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Юбилейные вехи жизни универ-
ситета – возможность проанализи-
ровать прошлое, наметить страте-
гические задачи на будущее, прове-
рить свои силы сегодня, развернуть
широкую рекламную кампанию,
жизненно необходимую в совре-
менной обстановке. Весь 2005/
2006 учебный год прошел в МГСУ
под знаком подготовки к 85-летне-
му юбилею. Был составлен обшир-
ный план юбилейных мероприятий,
созданы оргкомитет и рабочая
группа, проведена работа по подго-
товке распоряжения Правительства
Москвы по празднованию юбилея
МГСУ. В распоряжении Московско-
го правительства от 5 декабря 2005
года, в частности, говорилось: «В
связи с празднованием 85-летия
основного базового строительного
вуза – Московского государствен-
ного строительного университета –
и в целях эффективного использо-
вания научного потенциала вузов
Москвы, повышения качества стро-
ительства, внедрения новых перс-
пективных отечественных разрабо-
ток, совершенствования строитель-
ного образования – поддержать
инициативу Комплекса архитектуры,
строительства, развития и реконст-
рукции города Москвы и МГСУ о
проведении 25–27 октября 2006
года научно-практической конфе-
ренции-выставки «Современные
технологии в строительстве. Обра-
зование, наука, практика».

Официальным открытием юби-
лейных торжеств, как известно, ста-
ло совместное собрание коллекти-
ва вуза и Попечительского совета
МГСУ, где в торжественной обста-
новке мэру Москвы Ю.М. Лужкову
были вручены диплом и мантия
Почетного доктора МГСУ. «Для меня
большая честь, – сказал тогда Ю.М.
Лужков, – быть сегодня вместе с
вами на открытии года 85-летия
университета и получить эти знаки
уважения к правительству города».

Все последующие достижения,
успехи и мероприятия также посвя-
щались юбилею вуза. Очень важ-
ным явилось проведение юбилеев
факультетов, кафедр и подразделе-
ний, начало которым положила во-
енная кафедра, отметившая осенью
2005 года свое 75-летие. Свои
юбилеи, которые зачастую сопро-
вождались научными сессиями, ак-
туальными научно-практическими
конференциями, провели кафедры
железобетонных конструкций, стро-
ительной механики, инженерной
геодезии, механики грунтов, гидро-
технических сооружений, использо-
вания водной энергии, начертатель-
ной геометрии и графики, архитек-
туры гражданских и промышленных
зданий, инженерной экологии и
геоэкологии, русского языка, ин-
форматики и прикладной математи-
ки, прикладной химии. Незабывае-
мым было празднование в мае это-
го года 85-летнего юбилея факуль-
тета ПГС – самого крупного факуль-
тета нашего университета. Свое 15-
летие отметил и молодой факультет
общенаучных кафедр.

Юбилейным оказался этот год и
для некоторых подразделений уни-
верситета. Так, одной из старейших
вузовских газет страны – газете
МГСУ «За строительные кадры»
исполнилось 75 лет, и она достой-
но встретила этот юбилей рядом
наград в студенческом фестивале
«Фестос», московских молодежных
конкурсах «Виктория» и «Хрусталь-
ная стрела».

(Окончание на стр. 3)

ПРАЗДНИК ПЕРВОКУРСНИКОВ

И ВСЕГО УНИВЕРСИТЕТА

...На площадке перед вузом
многолюдно: многие первокурсни-
ки решили прийти вместе со свои-
ми родителями.

Праздник открыл ректор МГСУ
В.И. Теличенко. Он поздравил пер-
вокурсником с тем, что один из
самых важных экзаменов в своей
жизни они сдали и стали студента-
ми МГСУ. Он подчеркнул, что здесь
они получат одну из самых востре-
бованных профессий. Ректор МГСУ
рассказал о важных для студентов
событиях – с 1 сентября открыта
для студентов новая студенческая
столовая, начнет работать бытовой
комплекс. Особо выделил он тот
факт, что такой столовой нет ни в
одном вузе Москвы, а может быть
и России. Не обошел вниманием
ректор и то, насколько красива
сейчас территория перед универ-
ситетом. «В этом году вы видите на
территории университета прекрас-
ные клумбы. Все эти достижения,
стали возможными потому, что с
нами – наши партнеры, наши дру-
зья – Министерство образования и
науки РФ, Федеральное агентство
по образованию, Правительство
Москвы, Попечительский совет,
администрация СВАО. Именно бла-
годаря им наш университет разви-
вается и делает серьезный рывок в
будущее». После этих слов перво-
курсники стали аплодировать.

Теплые слова ректора несом-
ненно нашли отклик у молодежи,
потому что слушали речь очень
внимательно, ведь его слова пред-
назначались именно первокурсни-
кам: «Дорогие первокурсники, ско-
ро вы произнесете слова торже-
ственного обещания, это обещание

Первое сентября – праздничный день во всех учебных заведе-
ниях нашей страны. В МГСУ он всегда проходит радостно и с
подъемом. К тому же нынешний учебный год особый – универси-
тет готовится отметить свой 85-летний юбилей.

давали многие поколения мисийцев,
которые прошли через наш МИСИ-
МГСУ, это слова очень серьезные и
правильные! Вы пришли в универси-
тет для получения знаний, для полу-
чения опыта. У нас замечательный
преподавательский коллектив. Это
люди, которые всю жизнь отдали

нашему университету и образова-
нию и вы можете получить от них
очень и очень многое. Берегите то,
что есть в нашем университете, вот
эти цветники, столовую, аудитории
– это все ваше. Берегите все то, что
создавалось многими поколениями».
После этого торжественный митинг
был объявлен открытым, ректор
представил почетных гостей универ-
ситета, а на ветру развевались фла-
ги МГСУ и факультетов.

Председатель Попечительского
совета, первый заместитель мэра
Москвы Ю.В. Росляк поздравил пер-

вокурсников с тем, что они выбрали
правильную и нужную профессию и
если они постараются, то обязатель-
но добьются в ней успеха. Префект
СВАО И.Я. Рабер пожелала собрав-
шимся, чтобы все пять лет учебы
прошли как один миг и нынешние
первокурсники стали заслуженными
строителями. Заместитель руководи-
теля департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы С.Д. Омель-
ченко и президент Ассоциации стро-
ителей России Н.П. Кошман особо
поздравили первокурсников, так как
первое сентября в университете
памятный для них день. Они выра-
зили надежду, что любые высоты
покорятся первокурсникам МГСУ и
со временем мы увидим множество
зданий, построенных ими. Первокур-
сников поздравила и известная кино-
актриса Наталья Селезнева.

Прекрасная традиция вуза – тор-
жественное обещание первокурсни-
ков нашего университета. Обычно
его зачитывают первокурсники,
сдавшие вступительные экзамены на
отлично. В этом году «счастливчика-
ми» стали Левчек Елена (факультет
ЭОУСН) и Лагунович Иван (факуль-
тет ПГС). Собравшиеся первокурс-
ники всерьез обещали любить и ува-
жать родной вуз и с честью нести
знамя МГСУ.

