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– Павел Владимирович, когда
абитуриенты смогут подать заяв-
ления в наш вуз?

Прием документов от абитуриен-
тов на дневное отделение будет осу-
ществляться с 19 июня до 14 июля,
на вечернее – с 19 июня до 21 июля,
на заочное – с 19 июня до 1 октяб-
ря. В настоящее время проходят
олимпиады МГСУ, результаты которых
могут быть засчитаны при поступле-
нии в наш вуз. В июне состоятся
заключительные олимпиады по мате-
матике, физике и русскому языку.

– В связи с разделением на
институты, что изменится в при-
еме?

– Изменятся форма подачи заяв-
лений и порядок зачисления. Прием-
2006 будет осуществляться по инсти-
тутам. Теперь в заявлении абитуриент
указывает институт, факультет и спе-
циальность, на которую он хотел бы
поступить. При подаче заявления он
также указывает резервный институт
нашего университета.

При недоборе баллов на выбран-
ную специальность поступающий мо-
жет участвовать в конкурсе на сво-
бодные места на других специально-
стях факультетов выбранного инсти-
тута, а затем в конкурсе на свобод-
ные места на  специальностях фа-
культетов института, указанного аби-
туриентом вторым в заявлении о при-
еме.

В этом году руководство вуза
приняло решение проводить конкурс

85 лет
факультету ПГС

Н.И. СЕНИН, декан факультета ПГС, директор ИСА.

Факультет «Промышленное и гражданс-
кое строительство» существует со времени
основания МИСИ им. В.В. Куйбышева – с
1921 г. За 85 лет факультет подготовил
более 11 тысяч инженеров-строителей,
свыше 600 кандидатов и докторов наук,
более 500 специалистов различного уровня
для зарубежных стран. В настоящее время
на факультете обучается более 3000 сту-
дентов. Выпускники факультета получают
дипломы, признаваемые по результатам
международной аккредитации в 140 странах
мира и приравненные к дипломам магист-
ров наук европейских университетов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В разные годы факультет ПГС

возглавляли Л.А. Кацанович, В.А.
Вольнов, В.М. Предтеченский, Е.И.
Беленя, П.Ф. Дроздов, О.В. Лужин
и др.

С историей факультета связа-
ны имена многих выдающихся
ученых, внесших весомый вклад в
строительную науку. Основателем
и руководителем кафедры метал-
лических конструкций был член-
корреспондент АН СССР доктор
технических наук, профессор Н.С.
Стрелецкий, специалист по проек-
тированию и расчету металличес-
ких конструкций, мостостроению,
автор ряда учебников и фундамен-
тальных научных трудов.

Основателем кафедры железо-
бетонных конструкций и ее пер-
вым заведующим был один из со-
здателей современной теории же-
лезобетона профессор А.Ф. Ло-
лейт.

С кафедрой строительной ме-
ханики неразрывно связана науч-
ная и педагогическая деятель-
ность члена-корреспондента АН
СССР, доктора технических наук,
профессора В.З. Власова, 100-
летие со дня рождения которого
отмечалось на факультете в мар-
те 2006 г.

В начале 80-х годов прием
студентов на факультет ПГС при-
близился к тысяче человек. С це-
лью улучшения управления фа-
культетом он был разделен на 2
факультета – ПГС и КПГС. Деканом
факультета ПГС остался О.В. Лу-
жин, а деканами факультета КПГС
были Н.Н. Леонтьев, а затем Ю.И.
Кудишин. Однако уже в конце 80-х
годов факультеты были воссоеди-
нены в один, и деканом факульте-
та ПГС стал А.Н. Кондратенков. В
настоящее время факультет воз-
главляет Н.И. Сенин.

ОТ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ –
К ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Сегодня на 7 кафедрах фа-
культета работают 167 преподава-
телей, в том числе 54 профессо-
ра и 79 доцентов.

Факультет готовит инженеров
по двум специальностям:

– 2903 «Промышленное и
гражданское строительство» с
подготовкой инженеров-строите-
лей (базовая специальность);

– 2914 «Проектирование зда-
ний» с подготовкой инженеров-ар-
хитекторов (новая специальность).

При большом разнообразии
специализаций на факультете ве-
дется серьезная учебно-методичес-
кая работа.

Основной и самой массовой
формой подготовки студентов на
факультете традиционно является
дневная форма обучения. Важны
также и две другие формы обуче-
ния – вечерняя и экстернат. В эк-
стернате получают второе высшее
образование специалисты, работа-
ющие в строительстве. За 10 лет
диплом о высшем строительном
образовании получили 587 руково-
дителей и специалистов проектных,
строительных и других предприятий
Москвы.

В последние годы развивается
и заочная форма обучения.

Формирующиеся в нашей стра-
не рыночные отношения обуславли-
вают необходимость быстрого реа-
гирования на запросы реальной
экономики. Сегодня узкая специа-
лизация приводит к необходимости
подготовки инженера, обладающе-
го глубокими знаниями в опреде-
ленной области. Более 50 выпуск-
ников факультета подготовлены за
5 лет на основе договоров МГСУ с
рядом крупных строительных пред-
приятий.

Современное строительство –
динамичный процесс, требующий
обновления знаний специалистов
каждые три–пять лет. В связи с
этим в организациях московского
строительного комплекса внедряет-
ся система непрерывного послеву-
зовского профессионального обра-
зования, предусматривающая:
краткосрочное повышение квали-
фикации (объем программ до 72
ч.), повышение квалификации (бо-
лее 72 ч.), профессиональную пе-
реподготовку (более 500 ч.).

Курсы краткосрочного повыше-
ния квалификации на факультете
ПГС организованы в 1996 г., их
окончили более 5 тыс. руководите-
лей и специалистов строительного
комплекса Москвы. С 2004 г. на
этих курсах профессиональной пе-
реподготовки ведется высокоинтен-
сивное обучение по разнообразным
тематическим направлениям, пред-
назначенным для специалистов и
инженерно-технических работников
предприятий строительного комп-
лекса страны (курсы закончили 200
специалистов из различных органи-
заций).

(Окончание на стр. 3)

Весна в нашем университете
выдалась бурной. В апреле со-
стоялось много запоминающихся
событий, среди которых, несом-
ненно, – встреча руководства
вуза и первого заместителя мэра
Москвы Ю.В. Росляка со студен-
тами (фото вверху справа), и,
конечно же, яркий и незабывае-
мый праздник красоты, молодо-
сти и очарования – конкурс Мисс
Студенчество МГСУ-2006 (фото
внизу). А 5 мая, перед Днем По-
беды, тепло и сердечно чество-
вали наших ветеранов и вспоми-
нали погибших на войне мисий-
цев (фото слева).

