
Вначале члены Совета и при-
сутствовавшие гости осмотре-
ли новые читальные и компью-
терные залы научно-технической 
библиотеки МГСУ и выслуша-
ли подробный рассказ о прове-
денных работах. С интересом 
посетили студию, из которой 
может осуществляться дистан-
ционная передача знаний, уда-
ленное обучение студентов и  
он-лайн трансляции, и где мо-
жет производиться запись обу-
чающих лекций.  

На заседании Наблюдатель-
ного Совета присутствовал 1-й 
заместитель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы, руководи-
тель Комплекса экономической 
политики и развития города Мо-
сквы Ю.В. Росляк. Он привет-
ствовал членов Наблюдатель-
ного Совета и  подчеркнул, что 
прошедший год был сложным, 
но,  несомненно, одним из самых 
плодотворных. Количество поло-
жительных изменений  и решен-
ных задач огромно. 

Ректор МГСУ В.И. Теличенко 
представил отчет о выполнении 
инновационной образовательной 
программы и поблагодарил попе-
чителей и членов Наблюдатель-
ного Совета за их работу.  Вале-
рий Иванович сделал акцент на 
том, что все положительные из-
менения в МГСУ имеют большое 
значение для российского обра-
зования в целом. Необходима ин-
теграция, обмен опытом. За этот 
год были решены важные зада-
чи: приобретение новейшего  ла-
бораторного оборудования, ме-
тодических пособий, повышение 
квалификации работников. Одно 
из наиболее важных достижений 
– создание «Открытой сети пере-
дачи знаний МГСУ», теперь цен-
тры передачи знаний есть в 17 
вузах, и это огромный вклад на-
шего университета в строитель-
ное образование. Самое главное, 
чего добился и будет добивать-
ся МГСУ выполнением этих про-
ектов, – повышение имиджа и 
стимул к строительному обра-
зованию. 

Затем члены Наблюдатель-
ного Совета задали ректору не-
сколько вопросов о новых инно-
вационных проектах. 

Приятной неожиданностью 
стало награждение лучших из 
лучших золотыми звездами Ге-
роя Труда, которые вручал  пред-
седатель Московской городской 
общественной организации Ге-
роев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы  А.Г.Левин.

Университет – лауреат 
Всероссийского конкурса

12 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоялось 
общее собрание, на котором были подведены итоги Всероссийского 
конкурса  «Российская организация высокой социальной эффективно-
сти», в котором наш университет принял активное участие. 

13 февраля в Министерстве образования и науки РФ ректор 
В.И.Теличенко и председатель профкома Т.Г.Савкив получили  диплом  
лауреата конкурса, которым был награжден МГСУ. Подробнее читай-
те в следующем номере.

День открытых дверей
27 января в Актовом зале МГСУ  на Ярославском шоссе с аншла-

гом прошел День открытых дверей.  Старшеклассники, их родители 
и те, кто задумывается о втором высшем образовании,  встретились с 
руководителями вуза, институтов и факультетов. В фойе можно было 
получить всю интересующую информацию о поступлении, подготови-
тельных курсах и возможности профильного обучения. 

Начало новых дел
В МГСУ  29 января прошло два важных  мероприятия: конферен-

ция трудового коллектива университета и заседание Ученого Совета. 
На заседании Ученого Совета с отчетом  выступила проректор по на-
учной работе Е.А. Король. Подробнее читайте на полосах 5 и 6. 

Еще раз о кирпиче
С 30 января по 2 февраля в Экспоцентре проходила девятая спе-

циализированная выставка  «Отечественные строительные материа-
лы – 2008». В ней приняли участие более 400 строительных компаний 
со всей России и ближнего зарубежья. МГСУ представил свой стенд, 
который пользовался особым интересом у представителей строитель-
ных организаций не только Москвы и области, но и других регионов, 
так как университет остается одним из   лидеров строительного обра-
зования в России и его диплом высоко котируется в отрасли.  

В рамках выстав-
ки состоялся Второй 
Всероссийский день 
строительного кир-
пича. На мероприяти-
ях Дня строительного 
кирпича, проведенно-
го МГСУ, компанией 
«Евроэкспо» и журна-
лом «Гвоздь», высту-
пили представители  
ведущих российских  
производителей ке-
рамического и си-
ликатного кирпича. 
Большое внимание 

уделялось и научной составляющей: собравшиеся с большим интере-
сом слушали и даже конспектировали доклады представителей МГСУ 
и с удовольствием аплодировали  уже второй раз открывавшему серию 
докладов профессору К.Н. Попову, который  рассказал о том, насколь-
ко интересной была история кирпича в нашей стране. 

УИРС МГСУ  вместе с другими организаторами подготовил сбор-
ник материалов Второго Всероссийского дня строительного кирпича, 
в котором можно подробно прочитать и о производителях различных 
видов кирпича в России, и о характеристиках их продукции, а так-
же о новейших научных исследованиях и изысканиях представителей 
научно-исследовательских, проектных и учебных институтов. 