Следует отметить, что на празд-
ник впервые были приглашены про-
ректора МИСИ-МГСУ прошлых лет.
Торжественный митинг завершился
гимном МГСУ, который первокурсни-
ки слышали впервые, но за пять лет
учебы обязательно запомнят наи-
зусть.

Начальник учебного отдела С.М.
Пуляев зачитал первокурсникам спи-
сок аудиторий, в которых будут про-
ведены организационные собрания
факультетов и обрадовал новых сту-
дентов тем, что первого сентября

они учиться не будут. Объявление
вызвало бурю восторгов и радост-
ных криков.

Альтернатива занятиям была
очень интересной и важной – откры-
тие долгожданной новой столовой
«Грабли». Здесь был ажиотаж – всем
хотелось приобщиться к здоровому
питанию, к тому же вкусные запахи
наполняли все вокруг. Студенческий
профком поблагодарил администра-
цию вуза и сеть ресторанов быстро-
го питания «Грабли» за заботу о
ребятах, напомнив, что на голодный
желудок и знания усваиваются тяже-
лее, так что здоровое питание обя-
зательно поможет учебному процес-
су. И вот торжественно перерезана
красная ленточка, собравшиеся не-
спешно прошли по коридору, оцени-
вая современный дизайн. Но самое
главное, конечно же, то, что приго-
товили повара для студентов, и они
постарались. Был большой выбор
вторых, первых блюд и сладкого. К
тому же в столовую можно будет
просто прийти выпить кофе между
лекциями, что особенно любят де-
лать однокурсники. Руководство но-
вой столовой обещает что очередей
не будет – в основном сохранена
система самообслуживания, работа-
ет несколько касс большой пропус-
кной способности, а количество
мест в столовой очень велико.

Это первое сентября обязатель-
но запомнится первокурсникам на-
долго, руководство университета
сделало все, чтобы праздник про-
шел весело и с пользой. Впереди –
целых пять лет учебы и очень важно
начать их с энтузиазмом.

Е.ЗЛОТНИКОВА.
На снимках сверху вниз: стопку

книг и каски вручает первокурсни-
кам ректор В.И. Теличенко, выступа-
ет префект СВАО И.Я. Рабер, в сто-
ловой «Грабли».

Фото В.Коротихина
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Ректор МГСУ

избран академиком РААСН
24–26 мая в Санкт-Петербурге

состоялось очередное общее со-
брание РААСН. В работе собрания
приняли участие 147 академиков
и членов-корреспондентов РААСН
и более 150 советников и гостей.

На собрании были вручены
дипломы действительных членов,
членов-корреспондентов и почет-
ных членов вновь избранным чле-
нам академии. Диплом действи-
тельного члена академии получил
ректор нашего университета, про-
фессор, доктор технических наук
В.И. Теличенко, а диплом члена-
корреспондента –    проректор по
научной работе, профессор, док-
тор технических наук Е.А. Король.

Поздравляем с избранием!

«Почетные строители»

в МГСУ
МГСУ всегда был вузом, постав-

ляющим кадры для строительной
отрасли и большая заслуга в этом
наставников студентов-преподава-
телей. Многие из них отмечены вы-
сокими наградами, а недавно Ми-
нистерство регионального разви-
тия присвоило звание «Почетный
строитель России» сотрудникам
нашего университета. За большой
личный вклад в подготовку кадров
для строительного комплекса, дол-
голетнюю и плодотворную работу
этот титул получили профессора
Н.Н. Леонтьев и А.М. Орлова.

Награды – газете

«За строительные кадры»
В юбилейный для университе-

та год газета «За строительные
кадры» приняла участие в конкур-
сах молодежных и студенческих
СМИ и получила ряд наград. В
фестивале студенческого творче-
ства «Фестос» редакции газеты
вручили три диплома. Здесь она
стала одним из победителей в но-
минации «Профсоюзный РR».

В пятом юбилейном молодеж-
ном конкурсе «Виктория» – «Лучший
в профессии, лучший в бизнесе»,
проводимый Правительством Мос-
квы и Комитетом по делам семьи
и молодежи г. Москвы, газета «За
строительные кадры» стала лауре-
атом в номинации «Молодежный
брэнд» и награждена дипломом по-
бедителя и статуэткой «Ники».

На снимке: председатель ко-
митета по делам семьи и молоде-
жи г. Москвы О.Е. Пильщиков вру-
чает диплом лауреата редактору
газеты Н.А. Белокопытовой.

«ЦНИИЭП жилища»

благодарит МГСУ
Недавно в адрес вуза и ректо-

ра МГСУ В.И. Теличенко поступи-
ло благотворительное письмо от
«ЦНИИЭП жилища» – одного из
старейших и уважаемых исследо-
вательских институтов страны.
Дирекция и инженерно-техничес-
кий состав «ЦНИИЭП жилища»
выразили в этом письме искрен-
нюю благодарность профессорс-
ко-преподавательскому составу
вуза за воспитание в студентах
любви к выбранной специальнос-
ти и получение ими всех необхо-
димых в профессии знаний.

В этом письме Генеральный ди-
ректор «ЦНИИЭП жилища» С.В. Ни-
колаев подчеркнул и то, насколько
плодотворным стало сотрудниче-
ство с нашим университетом. Сту-
денты МГСУ, с третьего курса со-
вмещающие учебу и работу в ис-
следовательском институте, к мо-
менту защиты дипломного проекта
становятся квалифицированными
инженерами, многие из них стано-
вятся затем ведущими работника-
ми «ЦНИИЭП жилища».

Самый ожидаемый всеми сту-
дентами день – день получения
дипломов, ведь это признание ус-
пехов студента и его трудолюбия.
В этом году дипломы МГСУ по
различным формам обучения по-
лучили 2390 студентов, а 199 из
них – дипломы с отличием.

5 июля в Актовом зале МГСУ
состоялось торжественное вруче-
ние красных дипломов лучшим вы-
пускникам этого года. В торже-
ственном мероприятии приняли
участие члены Ученого Совета
МГСУ, ректорат, преподаватели,
сотрудники, члены Попечительско-
го совета, представители Феде-
рального агентства по образова-
нию РФ, представители Прави-
тельства Московской области, ру-
ководители строительных органи-
заций, научно-исследовательских
и проектных институтов.

После исполнения гимна Рос-
сии и вноса знамени МГСУ выпус-
кников поздравил ректор универ-
ситета В.И. Теличенко. Он напом-
нил, что этот день не только радо-
стный для выпускников, но и не-
много грустный как для них, так и
для преподавателей, так как он
означает и расставание с вузом.
Валерий Иванович призвал выпус-
кников не забывать родной вуз, и
замечательные годы, проведенные
здесь. «Думайте и вспоминайте о
том, что преподаватели и сотруд-
ники отдали вам часть себя. По-
мните о родном университете и
старайтесь относиться к своей
работе так же ответственно, как и
к учебе!» – эти слова ректора были
встречены бурными аплодисмен-
тами.

Собравшихся приветствовала
префект СВАО И.Я. Рабер, которая
подчеркнула, что все кто получают
сегодня дипломы – уже специали-

С заседания
Попечительского

совета
5 июля в зале Ученого Совета

МГСУ состоялось заключительное
в прошедшем учебном году засе-
дание Попечительского совета.