Фото В.Коротихина.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
НОВОСТИ

Чествовали
ветеранов войны

5 мая в МГСУ прошли меропри-
ятия, посвященные 61-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. Ветеранов награждали де-
нежными премиями в холле ректо-
рата. А на площади перед здания-
ми на Ярославском шоссе состоял-
ся торжественный митинг, на кото-
ром воины-победители выслушали
много благодарных слов.

Памятный митинг и возложение
венков состоялись у обелиска Сла-
вы мисийцам, павшим в боях за
Родину в Великой Отечественной
войне. В МГСУ помнят и чтят своих
героев, защитивших родную страну.

День открытых
дверей в МГСУ

16 апреля в университете про-
шел День открытых дверей, кото-
рый посетили более двух тысяч
человек. Были представлены все
факультеты МГСУ, размещены стен-
ды и плакаты факультетов и инсти-
тутов. В течение всего дня действо-
вали предметные комиссии и ко-
миссии по подготовительным кур-
сам.

В актовом зале перед собрав-
шимися выступили деканы факуль-
тетов, руководители институтов и
руководство МГСУ. Абитуриенты и
их родители получили подробную
информацию по всем вопросам,
связанным с поступлением в наш
вуз.

Что ждет абитуриентов-2006
Приближается пора вступительных экзаменов в вузы. О

приеме-2006 в МГСУ нам рассказывает ответственный сек-
ретарь приемной комиссии П.В. Солдатов.

именно на свободные места. Это
позволит нам не терять тех ребят,
которые целенаправленно шли на
определенные факультеты.

– Как будут приниматься аби-
туриенты с ЕГЭ?

– Официально ЕГЭ должен был
быть введен в этом году, но экспе-
римент продлен до 2008 года. Так
что пока школьники, к счастью, мо-
гут выбирать: сдавать ЕГЭ или
обычные экзамены. Поэтому в этом
году приема только по ЕГЭ в нашем
вузе не будет, сохраняется прием
по ЕГЭ, ЦТ (центральному тестиро-
ванию) и обычные экзамены. Но
если абитуриент сдавал в школе
ЕГЭ, то принимать мы его можем
только по этим результатам.

– Кто в этом году получит
льготы при поступлении в МГСУ?

– Категории абитуриентов-
«льготников» в этом году практичес-
ки не изменились. Вне конкурса при
условии успешной сдачи экзаменов
принимаются инвалиды детства,
сироты, пострадавшие от аварий на
Чернобыльской АЭС, военнослужа-
щие по направлению военной час-
ти (кстати, им сдать экзамены на
положительные оценки очень слож-
но и такое случается редко). Сохра-
няются льготы медалистам и выпус-
кникам техникумов, они проходят
тестирование. Выпускники подгото-
вительных курсов МГСУ тоже имеют
льготы, при одинаковых результатах
– им отдается предпочтение.
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИ ВУЗА

ВСТРЕЧА, ПОЛЕЗНАЯ ВСЕМ
В МГСУ появилась новая хоро-

шая традиция – встречи руковод-
ства вуза со студентами. На них об-
суждаются важные темы, руковод-
ство университета отвечает на воп-
росы и выслушивает мнения уча-
щихся.

27 апреля в Актовом зале МГСУ
состоялась очередная встреча со
студентами. Она началась с выс-
тупления ресторатора Р.М. Рожни-
ковского о проделанной по ремон-
ту столовой работе. Были показа-
ны фотографии помещения сейчас
и эскизы будущих интерьеров. Р.М.
Рожниковский ответил и на много-
численные вопросы о ценах, про-
пускной способности столовой и
многом другом.

После окончания заседания
Попечительского совета к разгово-
ру присоединились руководители
университета и первый замести-
тель мэра Москвы Ю.В. Росляк,
председатель Попечительского
совета МГСУ. Он приветствовал
ребят от имени Попечительского
совета и рассказал о его важной
для развития университета рабо-
те. Ю.В. Росляк подчеркнул, что
Попечительский совет поддержи-
вает многие начинания универси-
тета, помогает в улучшении орга-

низации учебного процесса, отды-
ха, материальном обеспечении,
ремонте зданий вуза. В свою оче-
редь строительные фирмы охотно
берут на работу выпускников МГСУ.
В завершение речи Ю.В. Росляк
попросил студентов вносить через
ректорат предложения о сотрудни-
честве с попечителями и сделать
это как можно быстрее, чтобы уже
на следующем заседании Попечи-
тельского совета их можно было бы
рассмотреть.

Ректор МГСУ В.И. Теличенко
начал разговор с того, что подчер-
кнул, что МГСУ находится на веду-
щих позициях в сфере образова-
ния. Но сегодня основной задачей
является поиск инновационных
путей развития. «Время, в которое
вы учитесь, – переломное и от ва-
шей помощи зависит многое, –
сказал он. – Сейчас МГСУ создает
новые приоритетные научные на-
правления. В научную работу нуж-
но включаться и студентам. Ведет-
ся большая работа над програм-
мой получения всеми студентами
дипломов, имеющих международ-
ный статус. Кроме того, с этого
года идет активная разработка
программ бакалавриата и магист-
ратуры».

Уже во время выступлений в
президиум поступило много запи-
сок от студентов. Традиционно

первые вопросы были посвящены
учебному процессу и предстоящей
сессии. Студентов интересовало
объединение факультетов в инсти-
туты. Ректор объяснил, что это нуж-
но для более целесообразного уп-
равления процессом обучения. На
качество учебного процесса и мате-
риальное обеспечение это повлия-
ет лишь положительно, а в дипломе
будет указан только университет –
МГСУ. Много вопросов задали сту-
денты нового инженерно-архитек-
турного факультета. Они хотели
знать, будет ли у них мастерская и

запланировано ли прохождение
практики. Их обрадовало заявление
ректора, что место под мастерскую
уже выделено, а практика предус-
мотрена и сейчас планируется ее
организация. После многочислен-
ных «архитектурных» вопросов рек-
тор поздравил кафедру архитекту-
ры гражданских и промышленных
зданий с 80-летием, что вызвало
бурную овацию.

Интересовало студентов и то, не
придется ли им в ближайшее время
переезжать из учебного корпуса на
Шлюзовой набережной в здания на
Ярославском шоссе. Ректор  успо-
коил студентов, сказав, что, скорее
всего, нынешние старшекурсники
закончат обучение там, где начина-
ли. В будущем, конечно, универси-
тет постарается перевести все учеб-
ные подразделения на Ярославское
шоссе, получив новое современное
здание от инвестора.