УИРС МГСУ
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Главная теМаСобытИя

Положительные изменения в МГСУ 
отмечены и одобрены

14 января в МГСУ в обновленных залах библиотеки  состоя-
лось заседание Наблюдательного Совета. 

Золотой звездой награждены: 1-й заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Ю.В. Рос-
ляк  и заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструк-
ции города Москвы С.Д. Омельченко - за заслуги в области строительства; ректор МГСУ В.И. Теличен-
ко - за заслуги в области строительного образования; проректор по инновационной образовательной 
деятельности и международным связям В.И. Гагин,  директор ЭУМС  И.Г. Лукманова,   директор ИСА  
Н.И. Сенин - за заслуги в подготовке кадров для строительной отрасли.

Фото в. КоРотИХИна

Фото т. СавКИва
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М. ИлюхИН, 
ПГС–3-7: 

Военная кафе-
дра дает очень мно-
гое своим студен-
там. Прежде всего, 
это навыки общения 
с людьми. Она вос-
питывает серьезное 
отношение к жизни 
и ответственность.  
Некоторые препо-
даватели  учат на 
своих предметах и 
азам психологии, что 

очень помогает в повседневной жизни. На-
пример, М.Ф. Хоболов, который ведет ог-
невую подготовку, знакомит нас не толь-
ко с теорией, но и заставляет задуматься о 
том, как правильно реагировать на действия 
противника. Военная кафедра учит нас на-
ходить компромиссы, справляться со слож-
ными ситуациями, верить в свои силы. Все 
это помогает уже сейчас. 

Летом мы поедем на сборы, где будем 
водить тяжелую инженерную технику. Я ду-
маю, даже не надо объяснять, насколько 
это повысит наш уровень, мы приобретем 
важные для инженера-строителя навыки.  
А уже сейчас нас научили обращаться со 
сложными инженерными приборами, не 
только с  обычными, но и показывающими 
наличие вредных излучений или отравляю-
щих веществ. 

Я вижу в  учебе на военной кафедре с 
заключением контракта  очень много плю-
сов. Мы будем такими же инженерами, как 
и остальные выпускники, но еще и в пого-
нах. К тому же при нашей будущей службе 
по контракту стаж будет идти быстрее (за 
год – полтора года), соответственно после 
трех лет службы у нас уже будет трудовой 
стаж 4,5 года. В любой организации моло-
дой сотрудник, но с серьезным стажем, бу-
дет нарасхват, значит, и «на гражданке» мы 
сможем устроиться, если вдруг почему-то 
не захочется продолжать военную карьеру. 
Хотя у меня мысли о будущей работе самые 
радужные: мы будем строить дома для во-
еннослужащих. Мой папа военный, и я не 
понаслышке знаю, насколько армия нужда-
ется в жилье. 

О. ФедОтОв, 
ПГС–3-7: 

Мы еще в самом начале пути, ведь 
учимся на военной кафедре всего 2-й се-
местр. Я думаю, что основные важные на-
выки мы приобретем позже, на старших 
курсах. Но если брать в сравнение обыч-

ные занятия на во-
енных кафедрах в 
других вузах, то мы 
получаем, конеч-
но, гораздо больше 
знаний и наша под-
готовка уже сейчас 
не в пример выше 
– ведь мы в буду-
щем должны  слу-
жить в Вооружен-
ных Силах. Впереди 
нас ожидают сбо-
ры, практические 
занятия и многое 
другое. А сейчас я должен отметить, что 
нам дали много теоретической информа-
ции, к тому же непосредственно относя-
щейся к нашей основной – инженерной 
специальности. Чем больше знает стро-
итель, тем лучше. Хотелось сказать бы 
спасибо университету и его руководству, 
уделяющему большое внимание военной 
кафедре. Из нас создали отличную груп-
пу. Группу ребят, которые, действительно, 
хотят и будут служить. Нам выплачивают 
стипендию, что тоже немаловажно. 

е. ПИрОГОв, 
ПГС–3-7:  

Вопрос для меня 
затруднительный, в 
жизни никогда не 
знаешь, что может 
пригодиться, тем 
более через мно-
го лет. Но я точно 
знаю, что меня нау-
чили ответственно-
сти, рассудитель-
ности, мы готовы 
отвечать за свои 

поступки. И, конечно же, нас научили быть 
дисциплинированными, следить за мело-
чами.  Уверен, что такие качества никогда 
не будут  лишними  в жизни.  Я узнал мно-
гое о службе в армии, об истории военно-
инженерных войск, практически все наши 
занятия  дополняются  личным опытом и 
примерами реальных ситуаций, в которых 
были наши преподаватели. Так что мы полу-
чаем не только теоретические знания, но и 
будем уверенно действовать на практике. 

Могу также заметить, что нам препо-
дают более глубокое знание специально-
сти, ведь от военного инженера может за-
висеть многое. 

