг личности прези-
дента. Отвечу вопросом на вопрос:
осталось два года и президент уйдет
и куда пойдут они «вместе»? Только
не сочтите меня за человека, кото-
рый ненавидит эти организации, нет,
наоборот, мне они даже очень сим-
патичны, только из-за этого стано-
вится еще страшнее за их будущее.

В последнее время начала актив-
но пропагандироваться тема патри-
отизма. Саму идею я горячо поддер-
живаю, но, во-первых, нам до сих пор
непонятно, какую Родину (какие
культурные, общественные, духов-
ные, материальные и иные ценнос-
ти) мы должны любить и защищать,
а во-вторых, на одном крыле патри-
отизма далеко не улетишь.

И все же в заключение хочу
сказать, что российская молодежь
еще далеко не потеряна для буду-
щего. В ней, как и раньше, много
сил, которые она с радостью была
бы готова употребить во благо сво-
ей Отчизны. Но для этого ей нужно
вернуть веру в будущее, дать неру-
шимую идею, с которой не страш-
но смотреть вперед. Тогда возмож-
но формирование крепкой моло-
дежной организации, которая дол-
жна привлечь молодых людей не
денежными знаками, а силой
единства. Дайте нам идею, и мы
пойдем за ней!

М.Разволяев
(ПГС-III-10)

Сайт МГСУ – www.mgsu.ru

Редакция рубрики «Кельма» поздравляет всех студентов с нача-
лом учебного семестра и, конечно же, желает, чтобы он прошел с хо-
рошим, веселым настроением. А начнем мы его красивым и ласко-
вым праздником «Днем всех влюбленных», который отметим красоч-
ным концертом и романтическими «валентинками» на плазменных
панелях. Эти полгода обещают быть насыщенными в юбилейной жиз-
ни вуза. Молодежная редакция постарается не оставить без внима-
ния не один из предстоящих праздников. Самые яркие и интересные
события отразятся на наших страницах. А редакция газеты объявляет
конкурс на «лучший материал года» с призами и нешуточной славой.

Редактор рубрики Мария Гумерова

«Татьянин день» в Мытищах
щинского района. Это — А.Михее-
ва, С.Чечнев, Е.Стешина, А.Оськи-
на, Д.Яковлев, А.Кузнецов. Серти-
фикаты на получение именных сти-
пендий студентам факультета вру-
чил сам глава района А.Е. Мурашов.

Празднование «Татьяниного
дня» продолжил КВН, в котором ус-
пешно участвовала команда обла-
стного факультета ПГС, а закончил-
ся праздник дискотекой.

С.СБОРЩИКОВ,
зам. декана областного

факультета ПГС

Алые паруса надежды
МГСУ во второй раз принял участие

в межвузовском фестивале студенчес-
кого творчества «Паруса надежды». Это
был 5-й юбилейный фестиваль, закон-
чившийся захватывающим гала-кон-
цертом в зале Церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя. Среди 27 вузов
города Москвы и Московской области,
среди 1830 исполнителей наши студен-
ты сумели показать себя. Высшую
оценку фестиваля и диплом лауреата в
номинации «Авторское чтение» полу-
чил студент нашего университета Ар-
тем Шепелев (ЭОУС-4-3). В номинации
«Народный вокал» дипломантом фес-
тиваля стал Бениамин Пайлеванян
(ТЭС-6), остальные ребята получили
дипломы участников. За большой вклад

и активное участие организаторы
вручили МГСУ диплом «За большой
вклад в дело развития самодеятель-
ности и художественного творчества
студентов и активное участие в фес-
тивале». Хотелось бы отметить здесь
молодежный центр МГСУ, который
активно готовил ребят к фестивалю.

Результаты, конечно же, раду-
ют. Но студенты МГСУ могут гораз-
до больше. Нужно только усилить
внимание к творческой молодежи.
Очень важно при этом, чтобы по-
явились руководители, которые
будут помогать ребятам репетиро-
вать и заниматься  творческими
проблемами.

М.ВИКТОРОВА.

В вихрях карнавальной ночи
Незабываемый новогодний ве-

чер состоялся в студенческом клубе,
а значит новый, 2006 год обязатель-
но станет удачным и веселым для
пришедших сюда студентов. Органи-
заторы вечера проявили себя как та-
лантливые, обаятельные молодые
люди с хорошим чувством юмора и,
почти, КВНовской находчивостью.
Римейк «Карнавальной ночи» полу-
чился неформальным, очень милым
и добрым. Сценарий фильма, взятый
за основу, дополнился современным
содержанием. Веселая студенческая
неразбериха, специально организо-
ванная, захватывала зрителей, кото-
рым и невдомек было понять, что эк-
спромты — отлично подготовлены и
отрепетированы.

Молодежная редакция Молодеж-
ного Центра: Мария Гумерова (ЭОУС-
3-1), Александр Фешин (ТГВ-4-2),
Алексей Чеботарь (ЭОУС-2-15), Ма-
рия Синичич (ГСС-1-3), Александр
Мухин (ТГВ-4-1), Архипова Наталья
(ГСС-1-3), Илья Холодков (ПГС-2-10),
Геннадий Свиридонов (ПГС Обл.), Ни-
зовцева Лариса (ЭОУС-1-3) и другие
ребята создали собравшимся атмос-
феру сказочного новогоднего празд-
ника. Участники вечера в маскарад-
ных костюмах самых фантастических
персонажей участвовали в конкурсах,
подпевали выступающим. Танцевали,
знакомились друг с другом, загады-
вали желания (обычно про сессию),
поздравляли друг друга и веселились
от души.

25 января, в День студента, ви-
новники праздника устроили зажи-
гательный концерт. Рок-группа «Вне
ритма» представила свои новые и
уже ставшие хитами в университете
музыкальные композиции. Концерт
длился три часа и все это время ре-
бята веселились в здании студен-

В ритме МГСУ
ческого клуба. Пример группы
«Вне ритма» сподвиг универси-
тетскую музыкальную обществен-
ность к проведению сводного рок-
концерта, посвященного Дню
Святого Валентина. Всех влюб-
ленных ждут с 17 февраля в сту-
денческом клубе МГСУ.

ДИСКУССИОННЫЙ
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