Наибольшее количество вопро-
сов касалось военной кафедры
МГСУ. Поэтому было решено дать
слово ее начальнику – В.Н. Святчен-
ко. Он рассказал, что студентов по
желанию будут готовить к контрак-
тной военной службе, и их програм-
ма учебы будет шире. Остальные
пройдут обучение по программе
офицеров запаса, где большинство
дисциплин будут преподавать граж-
данские преподаватели. Самое глав-

ное, что МГСУ сохранил право иметь
военную кафедру. В.Н. Святченко
подчеркнул, что возможность обу-
чаться на ней имеют только студен-
ты университета, хотя поступает
много запросов от других вузов.

Начальнику учебного отдела
С.М. Пуляеву пришлось ответить
на вопрос, могут ли отчислить сту-
дента до наступления сессии. «Ко-
нечно же, при непосещении заня-
тий», – сказал он. Насчет повыше-
ния стипендий С.М. Пуляев объяс-
нил, что, конечно, размер стипен-
дии – насущный вопрос, но он при-

вязан к минимальной оплате тру-
да и от университета не зависит.

Первый проректор М.В. Коро-
лев отвечал на вопросы об изме-
нениях, происходящих на террито-
рии МГСУ на Ярославском шоссе,
и на вопросы, связанные с парков-
кой машин. М.В. Королев подчер-
кнул, что после прошлой встречи
со студентами руководство вуза
уделило большое внимание дан-
ной проблеме.

В настоящее время устроены
дополнительные места для парков-
ки, так что студенты и сотрудники
смогут оставлять свои машины на
платной охраняемой парковке ря-
дом с высоткой ректората. По
просьбе студентов также были
уменьшены тарифы на проживание
родственников в общежитии. Кро-
ме того, в университете постара-
лись договориться с руководством
маршрутных такси, чтобы машины
подходили максимально близко к
общежитиям. Но, к сожалению,
сами водители не хотят доезжать
до входа в корпуса.

Большой блок вопросов был
адресован проректору по АХЧ
О.О. Егорычеву. Вопросы поступа-
ли от проживающих в общежитии
студентов. В основном студенты
жаловались на старую сантехнику
в зданиях университета и общежи-
тиях. О.О. Егорычев сказал, что по
результатам прошлой встречи были
выявлены приоритетные направле-
ния ремонта в общежитиях и уже
много сделано. Хотя, конечно, все
сразу и идеально обновить и ис-
править просто физически и мате-
риально невозможно. Кстати, про-
ректор по АХЧ совместил с ответа-
ми на вопросы приятную обязан-
ность вручить подарки победите-
лям первого тура юбилейного кон-
курса «Фотомиссия».

Руководство университета обе-
щало подробно рассмотреть все
поступившие вопросы и предложе-
ния, сделать соответствующие вы-
воды и рассказать о реализации
замечаний студентов на следующей
встрече.

А. БЕДРИНА
На снимках: во время встречи.

Фото В. Коротихина.

27 апреля в помещении библио-
теки МГСУ состоялась Ярмарка ва-
кансий, организованная по инициа-
тиве Попечительского Совета МГСУ,
Департамента строительства Прави-
тельства Москвы и нашего универ-
ситета. Студенты ждали ее с нетер-
пением и сразу же поспешили к
стендам интересующих их организа-
ций. Многие заполняли анкеты при
входе, чтобы информация о них
поступила во все строительные фир-
мы, представленные на Ярмарке.
Около отдельного стенда с ваканси-
ями постоянно собирались ребята,
иногда своими учебными группами,
и записывали информацию, догова-
риваясь потом обменяться ею.

В этот раз выставку торжествен-
но открыл, разрезав шелковую лен-
точку, Первый заместитель мэра
Москвы, руководитель Комплекса
экономической политики и развития
города, председатель Попечительс-
кого Совета МГСУ Ю.В. Росляк. Его
речь с удовольствием слушали и
студенты, и представители органи-
заций, участвовавших в выставке.
Он подчеркнул, что это мероприя-
тие одинаково важно и для тех, кто
заканчивает вуз, и для самих стро-
ительных организаций. Ю.В. Росляк

27 апреля в зале заседаний
Ученого совета нашего универси-
тета состоялось рабочее заседание
Попечительского Совета МГСУ. На
нем рассматривались вопросы о
состоянии текущей деятельности
университета, внесении изменений
в структуру и положение о Попечи-
тельском Совете, о расходе
средств и уплате членских взносов.

О деятельности Попечительско-
го Совета говорил  первый замес-
титель мэра Москвы, руководитель
Комплекса экономической полити-
ки и развития города, председатель
Попечительского Совета МГСУ Ю.В.
Росляк. Он напомнил основные
направления работы Попечительс-
кого Совета и подчеркнул, что сей-
час одна из главных задач – помочь

С заседания Попечительского Совета
университету достроить комплекс на
Ярославском шоссе и перевести
сюда все факультеты, а также по
возможности помочь в развитии
научных лабораторий и увеличении
учебных площадей.

Ректор МГСУ В.И. Теличенко
сказал, что в настоящее время вуз
участвует в конкурсном отборе сре-
ди университетов, внедряющих ин-
новационные образовательные про-
граммы. Сейчас МГСУ наращивает
свой потенциал и в этом большая
заслуга и Попечительского Совета.
Сейчас перед университетом стоят
большие проблемы, так как с 20
апреля образовательные организа-
ции были приравнены к коммерчес-
ким структурам и идет речь об уп-
лате налогов и аренды. МГСУ очень

надеется на поддержку Москвы в
этом вопросе.

Рассказал ректор и о том, что
университет работает устойчиво:
внедряются новые программы обу-
чения, ведется подготовка по вы-
пуску специалистов с «двойным»
дипломом, развивается интеграция
с европейскими вузами. В заклю-
чение В.И. Теличенко поблагодарил
от имени всего коллектива Попечи-
тельский Совет.

После этого собравшимися была
рассмотрена возможность создания
Попечительских Советов институтов,
положительное решение по этому
вопросу было принято единогласно.
Обсуждались также вопросы уплаты
членских взносов и вхождения в
Совет новых организаций.

С ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

«Вас ждет интересная работа»

В конце апреля в университете
были проведены командно-штабные
учения по ГО и ЧС: «Организация и
проведение мероприятий по защи-
те персонала университета в чрез-
вычайных ситуациях».

В учениях участвовали деканы
факультетов, директора студгородка,
Дворца спорта, научно-технической
библиотеки, типографии, Актового
зала и другие руководители структур-
ных подразделений университета.