Решение пойти служить после универ-
ситета было сугубо моим личным, но ро-
дители отнеслись к нему с пониманием. 
Самое главное, что дает нам военная ка-
федра, – возможность стать взрослыми и 
самостоятельными гораздо раньше многих 
сверстников.

НашИ ПраздНИкИ

день защИтнИКа отечеСтва

После победы Октябрьской революции  
1917 года первым декретом власти был Де-
крет о мире. Россия и ее противники по войне 
(Германия, Австро-Венгрия) были до предела 
ослаблены войной. И не было более благород-
ной и гуманной задачи в то время, как поло-
жить конец кровопролитной и бесцельной во-
йне, что и было сделано.

Немцы согласились на мир, но предъявили 
кабальные условия: отделение всей Прибалти-
ки, части Белоруссии, Украины и других терри-
торий России по ее западной границе.

Они чувствовали нашу слабость и хотели 
поживиться за счет попирания законов эти-
ки, морали, человечности. Можно было не 
согласиться на такие зверские условия, но 
это означало бы продолжение войны, на что 
Россия не могла пойти. Ведь царская армия 
разложилась и практически не существова-
ла, фронт фактически был открыт, солдаты 
бросали оружие и массами дезертировали с 
фронта. Новой армии мы тогда еще не име-
ли. В силу этого правительство было вынуж-
дено пойти на такие условия. Нам необходи-
ма была передышка для того, чтобы создать 
армию и уже потом решать вопросы войны и 
мира с немцами другими методами.

Итак, Договор о мире был подписан  
2 декабря 1917 года в Брест-Литовске пока 
только на 28 дней, но переговоры продолжа-
лись: уточнялись границы, отвод войск и дру-
гие мероприятия. Делегацию на переговорах 

возглавлял Троцкий. Так вот он, в нарушение 
указаний правительства, сделал все, чтобы со-
рвать переговоры с немцами о мире.

Прикрываясь фальшивыми ультралевыми 
лозунгами о всемирной победе так называе-
мой «перманентной революции», он вызвал 
ярость у немецкого командующего войсками 
генерала Гофмана, который в одностороннем 
порядке прервал переговоры и отдал приказ 
о возобновлении наступления на Петроград. 
Наступление началось 18 февраля 1918 года и 
для немцев развивалось успешно. Появилась 
реальная угроза Петрограду. Чтобы спасти го-
род от неминуемой катастрофы, разрознен-
ные отряды, состоящие из рабочих заводов и 
фабрик, отряды моряков с военных кораблей, 
разутые, раздетые, голодные (но с высоким 
чувством патриотизма), были в спешке собра-
ны в регулярные части и брошены в бой, где 
дали решительный отпор наступающим нем-
цам. Это произошло 23 февраля 1918 года. 
В этом бою немцы были разбиты и перешли 
к обороне. Для нас это был хороший повод к 
возобновлению переговоров, и немцы согла-
сились, но предъявили еще более коварные 
условия. По их требованию мы должны были 
отдать всю Украину с ее промышленностью и 
другие исконно-русские земли. Мы были вы-
нуждены согласиться и на эти жесточайшие 
условия, ибо другого пути не было. Мир был 
заключен. Немцы стали оккупировать захва-
ченные территории. Появившаяся передыш-

ка была использована нами для формиро-
вания регулярных частей Красной Армии, а 
днем ее рождения был установлен день по-
беды над немцами под Псковом и Нарвой - 
23 февраля. 

И вот уже 90 лет Вооруженные Силы на-
шей Родины добросовестно служат своему 
Отечеству.

Известно, что армия есть кровь от крови, 
плоть от плоти своего народа. Служба в Воору-
женных Силах всегда являлась почетной обя-
занностью граждан страны. И так было всег-
да. Я хорошо помню, как трепетно относились 
руководство страны и весь народ к Вооружен-
ным Силам. Однако в период «перестройки» 
об армии забыли. 

В настоящее время ситуация с Вооружен-
ными Силами резко изменилась. Наша армия, 
наконец-то, получила возможность занимать-
ся своим делом. 

В заключение хотелось бы пожелать на-
шим славным Вооруженным Силам, всем ве-
теранам армии, работающим в МГСУ, здоро-
вья, бодрости и всяческих успехов, а кадровым 
командирам и начальникам решительно иско-
ренять все наносное и чуждое нам, крепить и 
умножать славные боевые традиции наших 
Вооруженных Сил.

в. теоРИн,
председатель Совета ветеранов войны и 

тружеников тыла

ИСА МГСУ веселился 
на «Шлюзах»

27 декабря 2007 года в Актовом зале 
здания МГСУ на Шлюзовой набережной 
состоялся новогодний вечер, организо-
ванный студентами Института строитель-
ства и архитектуры МГСУ.

В вечере приняли участие преподава-
тели и сотрудники Института, а также чле-
ны Попечительского Совета ИСА. 