Заседание Попечительского
совета открыл ректор МГСУ В.И.
Теличенко. На повестке дня был
важный для университета в этом
году вопрос – подготовка и прове-
дение 85-летнего юбилея. Валерий
Иванович рассказал об основных
мероприятиях юбилейного года,
которые широко освещались в
прессе. Интересной была инфор-
мация, что завершающую юбилей-
ную церемонию планируется про-
вести в Государственном Кремлев-
ском Дворце. Подводя итоги года
Валерий Иванович отметил, что
университет развивается во всех
направлениях деятельности и
большую роль в этом играет по-
мощь попечителей.

Затем в состав Попечительско-
го совета единогласно приняли
нового члена – «Группу компаний
«КОНТИ». Это предприятие ведет
строительство московских небос-
кребов и жилья в Центральном фе-
деральном округе.

Завершилось заседание докла-
дом Н.Г. Верстиной, генерального
директора Управления платной об-
разовательной и консультационной
деятельности (УПО), зав. кафедрой
финансового менеджмента МГСУ.
Она рассказала о подготовке пер-
вой в России программы «МВА» в
строительстве» («Мастер делово-
го администрирования»). В начале
сентября начнутся занятия и уже
получены заявки из 20 регионов
РФ. Программа представлена и в
интерактивном виде – на дисках и
также в форме интернет-трансля-
ций. Н.А. Верстина обратилась к
попечителям с предложением при-
нять участие в программе в каче-
стве экспертов.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ

НОВОСТИ Красные дипломы получили
лучшие студенты вуза

сты высшей пробы, нужные своей
отрасли и Москве.

Торжественный приказ о награж-
дении лучших студентов институтов
зачитал первый проректор МГСУ М.В.
Королев. Студенты-отличники, про-
явившие себя в профсоюзной работе
и научно-исследовательской деятель-
ности, были отмечены еще и медаля-
ми МГСУ III степени «За заслуги в
строительном образовании и науке».

И вот наступил момент, которо-
го выпускники ждали не только с
самого начала вечера, но и пожалуй
со времени поступления, так как
красный диплом – это признание их
заслуг и полученных знаний. Первы-
ми заветный документ, а также па-
мятные сувениры и символ строи-
телей – каски, получили студенты
факультета ЭОУС, среди которых
традиционно очень много закончив-
ших институт с отличием.

Декан факультета ИСТАС А.А.
Волков перед тем как зачитать спи-
сок студентов, получивших красные
дипломы, сказал, что гордится сво-
ими студентами, потому что знает

насколько сложно получить диплом
с отличием.

Один за другим студенты под-
нимались на сцену, обратно они
спускались уже улыбающимися
дипломированными специалиста-
ми. В зале их поздравляли род-
ственники и друзья. Небольшие му-
зыкальные и танцевальные паузы
сделали вечер еще веселее. А пос-
ле окончания торжественной части
участников мероприятия ждал
праздничный фуршет и дискотека.

Е. БЕДРИНА.
На снимке внизу: ректор В.И.

Теличенко вручает выпускникам
медали МГСУ.

Фото В. Коротихина.

20–24 июня на ВВЦ прошла VI
Всероссийская выставка научно-тех-
нического творчества молодежи –
НТТМ-2006.

Выставка НТТМ-2006 на ВВЦ для
студентов МГСУ – яркое событие, за-
вершающее череду научных меропри-
ятий 2005–06 учебного года. Позади
– творческие поиски и радость откры-
тий, сложности защиты проектов, впе-
реди – возможность показать свою
идею всей стране, а, возможно, и
всему миру. Именно так, как «путевку
в жизнь» – воспринимают выставку
НТТМ многие молодые ученые МГСУ.
Здесь они могут повысить уровень
своей профессиональной подготовки,
реализовать творческий потенциал,
получить содействие в практическом
продвижении лучших проектов в сфе-
ре архитектуры и дизайна.

Бесспорную эффективность выс-
тавки подтверждает успех ее участни-
ков. Проект комплексной застройки
Юго-Восточного административного
округа, представленный МГСУ на вы-
ставке в 2005 г. и завоевавший на
НТТМ-2005 Золотую медаль ВВЦ, при-
нят Общественным советом при Мэре
Москвы по проблемам формирования
градостроительного и архитектурно-
художественного облика города для
реализации на конкурсной основе.

В оформлении выставочного пави-
льона в этом году были использованы
элементы двух проектов-победителей
конкурса «Лучший дизайн-проект ввод-
ного зала экспозиции НТТМ-2006», про-
веденного МГСУ по предложению ОАО
«ГАО ВВЦ». Авторы проектов – выпус-
кники МГСУ: Теслер К.И., Малыха Н.Д.,
Башмаков И.Р., Бормотов А.С.

От Московского государственно-
го строительного университета в вы-
ставке НТТМ-2006 приняли участие
14 представителей и 9 проектов. За
активное участие в организации ра-

Высшая награда ВВЦ – у МГСУ
боты с молодежью и проведении вы-
ставки МГСУ был награжден высшей
наградой ВВЦ – номерным дипломом.

Следует отметить, что основную
нагрузку по подготовке к выставке
НТТМ в университете взял на себя мо-
лодежный центр МГСУ.

По итогам работы научного коми-
тета выставки высшие награды полу-
чили следующие студенты и аспиран-
ты МГСУ: Шульга Т. за «Центр музы-
кальной культуры в г. Рязани» – Грант
первой степени и Золотую медаль
ВВЦ, Бутылина Ю.Н. за «Технологию
производства и применения цветных
заполнителей» – Грант второй степени
и Золотую медаль ВВЦ, Теслер К.И. и
Малыха Н.Д. за «Дизайн-проект ввод-
ного зала VI Всероссийской выставки
научно-технического творчества моло-
дежи НТТМ-2006» – Грант первой сте-
пени, Сонина А. за «Комплексную ре-
конструкцию жилой застройки по ул.

Нижегородской, комплекс Б» – Золо-
тую медаль ВВЦ.

Среди других вузов-призеров не-
обходимо отметить Тольяттинский го-
сударственный университет, Московс-
кий государственный горный универ-
ситет, МГТУ им. Баумана, также полу-

чившие большое количество высших
наград.

20–22 июня в рамках деловой про-
граммы НТТМ-2006 состоялась науч-
но-практическая конференция «Науч-
ное творчество молодежи – путь к об-
ществу, основанному на знаниях».

Программа конференции предус-
матривала: телеконференцию «Систе-
ма образования. Повышение конкурен-
тоспособности российской молоде-
жи», работу по секциям, подведение
итогов, принятие резолюции. К началу
конференции был выпущен сборник
научных докладов, который получили
все участники конференции.

В телеконференции приняли учас-
тие: Федоров И.Б. – ректор МГТУ им.
Баумана, председатель совета ректоров
вузов Москвы и Московской области,
Апатенко С.Н. – руководитель Департа-
мента по государственной молодежной
политике Министерства образования и
науки РФ, ректоры и научные руководи-
тели вузов Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Москвы. Вел телеконференцию
Капица С.П. – вице-президент РАЕН. В
ходе конференции в режиме прямого
диалога обсуждались темы «Государ-
ственная поддержка талантливой моло-
дежи», «Инновационные вузы».