Для учений была специально
создана оперативная обстановка,

сказал, что столица строится по-
стоянно и очень высокими темпа-
ми. Все это порождает спрос на
инженеров и специалистов строи-
тельства. «Впереди у вас не про-
сто гарантированная занятость, но
интересная работа и помощь эко-
номике страны. Желаю вам выб-
рать то дело, которому вы будете
готовы отдать всю жизнь. Успехов!»
– так под аплодисменты Ю.В.
Росляк закончил свою речь. После
этого он обошел все стенды Яр-
марки вакансий, побеседовал с
представителями организаций и
отметил, что с каждым годом ко-
личество участников, так же как и
количество посетивших Ярмарку
студентов, неуклонно увеличивает-
ся. Это значит, что строительная
отрасль будет расширяться и по-
полняться квалифицированными
кадрами.

Е. ВЛАДИМИРОВА
На снимках: вверху – Ярмарку

вакансий открывают Ю.В. Росляк,
зам. руководителя Департамента
строительства столицы С. Д.
Омельченко, префект СВАО И.Я.
Рабер, первый проректор МГСУ
М.В. Королев; внизу – на Ярмарке.

Фото В. Коротихина.

Недавно на кафедре прикладной
химии МГСУ прошел международный
научный семинар, посвященный па-
мяти Р.А. Андрианова – крупного уче-
ного, создавшего технологии получе-
ния специальных пенопластов. Разра-
ботанные им полимерные материалы
широко используются сегодня в жи-
лищном строительстве, строитель-
стве предприятий химической, нефтя-
ной, газовой, металлургической, пи-
щевой промышленностей, в косми-
ческой технике (на космодроме «Бай-
конур», проектах «Вега и «СОИ»), в
атомной энергетике и авиации. Огне-
защитные составы, созданные Р.А. Ан-
дриановым и его коллегами, были
применены в деревянных конструкци-
ях киностудии «Мосфильм», библио-
теки им. Ленина, новом здании МХА-
Та и других объектах.

В работе семинара приняли уча-
стие более 60 человек – представи-
тели ректората, докторского совета,
кафедр МГСУ, ученые из Российской
и Болгарской академий наук, Якутии,

Семинар, посвященный памяти
Р.А. Андрианова

Вологды, аспиранты, студенты пер-
вого курса факультета СТ.

На семинаре с приветственной
речью к участникам обратился про-
ректор МГСУ по международным
связям Ф.К. Жихарев. Он отметил
большой вклад профессора Р.А.
Андрианова в области полимерных
материалов и в развитие между-
народных связей.

Зав. кафедрой прикладной хи-
мии МГСУ А.М. Орлова рассказала
о жизни и творчестве профессора
Р.А. Андрианова.

Затем состоялась дискуссия.
Было принято решение проводить
семинар систематически и обсуж-
дать на нем актуальные проблемы
создания строительных материа-
лов с пониженной пожарной опас-
ностью и специальными свойства-
ми, тем самым отдавая дань памя-
ти профессору Р.А. Андрианову –
видному специалисту и ученому.

А. ОРЛОВА, профессор МГСУ,
М. ПОПОВА, доцент ВоГТУ

Уметь действовать в экстремальных ситуациях
предполагающая определенные
действия руководства по ликвида-
ции последствий техногенных ава-
рий и террористических актов.

Учения прошли организованно,
но вместе с тем показали, что еще
не все руководители умеют быст-
ро принимать правильные реше-
ния. Поэтому важно и впредь про-
водить подобные мероприятия для
выработки необходимых сегодня
практических навыков при чрезвы-
чайных ситуациях.

В. ТЕОРИН, заместитель
начальника управления РКБ
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85 лет факультету ПГС
(Окончание. Начало на стр. 1)

РАЗВИВАЕМ
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

Факультет считает делом чести

поддерживать и развивать сложившие-
ся десятилетиями научные школы. Про-

должая традиции научных школ, на ка-

федрах, в лабораториях ведутся иссле-

дования по многим направлениям стро-
ительной науки.

На факультете работают 6 научно-
исследовательских лабораторий, наи-
более крупной из которых является ла-
боратория обследования и реконструк-
ции зданий и сооружений, которой ру-
ководит проф. Ю.С. Кунин. Лаборатория
выполняет работы по обследованию и
реконструкции зданий Московского
Кремля, мэрии, Гостиного двора, Вер-
ховного суда РФ, ГУМа, музеев А.С.
Пушкина и Н.В. Гоголя, телецентров
«Останкино» и «Шаболовка», Централь-
ного банка РФ, Московского зоопарка,
храма Христа Спасителя, общественных
и жилых зданий, в том числе памятни-
ков архитектуры Москвы, других объек-
тов, проводит обследование промыш-
ленных зданий и сооружений: ПО «ЗИЛ»,
заводов «Серп и молот», «Красный про-
летарий» и др.

Научно-исследовательские лабора-
тории факультета оснащены новейшей
вычислительной техникой и программ-
ным обеспечением, современным обо-
рудованием, приборами для диагности-
ки состояния конструкций.

Общий объем хоздоговорных работ,
реализованных на факультете ПГС за
2005 г., составил более 36 млн. рублей.
К основным видам деятельности науч-
но-исследовательских подразделений
факультета относятся: диагностика со-
стояния конструкций и  систем зданий
и сооружений, инженерно-геологичес-
кие и инженерно-экологические изыс-
кания; мониторинг технического состо-
яния зданий и сооружений; контроль ка-
чества строительных материалов и кон-
струкций и многое другое.

Очень важным является то, что в

лабораториях наряду с опытными штат-

ными сотрудниками работают по совме-

стительству молодые преподаватели

различных кафедр, сотрудники, аспи-

ранты и студенты старших курсов. Опыт

такой работы позволяет молодым пре-

подавателям расширить познания сту-

дентов, которые приобретают навыки

для дальнейшей практической деятель-

ности.

К научно-исследовательской рабо-
те привлекаются студенты всех курсов,

особенно старших. Результаты исследо-

ваний представляются на регулярно про-

водимых на факультете конференциях

студентов и молодых ученых. В 2001 г.

впервые была проведена конференция

молодых ученых, в которой приняли уча-

стие более 60 молодых ученых вузов и

научно-исследовательских организаций

со всей России.

С целью отбора молодых специали-

стов для научно-исследовательской ра-
боты на кафедрах факультета для студен-
тов V курса проводятся конкурсы по спе-
циальности «Промышленное и граждан-
ское строительство».

По традиции на факультете органи-
зуются также ежегодные смотры-конкур-

сы дипломных проектов по этой специ-
альности. Дипломные проекты ряда вы-
пускников факультета получают призовые
места в международных и других конкур-
сах.