С наступающим Новым годом собрав-
шихся поздравили: директор ИСА Н.И. Се-
нин,  проректор по научной работе Е.А. Ко-
роль, проректор по ИОД и МС  В.И. Гагин 
и многие другие. Празднично украшенный 
зал вместил более 200 человек.  Студен-
ты ИСА порадовали гостей  прекрасными  
номерами худо жественной самодеятель-
ности и веселыми конкурсами. На вечере 
звучали песни, стихи, праздничные тосты. 
Под зажигательную музыку без устали до 
позднего вечера танцевали все участни-
ки праздника.

И в каждом из них жило ощущение того, 
что уже в следующем году в сте ны нового 
корпуса на «Ярославке» непременно пере-
селится и душа МИСИ-МГСУ,  до того бо-
лее полувека обитавшая на «Шлюзах».

о. ляПИдевСКая

Борис Николаевич 
Фрог

15 февраля исполняется 70 лет со дня 
рождения профессора, доктора химиче-
ских наук, заведующего кафедрой охраны 
водных ресурсов Б.Н. Фрога.

Почти полвека назад он связал свою 
судьбу с нелегкой работой педагога и 
воспитателя молодого поколения буду-
щих инженеров-строителей. В стенах на-
шего университета расцвел его талант, за 
эти годы им опубликовано более 100 ра-
бот, в том числе учебное пособие «Водо-
подготовка» для строительных специаль-
ностей вузов страны.

За заслуги перед Родиной Б.Н. Фрог 
награжден медалями: «За доблестный 
труд», «За освоение целинных и залеж-
ных земель», «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы», «100-летия профсо-
юзов России», дипломом Ломоносовско-
го фонда за разработки в области охраны 
водных ресурсов, Золотой и серебряной 
медалями ВВЦ и другими.

Желаем дорогому Борису Николаеви-
чу доброго здоровья и новых творческих 
свершений в научно-педагогической дея-
тельности!

новыЙ Год

юбИлеЙ

Лучшие авторы 
газеты 

Редакция газеты «Строительные кадры» 
отметила свой профессиональный празд-
ник знаменательной акцией -  награжде-
нием наиболее активных авторов газеты 
- преподавателей и сотрудников универси-
тета. Начальник УИРС МГСУ Д.М. Ахпате-
лов вручил Почетные грамоты проректору 
по учебной работе В.И. Андрееву, декану 
факультета ИСТАС А.А. Волкову, зав. кафе-
дрой русского языка С.Н. Белухиной, зав. 
кафедрой психологии Н.Г. Милорадовой, 
начальнику отдела международных связей 
О.Б. Ляпидевской,  профессору кафедры 
охраны труда В.М. Ройтману, зам. директо-
ра СОК МГСУ А.Ю. Баркову. Награжденные 
получили также памятные подарки.

день РоССИЙСКоЙ ПРеССы
Как создавались Вооруженные Силы РФ

Военная кафедра университету нужна!
военная кафедра МГСУ, согласно Постановлению Правительства российской Фе-

дерации №768 от 12 октября 2000 года, является структурным учебным подразде-
лением нашего университета. Она успешно действует и выполняет важную госу-
дарственную задачу - подготовку офицеров запаса. Без подготовленного резерва 
армия будет испытывать значительные затруднения в исполнительный период.

В течение всей 
истории существо-
вания военной кафе-
дры, а это более 77 
лет, профессорско-
преподавательским 
составом подготов-
лены десятки тысяч 
офицеров инженер-
ных войск. Многие из 
них остались служить 
в Вооруженных Си-
лах СССР и РФ, бо-
лее 20 выпускников 

стали генералами. Многие в лихие годы для 
нашей Родины сражались за ее свободу и 
независимость, проявляя храбрость и отва-
гу, за что были удостоены высокого звания 
Героя, награждены орденами и медалями. 

В связи с преобразованиями, проводи-
мыми в системе Вооруженных Сил РФ,  и в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства на базе военной кафедры предполага-
лось открыть учебный военный центр (УВЦ) 
по подготовке кадровых офицеров. Но, ис-
ходя из имеющегося опыта и эксперимен-
тов, которые в настоящее время проводят-
ся, в том числе и на базе нашей кафедры, 
принято решение УВЦ не организовывать, 
а оставить военную кафедру для подготов-
ки офицеров запаса.  

Контингент обучающихся в настоящий 
момент на военной кафедре: 

в порядке эксперимента подготовки 
офицеров из числа студентов МГСУ с по-
следующим обязательным поступлением их 
на военную службу по контракту: инжене-
ры, 2-й курс – 15 человек, строители, 3-й 
курс – 27 человек; 

студенты нашего вуза по программе 
офицера запаса с последующим уходом в 
запас по трем военно-учетным специаль-
ностям: 2-й курс – 144, 3-й курс – 189,  4-й 
курс – 351 человек. 