В работе секций конференции при-
няли участие молодые и именитые уче-
ные, аспиранты и студенты 43 образо-
вательных учреждений и 1 предприя-
тия, подготовившие 138 докладов.
МГСУ представляли 23 участника. Кон-
ференция закончила свою работу под-
ведением итогов, принятием резолю-

ции и награждением авторов лучших
докладов.

Участники конференции пришли
к выводу, что молодежная наука яв-
ляется важнейшим ресурсом разви-
тия общества и личности, имеет свой
собственный вектор развития. Потен-
циальные возможности научно-техни-
ческого творчества молодежи вели-
ки, но еще не в полной мере задей-
ствованы при планировании и осуще-
ствлении социально-политических и
экономических реформ в России. Уча-
стники конференции отметили, что в
условиях современного развития
страны, когда усиливается значение
образования, единства образования
и науки, роль и значение универси-
тетов в обществе возрастает.

По результатам выставки ВВЦ
будет напечатан сборник «100 луч-
ших работ выставки НТТМ-2006».

Все аспекты работы выставки
НТТМ освещались в прессе, цент-
ральными и региональными канала-
ми телевидения: ОРТ, НТВ, Ren-TV,
ТВЦ, Столица, СВАО.

Интересной была и культурная про-
грамма выставки, которая дает воз-
можность вузу продемонстрировать
разносторонность интересов своих сту-
дентов. Первым эту идею реализовал
МГСУ, проведя еще в 2003 году кра-
сочное и запоминающееся шоу «В
гостях у МГСУ», где выступали спорт-
смены, танцоры, певцы, команды КВН.
С тех пор вечера МГСУ стали традици-
онными на выставке, а с 2004 г. идею
поддержали и другие вузы.

Участие и победа наших студен-
тов в выставке НТТМ станет одним
из самых дорогих подарков творчес-
кой молодежи родному вузу к его 85-
летнему юбилею.

В. ЦАРЕВА.
На снимках: сверху вниз – одна

из победителей НТТМ Татьяна Шульга,
почетные гости выставки у стенда
МГСУ.

Фото В. Коротихина.
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Год юбилея:
готовимся

к завершающему
этапу

(Окончание. Начало на стр. 1)
В конце 2005 года в МГСУ был

создан Молодежный центр и открыт
с помощью попечителей студенчес-
кий клуб, в котором студенты  ув-
леченно играли в КВН. Активная
деятельность Попечительского Со-
вета, возглавляемого первым заме-
стителем мэра Москвы Ю.В. Росля-
ком, и привлеченные средства по-
зволили университету решить ряд
неотложных дел: модернизировать
учебно-научное оборудование, по-
высить эффективность информаци-
онно-рекламной деятельности,
улучшить материально-техническую
оснащенность вуза. В частности, в
университете появились плазмен-
ные экраны, существенно обновлен
библиотечный фонд, начала дей-
ствовать электронная пропускная
система и пр.

Но особенно радостным собы-
тием для всего коллектива вуза
стало долгожданное открытие кра-
сивой и современной столовой,
состоявшееся 1 сентября.

Много медалей, дипломов и
наград получили наши преподава-
тели, сотрудники и студенты на
различных выставках, конференци-
ях, конкурсах. Аспиранты МГСУ ста-
ли победителями конкурса Прави-
тельства Москвы, студенты получа-
ли награды в конкурсах по специ-
альности, конкурсах дипломных
проектов, но особо они отличились
на Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи
в июне этого года, за что получили
гранты и медали, а сам вуз – выс-
шую награду ВВЦ – номерной дип-
лом.

Трудно перечислить и все успе-
хи, достигнутые нашими спортсме-
нами. Достаточно сказать, что в
2006 году МГСУ впервые занял пер-
вое место в абсолютном зачете
Московских студенческих игр среди
141 участника, оставив позади даже
институт физкультуры. А наши про-
славленные альпинисты в честь
юбилея вуза покорили этим летом
безымянную вершину Кавказа и
назвали ее «Пик 85 лет МГСУ».

Активно участвовали сотрудники
МГСУ в проводимых юбилейных
конкурсах: фотоконкурсе, по разра-
ботке Гимна МГСУ-МИСИ, юбилей-
ной символики МГСУ, конкурсе на
лучшую кафедру и лучшую научно-
исследовательскую лабораторию,
лучшего преподавателя года, от-
крытом конкурсе графического ри-
сунка. Подведение итогов конкурса
пройдет в конце сентября – начале
октября, а результаты будут опубли-
кованы в юбилейном номере газе-
ты МГСУ.

Многие достижения вуза и юби-
лейные мероприятия освещались
средствами массовой информации,
в том числе и телевидением. К
юбилею уже вышли в свет книги о
факультете ПГС и об истории КВН
МИСИ-МГСУ «Кубок МИСИ». В бли-
жайшее время появятся новые кни-
ги «Мы из МИСИ» и книга о МГСУ.
А в октябре всех нас ждет приятный
сюрприз – «Авторское телевиде-
ние» при поддержке ректората
МГСУ готовит к юбилею универси-
тета специальную праздничную пе-
редачу.

Но самые главные мероприятия
юбилея – впереди. Это – научно-
практическая конференция-выстав-
ка «Современные технологии в
строительстве. Образование, наука,
практика», и юбилейный вечер, ко-
торый состоится 25 октября в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
Намечена обширная и интересная
программа вечера. Сотрудники,
студенты вуза, а также многочис-
ленные гости и представители СМИ
в залах смогут ознакомиться с вы-
ставкой «Современные технологии
в строительстве. Образование, на-
ука, практика», с экспозициями
«МИСИ- МГСУ: вчера, сегодня, зав-
тра» и «Флагманы строительной ин-
дустрии – строительному образова-
нию России», девиз которых «Со-
храняя традиции, внедряя иннова-
ции, строим будущее». Во Дворце
будут работать сценические пло-
щадки «Талантливый зодчий – та-
лантлив во всем». В гербовом зале
пройдет награждение победителей
конкурсов. Апофеозом мероприятия
станет торжественная часть с крат-
кими выступлениями и поздравле-
ниями и праздничный концерт.

Чтобы заключительные мероп-
риятия прошли на высоком уровне
и были информативными, интерес-
ными и запоминающимися, нужно
«творчество масс». Если у вас есть
идеи, оригинальные задумки обра-
щайтесь в УИРС МГСУ (т. 183-57-
10) или в Молодежный центр (т.231-
18-39).

Что показали
результаты

Приема-2006
Несмотря на явно заметный де-

мографический спад конца 80-х и
снижение общего числа абитуриен-
тов, результаты приема 2006 года в
МГСУ показали, что интерес к стро-
ительной отрасли продолжает расти.
Хотя общее число заявлений от аби-
туриентов и снизилось на 12%, бо-
лее 5000 человек сдали свои доку-
менты для поступления.