Научные исследования развиваются
и в рамках международного сотрудниче-
ства со многими учебными и научными
организациями из разных стран мира: Ве-
ликобритании, Вьетнама, Германии, Ита-
лии, Испании, Китая, Польши, Словакии,
США, Финляндии, Франции и др.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЗАКАЗУ

В условиях рыночных отношений
особую значимость приобретают вопро-
сы трудоустройства выпускников и их
адаптации к предстоящей работе в стро-
ительных организациях различных форм
собственности. На наш взгляд, в услови-
ях свободного рынка труда и отсутствия
государственного распределения выпус-
кников вузов, необходимо переходить на
подготовку или доподготовку специали-
стов по целевым заказам проектных и
строительных организаций. Некоторый
опыт такой подготовки на факультете
имеется.

С 1995 г. мы ведем подготовку спе-

циалистов для ЦНИИЭПжилища, на осно-

ве трехстороннего соглашения между

МГСУ, ЦНИИЭПжилища и будущим выпус-

ником. Начиная с 3-го курса на факуль-

тете формируется группа студентов в

количестве 10–15 человек, которая часть

учебного процесса проходит на базе этой
организации. Наши студенты привлекают-
ся к практической работе в проектных

мастерских, участвуя в выполнении ре-
альных проектов зданий и сооружений.
Защита дипломных проектов проходит
также на базе института. После оконча-
ния МГСУ выпускники остаются работать
в мастерских ЦНИИЭПжилища. В трехсто-
роннем договоре оговорен пятилетний
срок (включая работу во время учебы), в
течение которого выпускники обязуются
работать в ЦНИИЭПжилища. В свою оче-
редь, институт выплачивает основную
стипендию этим студентам, представля-
ет места для проведения занятий, выде-
ляет опытных специалистов в качестве
наставников, доплачивает преподавате-
лям нашего факультета, которые ведут
занятия со студентами.

Два года в МГСУ на базе факультета
ПГС работает межкафедральный учебный
центр, созданный по совместному реше-
нию руководства МГСУ и СУ-155. В этом
центре студенты старших курсов прохо-
дят целевую доподготовку в свободное от
основной учебы время по специально

разработанным учебным программам, со-

гласованным с работодателем. В даль-

нейшем предполагается расширить пере-
чень направлений целевой доподготовки,
включая подготовку заказчиков-застрой-

щиков, специалистов по инженерным

сетям и др. Вся целевая доподготовка в
этом центре финансируется работодате-
лем – СУ-155. Занятия проводятся как в

специализированных компьютерных клас-

сах, оборудованных современными муль-

тимедийными средствами, так и в виде
мастер-классов на реальных объектах.

В БУДУЩЕЕ
СМОТРИМ

С ОПТИМИЗМОМ
Дальнейшее развитие факультета

«Промышленное и гражданское строи-

тельство», имеющего за плечами 85-лет-

нюю историю, мы связываем с создани-

ем в МГСУ Института строительства и ар-

хитектуры, куда был интегрирован фа-

культет промышленного и гражданского

строительства, и в состав которого вош-

ли строительно-технологический и новый

инженерно-архитектурный факультеты.

Институт строительства и архитекту-

ры, как структура, обладающая иннова-

ционным характером, будет обеспечивать

подготовку новой генерации специалис-

тов, способных обеспечивать позитив-
ные изменения в строительном комп-
лексе, профессионалов, способных
сочетать производственную, проектную,
исследовательскую и предпринима-
тельскую деятельность.

Образовательная деятельность
инновационного института основыва-
ется на передовых технологических и
педагогических решениях, использо-
вании идей и принципов новых обра-
зовательных технологий, обеспечива-
ющих значительное повышение эф-
фективности преподавательского тру-
да, учебной работы студентов и транс-
фер научных результатов в деятель-
ность строительных предприятий и
организаций.

В ИСА ответственно подходят к
кадровой политике. Институт разрабо-
тал и реализует программу поддержки
молодых ученых и преподавателей,
проводится работа по улучшению мате-
риального положения профессорско-
преподавательского состава и всех ра-
ботников.

Развитие инновационных черт в
деятельности института требует нали-
чия в его инфраструктуре экономичес-
кой службы. Вместе с тем, внебюджет-
ная деятельность служит источником
собственных материальных и финансо-
вых ресурсов, что позволяет поддер-
живать достойное положение работни-
ков.

Наша задача – внедрить новый
уровень корпоративной этики.

За то, чтобы сотрудники готовы
были принять хорошо выстроенную
корпоративную структуру, они должны
иметь определенный набор преиму-
ществ – уверенность в завтрашнем
дне, стабильность, возможность рос-
та и самореализации. Если человек та-
лантлив, если у него есть знания и же-
лание развиваться и расти, то благо-
даря правильной структуре и плано-
вому и продуманному подходу мы
можем дать ему возможность увидеть
для себя перспективу на много лет
вперед.

Предполагаются мероприятия по
интегрированности в мировое образо-
вательное и научное пространство, ока-
зание образовательных услуг в соответ-
ствии с международными стандартами.

В образовательных программах
института расширится использование
результатов проектно-инновационной
деятельности.

В ИСА создаются и будут обеспе-

чиваться механизмы и организационные

структуры взаимодействия с работода-

телями, включая деятельность Попечи-

тельского совета.

На пороге юбилея – 85-летия фа-
культета ПГС – его коллектив опти-
мистически смотрит в будущее и на-
деется, что совместными усилиями
с организациями строительного ком-
плекса, с выпускниками и студента-
ми МГСУ сумеет преодолеть препят-
ствия, решит все текущие проблемы.
Мы будем поддерживать славные
традиции, заложенные на факульте-

те, и традиционно высокий уровень
качества подготовки инженеров-
строителей XXI века.

На снимках: (сверху вниз) собра-

ние руководства факультета с работо-

дателями проводит Н.И. Сенин, занятие

на кафедре конструкций из дерева и

пластмасс, на выставке дипломных про-

ектов факультета, в лаборатории кафед-

ры «Испытание сооружений».

Фото В. Коротихина.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
20–21 апреля в МГСУ состоялась

IV международная (IX межвузовская)
научно-практическая конференция
молодых ученых, аспирантов и докто-
рантов «Строительство – формирова-
ние среды жизнедеятельности».

Эта конференция была традицион-
но организована МГСУ совместно с
РНТО строителей и проведена в рам-
ках юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 85-летию МИСИ-МГСУ.

На конференцию было пред-
ставлено около 100 докладов (бо-
лее 150 авторов), подготовленных
молодыми учеными, а также студен-
тами. Последние были рекомендо-

ваны секциями студенческой конфе-
ренции.

На пяти секциях конференции
были заслушаны доклады по наиболее
важным научно-практическим направ-
лениям.