В 2008 году, в отличие от предыдущих 
лет, будут отобраны для обучения на воен-
ной кафедре по программе офицера запа-
са 280 студентов очного обучения. 

а. наУМов, 
начальник военной кафедры

Мы задали студентам вопрос, какие 
навыки, полученные в процессе обуче-
ния  на военной кафедре, помогают им 
в жизни и учебе. 

Ректор МГСУ в.И. теличенко вручает 
в.н. Святченко государственную 

награду - орден Почета

23 февраля исполнится 90 лет со дня образования наших вооруженных Сил - 
сначала Советской армии, а теперь вооруженных Сил российской Федерации. 

Фото в. КоРотИХИна
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ПОПечИтельСкИй СОвет

ГРанды

Как решают кадровую проблему 
производители стройматериалов

Международная группа «кНаУФ» соз-
дала слаженно действующую систему 
образовательных проектов, которая спо-
собна снизить дефицит кадров, владею-
щих новыми технологиями в строитель-
ной отрасли.

Строительный бум – 
кадровая яма

Россия находится на пороге 
строительного бума - в послед-
ние годы  отмечается значитель-
ный рост роли и значимости гра-
достроительной деятельности. По 
поручению Президента РФ работ-
ники строительной отрасли долж-
ны вводить не менее одного ква-
дратного метра на россиянина в 
год. Уже к 2010 году объем жи-
лищного строительства в Рос-
сии должен достигнуть 80 млн. 
кв. метров. Добиться таких высо-
ких показателей можно, лишь ре-
шая кадровый вопрос. Сегодня в 
строительной отрасли ощущает-
ся острый недостаток професси-
ональных кадров на всех уровнях: 
не хватает квалифицированных 
рабочих, среднего инженерно-
технического персонала, руково-
дителей строительных компаний. 
Низкая квалификация строителей 
и увеличивающиеся объемы стро-
ительства - это скрытая угроза 
экономике и безопасности жите-
лей.  Понимая это, свою лепту в 
подготовку строительных кадров 
пытаются внести производители 
стройматериалов. В частности, 
международная группа КНАУФ.

кНаУФ - лидер 
Сейчас в своей отрасли - ма-

териалы и технологии для строи-
тельства и ремонта - КНАУФ при-
знанный лидер, известный своей 
качественной продукцией. В меж-
дународную группу КНАУФ входит 
свыше 200 заводов в более чем 
45 странах Европы, Азии, США и 
Южной Америки. Компания  по-
ставляет на строительный рынок 
сухие строительные смеси, гип-
сокартонные и гипсоволокнистые 
листы, а также комплектные си-
стемы, которые используются для 
создания сухих сборных основа-
ний пола, различных видов кон-

струкций потолков, межкомнатных 
и межквартирных перегородок, 
облицовки стен внутри и снаружи 
зданий, а также отделки и утепле-
ния фасадов.

Одной из первых (в 1993 году) 
фирма КНАУФ начала инвести-
ровать в модернизацию и стро-
ительство современных заводов 
в Восточной Германии, Восточ-
ной Европе и Содружестве Неза-
висимых Государств, вложив в  их 
экономику около 1 млрд. долла-
ров.  Сейчас фирма КНАУФ - круп-
нейший иностранный инвестор 
в строительную индустрию этих 
стран. С 1993 года объем произ-
водства увеличен в 10 раз. Летом 
прошлого года руководство груп-
пы объявило о намерении удвоить 
в ближайшие пять лет производ-
ство стройматериалов на своих 
российских предприятиях.

Успеху компании способству-
ет и такой фактор, как правиль-
ное использование потребителем 
продукции. Специально для своих 
потребителей КНАУФ системати-
чески выпускает новую и обновля-
ет уже имеющуюся специальную 
литературу: альбомы чертежей, 
всевозможные технические доку-
менты, каталоги продуктов с пе-
речислением всех  характеристик 
и свойств. 

Смелые и решительные дей-
ствия совладельцев фирмы КНА-
УФ в воплощении новых идей, 
привлечение имеющихся матери-
альных ресурсов и доказанное на 
практике трудолюбие привели к 
тому, что группа прочно удержи-
вает лидирующие позиции в про-
изводстве строительных матери-
алов на мировом рынке.

Будущее за новыми 
строительными кадрами

Промышленная группа КНАУФ  
одной из первых начала активное 
сотрудничество с вузами, проф-
училищами, техникумами и кол-
леджами, оказывая финансовую и 
методологическую помощь обра-
зовательным учреждениям в свете 
создания твердой платформы для 
внедрения новых технологий сухо-
го и легкого строительства.

Политика фирмы в области 
образования стоит на четырех 
столпах - это  создание и разви-
тие собственных учебных центров 
КНАУФ, участие фирмы в системе 
начального и среднего професси-
онального образования в СНГ, со-
трудничество с высшими учебны-
ми заведениями строительного 
профиля, переподготовка и по-
стоянное повышение квалифика-
ции специалистов строительно-
го профиля. 