Стабильно высоким оказалось
желание абитуриентов поступить на
госбюджетную форму обучения как
по дневному, так и по вечернему
отделениям. Самый высокий конкурс
по данным заявлениям в этом году
был на факультете ГСС на специаль-
ности 270102 (290300) – 4,7 челове-
ка на место, а самый высокий про-
ходной балл (33 из 40) – поделили
между собой специальности 080502
(060800) факультета ЭОУСН и выше-
упомянутая специальность факульте-
та ГСС. В целом по университету
конкурс не опустился ниже 1,9 чело-
века на место (в среднем 2,1). Если
сравнивать с прошлым годом, зна-
чительно улучшилась ситуация на
факультете МиАС – вырос не толь-
ко конкурс, но и проходной балл.
Новый факультет ИСТАС продемон-
стрировал свою самостоятельность,
состоятельность и востребованность
у абитуриентов.

Количество контрактников на
дневном отделении чуть-чуть не до-
тянуло до прошлого года, а по ве-
чернему отделению превзошло про-
шлогодние показатели на четверть.

Подводить окончательные итоги
приема на заочное отделение и в
экстернат еще рано, так как прием
по указанным формам обучения
продлится до начала октября. Но
уже сейчас можно говорить, что
планы МГСУ по расширению этих
форм образования осуществятся.

Начало нового учебного года не
означает окончание работы прием-
ной комиссии. Когда бы абитуриен-
ты и их родители не пришли в МГСУ,
они всегда могут рассчитывать на
радушный прием сотрудников при-
емной комиссии, которые работают
круглый год, как непосредственно в
стенах МГСУ, так и на различного
рода образовательных выставках.

П.СОЛДАТОВ,
ответственный секретарь

приемной комиссии.

Фирменный стиль –
это важно

К приему абитуриентов-2006
года в нашем университете готови-
лись задолго до нового учебного
года. В ноябре 2005 г. МГСУ принял
участие в двух, ставших уже тради-
ционными выставках «Образование
и карьера». А в январе 2006 г. под
руководством Управления платной
основной образовательной и кон-
сультационной деятельности (УПО)
началась кампания по разработке
элементов фирменного (корпоратив-
ного) стиля университета, использу-
емых в работе с абитуриентами:
дизайн, проектирование, монтаж вы-
ставочных стендов, рекламно-ин-
формационных модулей, изготовле-
ние логотипов и пр.

Несколько фирм, специализиру-
ющихся на рынке рекламы, провели
презентацию своей продукции. В
результате были выбраны две фир-
мы: «Реклама.Ру» и «Голден Медиа»
– первая по разработке дизайна и
изготовлению буклетов МГСУ и ин-
ститутов, изготовлению рекламно-
информационных модулей, вторая –
по изготовлению мобильных стен-
дов. Кроме того, инновацией для
нашего вуза стала организация биз-
нес-тренинга для различных катего-
рий сотрудников, задействованных
для работы на стендах выставок
«Образование и карьера».

К началу работы Приемной ко-
миссии шла активная подготовка
оформления модулей институтов:
обновление и издание раздаточного
материала, стендов, были приобре-
тены два рекламно-информацион-
ных модуля с исчерпывающей меня-
ющейся информацией о возможно-
стях поступления в МГСУ. Был про-
веден тренинг работников-стендови-
ков уже в условиях работы в Прием-
ной комиссии университета.

По инициативе УПО был органи-
зован с помощью административно-
хозяйственного управления ремонт
аудиторий 210, 219, 221, закуплены
и установлены кондиционеры для
сотрудников приемной комиссии.

Все мероприятия координирова-
лись и проводились под руковод-
ством и при участии УПО и факуль-
тета «Довузовская подготовка и про-
фориентация» (ФДПП).

Надеемся, что забота о наших
абитуриентах сыграет положитель-
ную роль, и те, кто еще сомневают-
ся в выборе вуза, примут решение
поступать именно в МГСУ.

С 1921 года началась история не
только нашего университета, но и
самого крупного факультета промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства.

18 мая в ДК ЗИЛ состоялся праз-
дник по случаю юбилея факультета,
который объединил поколения сту-
дентов, выпускников разных лет и
преподавателей, и который профес-
сионально и с душой провели Б.Ф.
Ширшиков и Э.Н. Полякова.

Ректор МГСУ В.И. Теличенко ска-
зал про факультет так: «Когда абиту-
риенты спрашивают, какой самый
лучший факультет в МГСУ, я отвечаю,
что тот, на который вы поступите и
где будете учиться. Но если то же
самое спрашивают их родители или
знакомые, то ответ однозначный:
ПГС».

В тот вечер на факультет обру-
шился ливень благодарностей и по-
четных грамот, ведь его хорошо зна-
ют и ценят не только в МГСУ, но и в
стране и в столице. Федеральное
агентство по образованию объявило
благодарность коллективу факультета
«За большой вклад в дело подготов-
ки высококвалифицированных специ-
алистов строительной отрасли». За-
меститель руководителя Департамен-
та градостроительной политики, раз-

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР

Всех удивил декан факультета обще-
научных кафедр А.В.Лукашов, кото-
рый отлично поставленным тенором
исполнил куплет.

На этом приятные сюрпризы не
закончились. По поручению нацио-
нального комитета по общественным
наградам орденом Михаила Ломоно-
сова был награжден Н.Н. Леонтьев.
Орден Петра Великого II степени по-
лучили: Ю.И. Блинов, Ю.А. Шелест,
Б.Ф. Ширшиков, А.Н. Топилин и А.Д.
Григорьева.

Немало преподавателей, работа-
ющих на факультете ПГС, сотруднича-
ют с предприятиями, занятыми в
сфере развития космонавтики. Поста-
новлением президиума Федерации
космонавтики от 16 февраля 2006
года медалью им. Королева награди-
ли В.И. Жарницкого, а медалями им.
Гагарина Ю.И. Кудишина, Ю.С. Куни-
на и Б. С. Расторгуева.

Среди строителей есть и динас-
тии. Когда ведущий Б.Ф. Ширшиков
попросил поднять руки тех, кто явля-
ется представителями строительной
династии, откликнулась примерно

вития и реконструкции города Моск-
вы С.Д. Омельченко от имени В.И.
Ресина вручил грамоту с благодарно-
стью Департамента.

Дипломы и грамоты также при-
слали Министерство строительства
Московской области, управление
строительных программ Федерально-
го агентства по строительству и ЖКХ,
Российский союз строителей и др.

Торжественную обстановку вре-
менами «разбавляли» девушка, пре-
подносящая гостям цветы, и популяр-
ные артисты. Певец Антон Макарский
не терялся. Слегка изменив слова из
песни «Belle», он готов был «душу
дьяволу отдать за ПГС». Но даже это-
го артиста ждали сюрпризы. Припев
в песне «Подмосковные вечера» Ан-
тон предлагал спеть гостям из зала.

десятая часть зала. Кульминацией
стало появление ровесника ПГС,
профессора А.К. Шрейбера, кото-
рый заведовал очень крупной ка-
федрой в МИСИ.