Участников конференции привет-
ствовали проректора МГСУ М.В. Коро-
лев, Е.А. Король, Ф.К. Жихарев и др.

Во время конференции работало
жюри, которое проводило оценку сде-
ланных докладов с учетом актуально-
сти затронутых проблем, их новизны,
оригинальности научного (практичес-
кого) подхода, а также качества сде-
ланного доклада.

Лучшие доклады отмечены почет-
ными грамотами, а также денежны-
ми премиями, которые будут вруче-
ны на очередном заседании Ученого
совета МГСУ.

Материалы конференции опубли-
кованы в сборнике.

Организаторы конференции бла-
годарят спонсора – фирму КНАУФ за
финансовую поддержку, а журналы
«Строительные материалы, оборудо-
вание, технологии XXI в.», а также
газету «Строительный эксперт» – за
информационную поддержку.
А. ФЕРРОНСКАЯ, член оргкомитета,

профессор МГСУ

Выдающийся
ученый и

государственный
деятель
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О б н и н с к е

дала ток

первая в

мире атом-
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5000 кВт.
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новая эра в

энергетике и в строительстве.

Проектирование и строительство
«ядерных» объектов поставили ряд
новых задач на стыке строительной
науки и ядерной физики. Появилось
новое функциональное назначение
строительных конструкций – защита
персонала, населения и окружающей
среды от ионизирующих излучений.

Поэтому в 1958 году в МИСИ
была создана кафедра строительства
ядерных установок (СЯУ). Руководи-
телем кафедры стал заместитель
министра среднего машиностроения,
профессор, генерал-майор Комаров-
ский Александр Николаевич.

А.Н. Комаровский родился в
Ленинграде 20 мая 1906 года в се-
мье инженера-гидротехника. После
окончания института он работал на
различных инженерно-технических
должностях, затем являлся одним из
руководителей строительства канала
Москва–Волга и Куйбышевского гид-
роузла. С 1938 по 1941 год А.Н. Ко-
маровский руководит строитель-
ством оборонительных сооружений
Южного и Юго-Западного фронтов,
командует саперной армией.

В послевоенные годы А.Н. Кома-
ровский руководил рядом главных
строительных управлений, в частно-
сти при его руководстве возводился
в 1948–1953 годах комплекс зданий
Московского государственного уни-
верситета. С 1955 по 1963 год он
является заместителем министра
среднего машиностроения СССР, с
1963 и до последних дней своей
жизни А.Н. Комаровский был замес-
тителем Министра обороны СССР.

А.Н. Комаровский вел большую
научную работу, принимал участие в
решении ряда крупных проблем в
области оборонного, промышленно-
го, гидротехнического строительства.
Им опубликовано большое количество
научных работ, в том числе моногра-
фии «Строительство ядерных устано-
вок», «Строительные конструкции ус-
корителей» и др. В 1972 году выпу-
щена его автобиографическая книга
«Записки строителя», охватывающая
жизненный период до 1964 г.

За заслуги перед государством
и его вооруженными силами депутат
Верховного Совета СССР, лауреат
Ленинской и Государственной пре-
мий А.Н. Комаровский был удостоен
звания Героя Социалистического
Труда, награжден семью орденами
Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной
войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «Знак По-
чета» и многими медалями.

19 ноября 1973 года Александр
Николаевич скончался. Некролог был
опубликован во всех центральных
газетах и подписан всеми членами
партии и правительства.

С 1973 по 2005 год кафедрой

руководил профессор, доктор техни-

ческих наук В.Б. Дубровский. Под его

руководством кафедра строитель-

ства ядерных установок стала сло-

жившимся научно-педагогическим

коллективом. С 2005 года кафедрой

заведует доктор технических наук,

профессор П.А. Лавданский.

Научная школа, созданная А.Н.
Комаровским, приобрела безуслов-
ный авторитет как у нас в стране, так
и за рубежом, впервые решив ряд
важных задач в нетрадиционной

строительной области. В честь А.Н.

Комаровского названа учебно-науч-

ная лаборатория на факультете ТЭС

и установлена мемориальная доска.

Память о А.Н. Комаровском жи-
вет в его учениках и в учениках уче-
ников, а значит она вечна.

В. ГЕТМАНОВ.

К 100-ЛЕТИЮ
А.Н. КОМАРОВСКОГО

УНиИД ИНФОРМИРУЕТ

.Начал работу обновленный состав
Совета молодых ученых МГСУ. В настоя-
щее время подготовлен проект Положе-
ния о совете молодых ученых в связи с
реорганизацией нашего вуза и образова-
нием 6 институтов в составе университе-
та, выбираются органы управления и
определяются цели и круг задач, реша-
емых Советом. К работе в Совете моло-
дых ученых приглашаются инициативные
ученые до 35 лет.

.Внимание! Обновленный сайт в
сети Интернет начал работу по адресу:
web.mgsu.ru. На нем представлена рас-
ширенная информация о научной и инно-
вационной деятельности подразделений
МГСУ, о конкурсах научных проектов, о
работе аспирантуры и другая научная ин-
формация.
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КЕЛЬМАСТУДЕНЧЕСКАЯ РУБРИКА

ПРАЗДНИК ГРАЦИИ И ОЧАРОВАНИЯ

МИСС СТУДЕНЧЕСТВО МГСУ-2006

В апреле в Актовом зале МГСУ
состоялось выступление легендар-
ной команды КВН «Дети лейтенанта
Шмидта»! Команда привезла в МГСУ
великолепную программу. Каждый
номер был «особенным». На сцене
побывал и певец «Флуфлутинский»,
и рэп команда, и Йолли Пили, и даже
«Моя прекрасная Няня» в лице Г.Ма-
лыгина. Зал не скрывал своих эмо-
ций – просто умирал от хохота.
Должен отметить, что весь двухчасо-
вой концерт был отыгран командой
из 4 человек. Актеры показали высо-
кий профессионализм и качествен-
ный КВН. Для наших институтских ко-
манд это было очень интересно.

«Дети» провели разминку – глав-
ный КВНовский конкурс – с залом.
Наши студенты задавали весьма
непростые вопросы, среди них и
такие, которые «Шмидтовцы» оцени-

«Дети лейтенанта Шмидта» в МГСУ

ли весьма высоко. Например: «Сколь-
ко нужно послать смс, чтобы полу-
чить полосатые вещи?» – это по
поводу знаменитой полосатой уни-
формы команды.

Очень интересным был импрови-
зационный конкурс с участием двух
зрителей: очаровательной Алексан-
дры и юноши с загадочным именем
Сысы. Ребята фактически «прохрю-
кали» песню (словами не объяснить.
Это надо было видеть). Все посме-
ялись от души!