Учебные центры фирмы
Занимаясь в учебных и ресурс-

ных центрах фирмы КНАУФ, сту-
денты и специалисты, пришедшие 
на переподготовку, могут в пол-
ном объеме получить всю инфор-
мацию, касающуюся материалов 
КНАУФ. Более того, у них есть от-
личная возможность отточить все 
полученные теоретические зна-
ния на практике. Наши центры на-
ходятся не только на территории 
России, но и в Украине, Молдове 
и других странах СНГ. 

Хороших успехов добились 
учебные центры КНАУФ при стро-
ительных университетах и акаде-
миях — Донбасской националь-
ной академии строительства и 
архитектуры, Казахской головной 
архитектурно-строительной ака-
демии, Южно-Уральском государ-
ственном университете и Санкт-
Петербургском государственном 
архитектурно-строительном уни-
верситете. В настоящее время в 
различных вузах обучаются не-
сколько десятков наших стипенди-
атов. Как показывает практика, из 
них получаются прекрасные спе-
циалисты. Прошедшие обучение 
в центрах КНАУФ способны эф-
фективно решать сложные строи-
тельные задачи.

Сотрудничество с МГСУ
Еще один способ укрепления 

профессиональных кадров ком-
пания КНАУФ видит в  проведе-
нии совместно с институтами раз-
личных семинаров, конференций  
и т.п., на которых могут присут-
ствовать и студенты.

Наиболее яркий пример - это 
взаимодействие компании КНА-
УФ и Московского государствен-
ного строительного университета. 
На территории МГСУ было прове-
дено уже несколько семинаров, 

а также симпозиумов, в том чис-
ле и международных. Среди них 
хотелось бы отметить мастер-
класс иностранных специалистов 
для студентов МГСУ, на кото-
ром выступили  профессор Кар-
стен Тихельманн, основатель и 
бессменный руководитель Дарм-
штадтского ITL института сухого 
и легкого строительства, а также 
профессор Штутгартского уни-
верситета Томас Йохер. Студен-
ты получили исчерпывающие от-
веты на целый ряд интересующих 
их вопросов. 

Еще один пример научного со-
трудничества компании КНАУФ и 
МГСУ - это Международный семи-
нар «Сейсмостойкое строитель-
ство высотных зданий», который 
проходил в МГСУ под патрона-
жем Российской академии архи-
тектуры и строительных наук и 
Правительства Москвы, а также 
при организационной и финан-
совой поддержке фирмы КНАУФ. 
Семинар собрал большое  чис-
ло специалистов из России, Гер-
мании, США: проектировщиков, 
строителей и ученых, представи-
телей российской научной школы 
сейсмостойкого строительства, 
аспирантов и студентов вузов, 
журналистов телевизионных и пе-
чатных СМИ.

Программы и проекты
Компания КНАУФ поддержива-

ет издания и самостоятельно из-
дает учебные пособия. Сотруд-
ники фирмы читают лекции для 
студентов. Разработаны и реа-
лизуются программы повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава. 
Фирма КНАУФ учредила стипен-
диальные программы для лучших 
студентов и аспирантов. Мы уча-
ствуем в программе Президента 
РФ по подготовке современных 
менеджеров для  развивающейся 

экономики страны, предоставля-
ем им возможность прохождения 
практики на наших предприятиях 
в Германии. 

Мы и дальше планируем раз-
вивать деловые взаимоотношения 
с МГСУ и другими вузами России 
и стран СНГ, а также предполага-
ем плотно сотрудничать в пере-
подготовке и повышении квали-
фикации кадров.

Собственное образование по 
сути своей очень схоже с инве-
стиционной деятельностью: вы 
вкладываете деньги, затрачи-
ваете время, прилагаете уси-
лия, чтобы получить знания, ко-
торые впоследствии принесут 
вам пользу. Тем самым вы се-
годня проявляете заботу о сво-
ем будущем. 

От лица компании КНАУФ хо-
чется  пожелать всем студентам 
МГСУ успехов и положительных 
результатов в их профессиональ-
ной деятельности. На наш взгляд, 
качество преподавательской дея-
тельности в МГСУ очень высоко, 
именно поэтому многие студенты, 
окончившие этот вуз, работают на 
предприятиях КНАУФ. 

Надеемся и Вас увидеть в ря-
дах своих сотрудников!

Приходите к нам учиться и по-
вышать свою квалификацию!

В настоящее время в Попечи-
тельский Совет ИСА входят пред-
ставители  та ких крупных строи-
тельных организаций, как холдинг 
«Спецстрой», «СФ Стройтекс», 
«Новый дом LB», «Кокс-1», «Бу-
игстрой», «Стольный град», «Сен-
Гобен СП РУС», «Чесико», ТПО 
«Резерв»,  «Моспромстрой», ПСК 
«КиН», «Стройпроект», а также 
Центробанка России. Председа-
телем Совета является замести-
тель руководителя Департамен-
та градостроительства г. Москвы 
С.Д. Омельченко.