На смену старшему поколению,
пришло самое юное, не менее дос-
тойное. Катя Зуйкова, студентка I
курса, победившая в конкурсе «Мисс
студенчество МГСУ 2006», исполни-
ла для гостей великолепный арабс-
кий танец.

А вот оду факультету ПГС испол-
нил не кто иной, как Лев Лещенко.
Оказывается, Лев Валерьянович лич-
но знаком со многими преподавате-
лями. Праздник завершился торже-
ственным исполнением гимна ПГС.
Зал пел стоя.

О.КУТЛОВСКАЯ, УИРС.

На снимках: в центре – высту-
пает декан Н.И. Сенин, внизу слева
– праздничную лотерею проводит
Э.Н. Полякова, справа – оду ПГС
поет Лев Лещенко.

Фото В.Коротихина.

50 лет кафедре русского языка
26–27 апреля в МГСУ проходи-

ла межвузовская научно-практичес-
кая конференция «Теоретический и
прикладной аспекты преподавания
русского языка в техническом вузе»,
посвященная 50-летию кафедры
русского языка.

На пленарном заседании с при-
ветственным словом выступил рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко, который
отметил заслуги кафедры в деле
языковой подготовки современных
высококвалифицированных специа-
листов как для России, так и для
зарубежных стран. Проректор по
международным связям МГСУ Ф.К.
Жихарев в своем приветственном
слове пожелал коллективу кафедры
поддерживать традиции, которые
формировались десятилетиями.
Директор ИФО МГСУ В.Н. Сидоров
в своем выступлении заметил, что
имеющийся потенциал кафедры
русского языка позволяет ей дос-
тойно представить МГСУ среди род-
ственных кафедр вузов Москвы и
России.

Зав. кафедрой русского языка
МГСУ к.п.н., профессор С.Н. Белу-
хина рассказала о творческом пути,
который прошла кафедра с момен-

реаты Пушкинского конкурса по-
эзии, организатором которого в
МГСУ кафедра русского языка явля-
ется с 1994 года.

Большой интерес вызвал доклад
профессора Института русского
языка им. А.С. Пушкина В.В. Мор-
ковкина, который предложил внима-
нию аудитории новое видение неко-
торых теоретических вопросов, свя-
занных с системной энергией слова

та ее основания, о коллективе ка-
федры и перспективах дальнейшей
работы.

Кафедру также поздравили де-
кан ФГО Н.Г. Милорадова, российс-
кие и иностранные студенты – лау-

в теоретическом и прикладном от-
ношениях. На пленарном заседа-
нии выступили также академик
МАНПО И.В. Михалкина, раскрыв-
шая особенности профессиональ-
ного общения специалистов инже-
нерно-технического профиля, до-
цент, зав. кафедрой «Русский язык»
МВТУ Н.Н. Романова, рассмотрев-
шая основы коммуникативно-рече-
вой подготовки учащихся техничес-
ких вузов, и директор Центра тес-
тирования иностранных граждан по
русскому языку им. М.В. Ломоно-
сова доцент Н.П. Андрюшина,
представившая в своем докладе
российскую систему тестирования
по РКИ.

На секционных заседаниях вы-
ступили преподаватели кафедры
русского языка МГСУ и гости из
МАДИ, МГТУ, МГУПП, РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина, Финансовой
академии при правительстве РФ и
др.

На заседании круглого стола
обсуждались актуальные проблемы
преподавания русского языка в тех-
ническом  вузе и были приняты
рекомендации по совершенствова-
нию преподавания русского языка и
культуры речи.

С. БЕЛУХИНА,
зав. кафедрой русского языка.

На проведенном в конце про-
шедшего учебного года собрании
среди проживающих в общежитиях
был избран и утвержден координаци-
онный совет, в состав которого вош-
ли учащиеся нашего университета.
Его основная задача – представле-
ние интересов проживающих на
уровне администрации вуза. В фун-
кции координационного совета вхо-
дит также физкультурная и культур-
но-массовая работа, а также право-
вая защита студентов. Совет будет
тесно сотрудничать и с администра-
цией студгородка. Организация суб-
ботников и дискотек, участие в раз-
работке правил проживания и про-
пускного режима и многое другое –
вот неполный перечень вопросов, ко-
торыми уже начал заниматься коор-
динационный совет общежитий.

Вот что сказал председатель ко-

СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЙ
ординационного совета Максим Ры-
бин: «Координационный совет – не-
зависимая организация, подотчетная
только профкому МГСУ. Все члены
совета проживают в общежитиях, и
не понаслышке знают обо всех про-
блемах. Мы всегда готовы выслушать
человека и попытаться найти реше-
ние его проблемы. Наш главный
принцип – объединение сил. Ведь у
любого может возникнуть ситуация, с
которой он в одиночку не справится
и ему понадобится помощь».

А Антон Нащинцов, зам. предсе-
дателя координационного совета, по
поводу организации досуга студентов
заметил: «Сегодня администрация
МГСУ идет нам навстречу. Совету
выделены помещения, на базе кото-

рых будут оборудованы комнаты для
занятий спортом, клубы по интере-
сам и т.д. В них идет ремонт, но уже
в сентябре они распахнут свои две-
ри для проживающих. Будут приво-
диться в порядок и учебные комна-
ты. Совет рассматривает возмож-
ность проведения доступного и каче-
ственного Интернета в общежития, в
том числе в Мытищинский филиал».

Сейчас в состав совета входят
15 человек, но для более плодотвор-
ной работы студсовету требуются
новые люди и идеи. Члены совета
готовы ответить на любые ваши воп-
росы и рассмотреть любые предло-
жения, которые вы можете задавать
по тел.: 183-35-10 или прислать по
почте: pkmgsu@yandex.ru
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МИСС СТУДЕНЧЕСТВО МГСУ-2006

Финал игр КВН-2006: победа не за нами, но около
В МГСУ в конце мая состоялся

финал вторых игр на Кубок КВН МИСИ.
К сожалению, первый чемпион кубка
– команда Днепропетровска, не смог-
ла приехать. В этот знаменательный

вечер в Актовом зале университета
встретились: «Елки-палки» – команда
Московского университета леса, «Ска-
мейка запасных» – хорошо себя заре-
комендовавшая сборная команда
МГСУ, «Old school» – команда из горо-
да Пскова, и команда дебютантов игры
«Баобабы» – вторая команда МГСУ.

Перед выступлениями прозвучал
гимн МГСУ, а первый проректор уни-
верситета М.В. Королев поздравил
всех собравшихся и поблагодарил
комиссара игр А.П. Левченко за не-
легкую, но важную работу с молоде-
жью и возрождение КВНовских тра-
диций.

Разминка прошла лучше, чем
обычно, но все равно несколько на-
пряженно. «Old school» подготовил
замечательный вопрос-скороговорку,
про то, сколько же вещей украла
Клара у Карла, и оказалось, что сам
вопрос звучит смешнее, чем ответы
на него.

Набирать очки командам, несом-
ненно, помогали болельщики. Коман-
да Пскова привезла с собой ребят,
слаженно скандировавших лозунги,
болельщики из Московского универ-
ситета леса старались не отставать.