От всех студентов МГСУ хочется
сказать «большое спасибо» команде
«Дети лейтенанта Шмидта», а ее
капитану – Григорию Малыгину, и
лейтенанту команды, члену Попечи-
тельского совета МГСУ, инициатору
проведения мероприятия – А.П. Лев-
ченко.

А.КОВАЛЬКОВ, ЭОУС-1-3.

Уже второй год по нашей стране
бегут Поезда Памяти с ветеранами и
участниками детских и молодежных
движений, организованные Правитель-
ством Москвы. «И мы будем продол-
жать это хорошее и важное для подра-
стающих поколений дело. Ведь без
памяти о прошлом у страны нет буду-
щего», – сказала на митинге, посвящен-
ном отправке такого поезда в Берлин,
председатель Комитета общественных
связей столицы Татьяна Алексеевна Ва-
сильева. 70 участников боев за Берлин
и более ста юношей и девушек отпра-
вились на этот раз, в конце апреля,

Маршрутом победного мая 45...

маршрутом победного мая 45 года в
столицу Германии. Незабываемым ста-
ло посещение мемориала в Трептов-
парке, где перед замечательным памят-
ником советскому солдату-освободите-
лю ветеран читал проникновенные сти-
хи, написанные им в память о товари-
щах, лежащих под плитами этого ме-
мориала. А на обратном пути участни-
ков Поезда Памяти оркестром встре-
тил гостеприимный Брест. Ветераны и
молодежь побывали в мемориальном
комплексе «Защитникам Брестской
крепости» и почтили их память.

Н.АНДРЕЕВА.

В МСИ выступили успешно

Успешно выступили студенты-
спортсмены сборных команд нашего
университета в Московских студен-
ческих играх-2006. Чемпионами ста-
ли сборные команды по самбо (м) и
дзюдо (м), по лыжному туризму, по
легкоатлетическому кроссу.

Второе место заняли команды по
следующим видам спорта: волейбол
(ж), спортивная гимнастика (м),
спортивная аэробика, пеший туризм,
ручной мяч.

Третьими стали спортсмены
сборной команды МГСУ по греко-
римской борьбе.

Совсем немного не хватило, что-
бы стать призерами МСИ-2006 в этом
году целому ряду сборных команд,
которые заняли IV место (тяжелая
атлетика (м), армспорт (м), (ж), рег-
би, самбо (ж), вольная борьба, бас-
кетбол (ж)).

Спортклуб МГСУ

Наши студенты – призеры первой

Московской Универсиады

В 20-х числах апреля заверши-
лась посвященная празднику Побе-
ды 1-я Московская Универсиада,
организованная правительством
Москвы, Советом ректоров столицы
и Российским студенческим спортив-
ным союзом. Соревнования проводи-
лись по семи видам спорта среди
восьми ведущих вузов Москвы.

Подводя итоги, можно заявить,
что спортсмены МГСУ показали хо-
рошие результаты. Женская сборная
по волейболу и команда по армспор-
ту заняли третьи места в общем
зачете, а в личном по армспорту  от-
личились В.И. Чернопятова (III мес-
то, ГСС-4-3), мастер спорта И.А. Еф-
ремов (I место, ВиВ-5-3), М.С. Дмит-
русенко (II место, ПГС-4-7), В.С.
Карпухин (I место, МиАС-4-7).

В бальных танцах нас порадова-
ла пара с третьего курса факультета
ЭОУС – Перфильева Татьяна и Куп-
чик Анатолий. Они заняли II место.

Московская Универсиада станет
традиционным ежегодным соревно-
ванием.

О.КУТЛОВСКАЯ

Турнир по боулингу:

мы на втором месте

В культурно-развлекательном
комплексе «Самолет» прошли первые
игры межвузовского командного тур-
нира по боулингу «EURO>26 Боу-
линг». В играх приняли участие бо-
лее 20 команд московских вузов.

Победителем первых игр цикла
стала команда студентов МАБиУ, на-
бравшая 772 очка. Команда нашего
МГСУ в составе Панова А.В. (капитан),
Ермолаева А.В. и Абрамова В.В –
заняла почетное второе место. При-
зовые места получили команды
МИФИ, МАИ и МИРЭА. Представите-
ли КРК «Самолет» были удивлены
высокими результатами непрофесси-
ональных студенческих команд, наби-
равших на отборочных турах более
800 очков! Все участники команд-по-
бедительниц отправятся в тур выход-
ного дня в один из городов «Золотого
кольца России», подаренный им парт-
нером программы «Молодежная кар-
та EURO>26» туристической компани-
ей «ТУРИНФО группа РФР».  Коман-
ды, занявшие призовые места, полу-
чили также подарки от спонсоров
турнира: приглашения в кинотеатры
сети «Центрфильм», клубные карты и
билеты на Q-ZAR от КРК «Самолет»,
наушники от музыкального лейбла
«PosiDance», рюкзаки от РСМ и т.д.

По словам Натальи Париновой,
председателя московской городской
организации РСМ, следующие игры
в рамках турнира состоятся в конце
мая и будут проходить ежекварталь-
но до конца года.

На снимке: команда МГСУ по
боулингу.

СПОРТ

21 апреля можно было смело
назвать праздником грации и кра-
соты в МГСУ. В Актовом зале сту-
денты вели себя шумно и весело,
некоторые держали плакаты с де-
вичьими именами и подбадриваю-
щими лозунгами. А все потому, что
в этот день в нашем университете
должна была появиться «Мисс сту-
денчество МГСУ-2006», которая,
возможно, будет представлять вуз
на общегородском конкурсе «Мисс
студенчество-2007».

В этот раз организацией конкур-
са большей частью занимались сами
ребята, но, конечно же, при поддер-
жке Молодежного центра и Студен-
ческого отделения профкома. Они
выступили в качестве режиссеров,
ведущих и сценаристов. Надо ска-
зать, что это позволило добиться не-
принужденной атмосферы, а моло-
дые ведущие получили признание
зала в виде аплодисментов.

Студенты МГСУ и приглашен-
ные гости имели возможность по-
знакомиться с конкурсантками еще
до начала конкурса. Всю предыду-
щую неделю и перед началом кон-
курса на плазменных панелях в
холле демонстрировались ролики
слайд-шоу, в которых девушки рас-
сказывали о себе, своих увлечени-
ях, планах, мечтах. Проводилось и
интернет-голосование.

В жюри на этот раз пригласили
представителей внешних органи-
заций: Мосгордумы, Управы Лоси-
ноостровского и Ярославского
районов, «Единой России», столич-
ного центра поддержки молодеж-

ных инициатив. МГСУ представлял
председатель профкома универси-
тета Т.Г. Савкив.