За истекший год организация-
ми Попечительского Совета были 
выделе ны средства для финанси-
рования 9 программ, среди кото-
рых: ремонт поме щений Институ-
та, приобретение специального 
лабораторного и измеритель ного 
оборудования, оснащение кафедр 
мультимедийными средствами и 
другие.

Организации Попечительско-
го Совета принимали активное 
участие в ярмарках вакансий. 
Члены Попечительского Совета 

участвовали в торжественном ве-
чере вручения дипломов выпуск-
никам ИСА, на котором лучшие 
студенты фа культетов ПГС, ИАФ 
и СТ были награждены памят-
ными медалями имени выдаю-
щихся ученых: Н.С. Стрелецкого,  
В.М. Предтеченского, А.В. Вол-
женского. Авторы лучших ди-
пломных проектов по специа-
лизациям МК и ТСП получили 
денежные премии, учрежденные 
членами Попечительского Совета 
— холдингом «Спецстрой» и ООО 
«СФ Стройтекс».

 В соответствии с решением 
Попечительского Совета 20 луч-
шим студен там были назначены 

стипендии Попечительского Со-
вета ИСА в размере 1500 руб. 
Компанией «Сен-Гобен СП РУС» 
был организо ван конкурс по спе-
циальности «Производство стро-
ительных материалов, из делий и 
конструкций» среди студентов фа-
культета СТ, победители которого 
были награждены недельной по-
ездкой в Париж.

Среди обсуждавшихся на за-
седании вопросов большое вни-
мание было уделено  участию 
Попечительского Совета в меро-
приятиях по обеспечению пере-
езда Института в новый корпус на 
Ярославском шоссе. 

На своем итоговом заседа-
нии Совет пополнился новы-
ми членами: СП «Фундатор» и 
ООО «Инженерно-строительный 
центр».

Н.И. Сенин представил план 
работы Попечительского Совета 
на 2008 год, основными направ-
лениями которого являются:  фор-
мирование и организация работы 
Попечительского Совета ИСА; под-
готовка и переподготовка кадров, 

трудоустройство и закрепление 
выпускников на предприятиях стро-
ительного комплекса; совмест-
ная информационно-выставочная 
деятельность;  модерни зация 
учебно-методической, научно-
производственной и материально-
техни ческой базы МГСУ; обще-
ственные проекты по поддержанию 
лучших студен тов ИСА МГСУ. 

В заключение  членам Попечи-
тельского Совета - выпускникам 
МИСИ  -  были вручены памятные 
сувениры - таблички с изображе-
нием здания инсти тута на Шлюзо-
вой набережной.

о. ляПИдевСКая
Фото в. КоРотИХИна

Итоги и планы
27 декабря 2007 года в Институте стро-

ительства и архитектуры состоя лось оче-
редное заседание Попечительского Совета 
ИСа МГСУ. Оно было посвящено подведе-
нию итогов работы в 2007 году, определе-
нию задач и рассмотрению плана работы 
Совета на 2008 год. заседание вел дирек-
тор ИСа МГСУ Н.И. Сенин. 

Профессор т. Йохер
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4 ИННОвацИОННая ПрОГраММа в дейСтвИИ

М.а. СОМОв, заведующий 
кафедрой водоснабжения, 
профессор

Считаю  это направление  
долгожданным и перспектив-
ным. Мы получим возможность 
давать студентам необходи-
мые знания на более высо-
ком и профессиональном уров-
не. Наши преподаватели имеют 
некоторый опыт применения 
информационных  технологий 
в образовании, но требуется 
улучшение материальной базы 
кафедры, обучение и специ-
альная подготовка профессорско-
преподавательского состава. На 
нашей кафедре уже сформирова-
на рабочая группа по созданию 
электронных учебных курсов по 
основным дисциплинам. Два на-
ших преподавателя прошли обу-
чение по созданию электронных 
учебных курсов при Институте 
ЮНЕСКО.  

Выражаю уверенность, что ка-

федра водоснабжения будет де-
лать все для внедрения электрон-
ных учебных курсов в учебный 
процесс, а благодаря этому под-
готовка специалистов по нашим 
дисциплинам значительно улуч-
шится.

а.Г. ПервОв, профессор
П о л а г а ю , 

это своевре-
менно, и под-
д е р ж и в а ю . 
Оборудование 
и материалы 
очень быстро 
меняются. Так 
же меняются 
и подходы к 
их изучению. 
К тому же, вы-

пущенные учебники давно уста-
рели, а новых издается мало.  
Внедрение мультимедиа в об-
разование и создание электрон-
ных учебных курсов просто необ-
ходимо в настоящее время. Это 
даст возможность своевременно 
корректировать материал в со-
ответствии с изменениями ситу-
ации в области водоснабжения. 
И самое важное, на мой взгляд, 
- появится возможность нагляд-
но показать материал, который 
трудно воплотить на доске и в 
книге, что положительно скажет-
ся на профессиональной подго-
товке студентов.