Надеемся, на следующей игре и у
наших ребят появятся свои професси-
ональные группы болельщиков.

Хотелось бы отметить и студентов
из Молодежного центра МГСУ, которые
старались, чтобы вечер прошел иде-
ально: М.Якшову, М.Лосеву, А.Коваль-
кова, С.Горкину, М.Стахову, Н.Архипо-
ву, М.Синичич, Н.Кузнецову, О.Глушко.
Под руководством М.Гумеровой
(ЭОУС-4) они встречали почетных го-
стей, рассаживали болельщиков, сле-
дили за порядком.

...Но вот наступило время импро-
визационного конкурса. Весело высту-
пила команда «Елки-палки», продемон-
стрировав план «выноса тела комис-
сара» и проиллюстрировав его. Коман-
да Пскова оказалась на высоте – и хотя
было видно, что многие части сценки
«Опять двойка или девочка не шарит»
подготовлены заранее – смотрелось
все очень органично (кстати после
игры жюри отметило эту выдающуюся
импровизационную работу). «Скамей-
ка запасных» подтвердила большой иг-
ровой опыт – их «вечер в семье Мас-

ляковых» изобиловал актуальными
шутками на тему КВНа и жюри. «Бао-
бабы», иллюстрируя картину «Купание
красного меня», вывели на сцену ру-
гающегося Жириновского.

И вот, наконец, – домашнее за-
дание, традиционно самая артистич-
ная и насыщенная часть игры. «Елки-
палки» продемонстрировали зрите-
лям очень удачное представление
про Грецию. «Баобабы» переложили
на свой лад произведение Гоголя
«Вий» и их панночка (Максим Разво-
ляев) была очаровательна в ночной
рубашке, за что получила приз жюри
за лучшую роль. Псков выступил с
хорошо отрепетированным водеви-
лем «Робин Гуд». «Скамейка» шути-
ла про неблагодарность, обращаясь
видимо к жюри, которое уже опре-
делилось с фаворитами игры.

Последним стал традиционный
СТЭМ (студенческий театр эстрадных
миниатюр). Здесь, к сожалению, на

высоте оказались только «Елки-палки»
и то «при поддержке» технических
средств – их сценка «Космос» стала
лидером благодаря демонстрации на
экране нарезки клипов из разных филь-
мов с подходящей смешной озвучкой.

Время подведения итогов подо-

шло быстро и незаметно. На первом
месте оказалась команда «Елки-пал-
ки», которой и был вручен кубок и ос-
новной денежный приз в 100 тысяч
рублей, на втором – команда Пскова,
на третьем месте – «Скамейка запас-
ных». Приз за лучший реквизит полу-
чили «Елки-палки», а приз за лучшее
будущее был единогласно отдан «Ба-
обабам». Комиссар игр А.П. Левченко
поздравил команды, а членам жюри
вручил значки клуба КВН-МИСИ.

Итак, игры КВН конца 2005 начала
2006 года завершены. С нетерпением
ждем новый КВНовский сезон.

Е.ЗЛОТНИКОВА.
На снимках: вверху – играют ко-

манды «Елки-палки» и «Баобабы», в
центре – организатор игр А.П. Лев-
ченко и первый проректор М.В. Ко-
ролев перед началом встречи, внизу
– книга о КВН «Кубок МИСИ» сразу по-
нравилась читателям.

Фото В.Коротихина.

24 мая 2006 года во Дворце
спорта МГСУ состоялся традицион-
ный спортивный праздник по итогам
года. Перед его началом студенчес-
кие команды по мини-футболу и
волейболу сражались за право назы-
ваться лучшей сборной.

Праздник был открыт проректо-
ром МГСУ Касьяновым В.Ф., который
поздравил спортсменов с выдающи-
мися результатами и подчеркнул, что
МГСУ – один из самых спортивных
вузов. Теплые слова в адрес участ-
ников и гостей праздника произнес
заведующий кафедрой физической
культуры и спорта Никишкин В.А. и
директор ДС Барков А.Ю. В.А. Ни-
кишкин сказал о том, что в этом году
спортсмены МГСУ достигли новых
высот. Одним из главных событий
года стало то, что благодаря совме-
стным усилиям ректората, кафедры
физического воспитания и спорта,
Дворца спорта и спортивного клуба
наш вуз впервые в истории МГСУ-
МИСИ стал абсолютным победите-
лем в Московских студенческих иг-
рах 2005–2006 учебного года среди
141 вузов-участников г.Москвы.
Спортсмены МГСУ выступили в 69

ПРАЗДНИК ВО ДВОРЦЕ СПОРТА
видах программы из 72-х возможных,
установив абсолютный рекорд по ко-
личеству видов. В конце своей речи
В.А. Никишкин пожелал спортсменам
новых побед и продолжения традиций
МИСИ-МГСУ.

Затем была начата церемония на-
граждения факультетов  победителей
спартакиады МГСУ. Победителем
спартакиады (I место) стал факультет
ПГС (заместители деканов по физвос-
питанию Тихонова Е.Б. и Летуновская
Л.Н.). Они были награждены кубком,
грамотой и ценными призами. II и III

места заняли соответственно фа-
культеты ЭОУС (зам. деканов Степано-
ва В.В. и Рыбина Л.В.) и ГСС (зам. де-
кана Григорьева Т.М.). Они также были
награждены кубками, грамотами и цен-
ными призами. Остальные места рас-
пределились в следующем порядке:
ТЭС-4(5), МиАС-5(7), ГСХ-6(6), ВиВ-7(3),
Ст-8(9), ТГВ-9 (10), ПГСф-10(8), ФОК-11.

По результатам выступлений на
соревнованиях в течение всего учеб-
ного года спортсменом года МГСУ был
признан мастер спорта международ-
ного класса по борьбе самбо Мальков
Алексей, он был награжден ценным
подарком.

Также были награждены 3 лучших
спортсмена МГСУ, среди которых:
Огиенко Дмитрий, ПГС-4-10 (дзюдо),
Карасев Денис, ГСХ-2-5 (самбо), Лаку-
тинова Екатерина, ПГС-2-23 (туризм).

Награды получили и студенты,
выполнившие норматив мастера
спорта России и победители между-
народных турниров, среди них: Мото-
рин Юрий, Голубев Владимир, Засеев
Сослан, Яковлева Юлия, Старкина
Татьяна, Кебурия Георгий, Муджиков
Борис, а также сотрудники Мязитов
Раниль, Куликов Евгений и выпускник
Кучин Андрей.

После церемонии награждения под
бурные аплодисменты зрителей про-
шли показательные выступления сбор-
ных команд по спортивным бальным
танцам, спортивной аэробике и рит-
мической гимнастике.

В.ГАРНИК,
зам. зав. кафедры

физического воспитания
и спорта.

На снимках: во время проведения
праздника.

Фото В.Коротихина.