Мероприятие открыл ректор
МГСУ В.И. Теличенко, выразив
мнение всех собравшихся, что пос-
ле трудного дня просто удоволь-
ствие находиться в таком зале, где

много заинтересованных людей, а
на сцене царит красота.

Затем впервые был исполнен
Гимн МГСУ, который собравшиеся
слушали стоя, а некоторые даже
подпевали.

И наконец-таки самые красивые
девушки вуза вышли на сцену. В
этом году их было 13, но мы увере-
ны, что это – счастливое число. В
первом конкурсе девушки должны
были представиться и рассказать о
себе, своем факультете и выбран-
ной профессии. Каждая из них ста-
ралась, чтобы ее запомнили, они
поднимали вопросы экологии, вос-

требованности строителей в совре-
менной экономике (этим особенно
отличились девушки с факультета
ЭОУС). Были и творческие выступ-
ления – Наталья Лотоцкая на мотив
песни «Не вешать нос, гардемари-
ны!» спела о любимом вузе, а Зуй-
кова Екатерина и Салтыкова Мария
прочитали стихи собственного сочи-
нения.

Девушек поддерживали не толь-
ко болельщики в зале. На факульте-
тах нашлись ребята, готовые помочь
своей участнице. Группы поддерж-
ки танцевали на сцене (часто вме-
сте с конкурсанткой), мужская по-
ловина пела трогательные песни о
любви, посвященные самой лучшей
девушке факультета. Так что в то
время, когда девушки готовились к
следующему туру, скучать зрителям
не приходилось.

И вот настало время танцеваль-
ного конкурса. В этом году по его
условиям девушку обязательно дол-
жен был сопровождать партнер,
даже если в самом танце он прини-
мать участие не будет. Танцевальный
конкурс принес много открытий, на
многих конкурсанток зрители по-
смотрели другими глазами, ведь на-
стоящая Мисс должна красиво дви-

гаться и обязательно хорошо танце-
вать. Затаив дыхание, в тишине все
следили за изящными и очень слож-
ными балетными прыжками Степно-
вой Софьи. Самое пристальное вни-
мание и поддержку мужской поло-
вины аудитории вызывали, конечно,
быстрые современные танцы. Здесь
отличились Екатерина Зуйкова, про-
демонстрировавшая прекрасную
пластику, а также Алина Белова,
выдерживавшая бешеный ритм и
сложные комбинации движений сво-
ей композиции. Большинство из уча-
стниц отдало предпочтение класси-
ческим бальным танцам и собрав-
шиеся наблюдали несколько вари-
антов вальсов, ча-ча-ча, румбу и
выигрышно смотревшееся танго.

После этого конкурса яснее вы-
делились лидеры вечера и симпа-
тии зала уже были распределены.
Кстати, судьба престижного титула
Мисс Зрительских симпатий реша-
лась в течение всего вечера, так как
студенты голосовали за понравив-
шихся девушек.

Во время всей программы де-
вушки демонстрировали совершен-
но особые умения в рамках конкур-
са «Оригинальный жанр». Низовце-
ва Лариса устроила соревнование
по армрестлингу и победила всех
желавших сразиться с ней юношей,
Лотоцкая Наталья с помощью мате-
матического языка объяснила, как
нарисовать городецкую птицу.

Завершал программу последний
конкурс – дефиле. Это напоминало
настоящий бал, конкурсантки выхо-
дили в вечерних платьях и демонст-
рировали себя, умение держаться и
ходить по сцене. Конкурс был встре-
чен с энтузиазмом, возможно еще и

потому, что собравшимся очень
хотелось узнать, кто же победил. Но
быстрого решения не состоялось,
жюри долго совещалось, потому что
кроме выбора Мисс и Вице-мисс
следовало определить и тех деву-
шек, которые получат остальные
титулы.

И все-таки долгожданный мо-
мент настал. Конкурсантки, волну-
ясь, вышли на сцену. Как позже при-
знавались многие девушки, они
боялись заплакать (кто-то от счас-
тья, а кто-то от разочарования).
Члены жюри объявили: Шилова
Любовь (ГСС-2-4) стала Мисс эле-

гантность, Романова Елена (МиАС-
1-3) – Мисс Зрительских симпатий
(к тому же она стала победительни-
цей интернет-голосования), Салты-
кова Мария (ЭОУС-3-2) получила
звание Мисс Образование. За вели-
колепное исполнение танцев Степ-
нова  Софья (ЭОУС-2-10) заслужен-
но стала Мисс Грацией, а Белова
Алина (ЭОУС-1-2) – Мисс Пласти-
кой. Своим наградам радовались
Кирсанова Татьяна (ПГС обл. -2-2) –
Мисс Очарование, Федотова Анас-
тасия (ВиВ-1-8) – Мисс Улыбка и
Савельева Екатерина (ПГС-2-12) –
Мисс Стиль. За преданность МГСУ
и желание стать настоящим строи-
телем свой титул получила Низов-
цева Лариса (ЭОУС-1-3), ставшая

Мисс Любовь к профессии. Очень
активная девушка – Глухова Евгения
(ПГС-1-5) получила звание Мисс
Спортивность, а Суханова Екатери-
на (СТ-1-3) за нестандартный под-
ход к конкурсным заданиям была от-
мечена, как Мисс Оригинальность.

Но, конечно же, все ждали
объявления самых главных победи-
тельниц, которые шли практически
вровень и вперед по очкам вырыва-
лись попеременно. Титул вице-мисс
и малую корону получила Лотоцкая
Наталья (ВиВ-2-1, вечернее). А Мисс
Студенчество МГСУ-2006 стала Зуй-
кова Екатерина (ПГС-1-4), корону ко-
торой вручила Мисс МГСУ прошло-
го года Кокошникова Татьяна.

Надо сказать, что за кулисами в
течение всей программы царила
дружеская атмосфера и если на
сцене девушки соревновались все-
рьез, то здесь они поддерживали
друг друга и даже помогали своим
соперницам. Пожалуй, это самое
главное отличие нашего конкурса от
жестокой и нечестной борьбы совре-
менных конкурсов. И в итоге побе-
дила красота и университетская
дружеская поддержка.

Е.ЗЛОТНИКОВА,
А.КОВАЛЬКОВ (ЭОУС-1-3).

На снимках: вверху – Мисс Сту-
денчество МГСУ-2006 Зуйкова Ека-
терина, справа в центре – Вице-
мисс Лотоцкая Наталья, внизу –
эстафету передает Мисс МГСУ про-
шлого года.

Фото В.Коротихина