ВОЛШЕБНЫЙ САД ПЕРЕД ВУЗОМ

КЕЛЬМАСТУДЕНЧЕСКАЯ РУБРИКА

Комплекс зданий МГСУ является
одним из самых интересных и значи-
тельных на Ярославском шоссе. И,
конечно же, прилегающая к нему об-
ширная территория должна быть
привлекательной. Вокруг нашего уни-
верситета всегда было много зелени,
но студенты иногда портили эту кра-
соту – устраивали на траве импрови-
зированные пикники, не убирая по-
том за собой мусор. Сейчас террито-
рия вокруг МГСУ настолько красива,
что только законченный варвар по-
смеет испортить ее. Прекрасные
альпийские горки перемежаются с
изумрудно-зелеными кустами, а для
отдыха уставших от учебы студентов
предусмотрены скамейки и столики.
Такое великолепие – результат дого-
воренности руководства вуза и пре-
фектуры СВАО. В последние годы в
округе проходит фестиваль цветни-
ков. В этом году, году 85-летия
МИСИ-МГСУ, для него была выбрана
фасадная территория нашего универ-
ситета, и разбиты цветники.

23 августа был проведен фести-
валь, на котором присутствовали
руководители нашего вуза, префект
СВАО И.Я. Рабер, первый замести-
тель мэра в Правительстве Москвы
П.Н. Аксенов и др., которые вручили
победителям фестиваля награды.
В.И. Теличенко, выступая на фести-

вале, поблагодарил руководство
СВАО и сказал, что прекрасно офор-
мленная парковая зона МГСУ – хо-
роший подарок вузу к его юбилею.

Надеемся, что волшебный сад
перед МГСУ не один год будет ра-
довать своими красками, уютом и
порядком студентов, сотрудников
МГСУ и гостей.

На параде Московского студенчества
2 сентября первокурсники МГСУ

приняли участие в ежегодном Пара-
де Московского студенчества. На это
мероприятие собрались 106 москов-
ских вузов, колонны студентов про-
следовали с Васильевского спуска в
Парк культуры им. Горького.

Впечатлений было очень много и
вчерашние абитуриенты не могли не
поделиться ими. Савлаева Диана
(ЭОУСН-1-8): «Мы шли не чувствуя
усталости, радостно. Почему-то
вспомнились солдаты, что чеканили
шаг в 1945 году на Красной площа-
ди. Все первокурсники МГСУ в одно-

часье стали ближе друг к другу. Слова
«клятвы первокурсника» мы повторя-
ли все как один. И только тогда я
поняла, что началась новая страница
моей жизни – все впереди!»

Настя М. (ЭОУСН-1-8): «Это со-
бытие настраивает вчерашних школь-
ников на серьезную студенческую
жизнь, в которой все-таки есть место
романтике. Парад московского студен-
чества – это один из символов при-
знания нас взрослыми, социально ак-
тивными людьми».

С этими словами первокурсниц
сложно не согласиться.

Приглашение на юбилей в Кремль
8 августа на выставке Московс-

кой области, проходившей с 8 по 12
августа в «Крокус–Экспо», состоялась
презентация МГСУ, посвященная
«Дню строителя». Инициатором пре-
зентации явился УИРС университета,
а организацию концерта взяли на себя
студенты из МЦ МГСУ. Концерт явил-
ся еще и приглашением на праздно-
вание юбилея вуза 25 октября в Го-
сударственном Кремлевском Дворце,
а презентация – небольшой репети-
цией перед этим огромным праздне-
ством. Открытие презентации состо-
ялось под гимн МГСУ и шествие с
флагами, в котором принимали уча-
стие студенты МГСУ всех факульте-
тов. В презентации приняли участие
первый проректор Королев М.В., про-
ректор Касьянов В.Ф., декан факуль-

тета ПГС Сенин Н.И. Они подробно
рассказали о МГСУ и пригласили всех
желающих на празднование юбилея.
Ведущими мероприятия были Мария
Гумерова и Куцевич Олег. На концер-
те впечатляюще выступила с балет-
ным номером «лунный огонь» Степ-
нова Софья. Порадовали зрителей
своим необычным номером юные да-
рования КВН. Помимо смешных этю-
дов, капитан команды КВН «Бообабы»
Максим Разволяев исполнил соло
песню «Уходило лето». Зал гремел от
восторга. После презентации у учас-
тников брали интервью журналисты
телеканала «Столица», по которому
вечером того же дня было показано
все действо, происходившее на вы-
ставке.

Л.НИЗОВЦЕВА, ЭОУС-2-3.

Студенты из Ганы устроили праздник в МГСУ
род, покуда не попробуешь их кухни.
Теперь мы можем с гордостью заявить
– попробовали! Хотим в Гану! Хотя бы
на выходные. Тем более что у нас те-
перь там есть друзья.

Программа вечера была насыщен-
ной и разнообразной: от веселого к
серьезному и снова к веселому. От по-
сольства Ганы присутствовали: посол
Эдвад Апай Мантэ, полномочный ми-
нистр Аго Джозеф, генеральный кон-
сул Антуй и др. Студенты, съехавшиеся

на конгресс, обсуждали злободневные
вопросы с должностными лицами, де-
лились своими горестями и радостя-
ми. Сотрудники посольства пообеща-
ли всем без исключения скорейшую
помощь и каждодневную поддержку.

Затем был показан небольшой кон-
церт, подготовленный студентами
МГСУ. Одним из увлекательных мероп-
риятий стала игра под условным назва-
нием «Что вы знаете о Гане?» Играли
несколько человек, которым задава-
лись вопросы о республике в целом.

В завершении надо сказать: вечер
удался, мосты дружбы укреплены.

М.СОФРОНОВА, ТГВ.

Сайт МГСУ – www.mgsu.ru

В конце прошедшего учебного года
в Молодежном Клубе МГСУ состоялось
мероприятие под названием «Нацио-
нальная студенческая конференция в
рамках празднования сорок девятой
годовщины независимости республики
Гана».

Скажу честно, я сама, да и те не-
многочисленные представители рус-
скоязычного народа, что участвовали в
вечере, впервые видели столько тем-
нокожих юношей и девушек, собрав-
шихся вместе. На меня лично это про-
извело неизгладимое впечатление.
Возникает полное ощущение, что ока-
зался в далеких теплых странах. Все
представители этой славной независи-
мой республики оказались изумитель-
но вежливы, веселы и общительны. И,
несмотря на то, что понять их было
нелегко, со многими мы успели позна-
комиться. Все они приехали к нам из
разных городов России, многие учатся
по строительному профилю, однако
был среди гостей и будущий врач. Надо
отметить красоту нарядов, платья и ко-
стюмы искусно сочетали в себе наци-
ональный колорит и современную го-
родскую практичность.

Скажу по секрету, самым большим
сюрпризом и самой большой радостью
стало предложение студентов накор-
мить нас национальными блюдами.
Возможно, среди читателей есть люди,
«едавшие» пищу такой кухни. Возмож-
но, но... Мы были не из таких и потому
долго гадали и даже довольно шумно
спорили, что преподнесут нам наши
друзья. Меню: рис, курица с потряса-
юще хрустящей корочкой, салат и соус
из перца Чили. Мы неплохо разыграли
нашего русского товарища, предложив
ему половину чайной ложки этой вкус-
ности, при норме порядка «на кончике
ножа». Правду говорят, не узнаешь на-