в.Н. ИСаев, профессор
Перед Рос-

с и е й  с т о я т 
важные про-
блемы: без-
о п а с н о с т ь , 
у с т о й ч и в о е 
развитие,  эко-
логия, охрана 
и рациональ-
ное использо-
вание природ-
ных ресурсов, 
реформа ЖКХ, 

восстановление систем жизне-
обеспечения и, в частности, си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения. Для их решения нужны 
специалисты, владеющие инфор-
мационными технологиями, реали-
зующими системный подход при 
решении конкретных строитель-
ных задач. Поэтому  в образова-
тельном процессе необходимо ис-
пользовать геоинформационные 
системы, комплексы компьютер-
ных графических и расчетных про-
грамм, в которых учитывается мак-
симальное количество факторов, 
влияющих на проектируемые со-
оружения, и которые основаны на 
базе знаний и прикладных научных 
отечественных и зарубежных мето-
диках. Современные мультимедий-
ные технологии дают возможность 
формировать учебные информаци-
онные комплексы, позволяющие 
студенту освоить сложные инфор-

мационные технологии и полу-
чить навыки для их практического 
применения. Это подтверждается 
опытом применения ГИС программ  
в дипломных проектах по рекон-
струкции систем водоснабжения 
Владикавказа и других  населен-
ных пунктов.

в.а. НечИтаева, заместитель 
декана факультета вив, 
доцент

Это очень 
п о л е з н о  и 
своевремен-
н о .  Н е о б -
ходимо  ин -
т е н с и в н о 
внедрять но-
вейшие тех-
нологии обу-
чения. Более 
в с е г о  э т о 
подходит для 
заочного об-
учения, но электронный учеб-
ный курс необходимо внедрить 
на всех формах обучения. Дело 
это очень трудоемкое. Необхо-
димо создание современной 
образовательной базы. Рабо-
тодатели требуют от наших вы-
пускников высокого уровня под-
готовки. Электронный учебный 
курс поможет поднять уровень 
знаний  студентов и упростит 
решение дальнейшего вопроса 
их трудоустройства.

р.е. хУрГИН, старший 
преподаватель

Необходи-
мость созда-
ния электрон-
ных курсов я 
понял с само-
го начала сво-
ей препода-
в а т е л ь с к о й 
деятельности. 
В текстовом 
редакторе был 
создан учеб-

ный курс, состоящий из трех ча-
стей. Студентам создание такого 
курса очень понравилось, а лек-
ции стали проходить интереснее 
и высвободилось время слушать 
и задавать вопросы. Также это 
упростило студентам подготовку к 
экзамену и заметно улучшило ка-
чество ответов. 

Узнав о разработке в нашем 
университете целого комплекса 
новых электронных учебных кур-
сов, я воспринял это с оптимиз-
мом. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить начальника УКИТ 
А.В. Коргина и начальника цен-
тра «Инновационные техноло-
гии обучения» В.А. Григорьева 
за ту колоссальную работу, ко-
торую они проделывают для вне-
дрения современных технологий 
в учебный процесс нашего уни-
верситета.

Применение мультимедиа в образовании
элеКтРонные Учебные КУРСы

в последнее время в нашем университете много делается для улучшения системы образования, которая  
должна соответствовать  мировым тенденциям развития экономики и являться передовой средой, не только 
оснащенной современными средствами информационных технологий, но и эффективно использующей эти 
средства для повышения качества образования. Идет активная подготовка к внедрению в практику препода-
вания электронных учебных курсов по всем дисциплинам и кафедрам. вот что об этом думают преподавате-
ли одной из специализированных и выпускающих кафедр – кафедры водоснабжения.

Цель реализации данного про-
екта – удовлетворение широкого 
спектра потребностей студентов, 
преподавателей, сотрудников уни-
верситета, а также внешних поль-
зователей в доступе к учебной, на-
учной, справочной, нормативной 
литературе и периодическим из-
даниям на основе внедрения со-
временных технологий библиотеч-
ного обслуживания.

В непосредственной реализа-
ции программы принимают уча-
стие сотрудники библиотеки, 
представители кафедр (при фор-
мировании заявок на учебную ли-
тературу), персонал УКИТ МГСУ.

В 2007 году в библиотеке был 
произведен капитальный ремонт 
всех служебных помещений, або-
нементов и читальных залов, пол-
ностью обновлены системы ото-
пления и вентиляции. Сразу после 
ремонта было принято решение о 
замене старой мебели, отслужив-
шей свой срок, на современную, а 
также о приобретении нового спе-
циализированного библиотечного 
оборудования: книжных стелла-

жей, каталожных шкафов, газетных 
и журнальных накопителей, выста-
вочных витрин. 

Во время ремонта библиоте-
ка ни на минуту не прекращала 
обслуживание читателей, хотя и 
не в полном объеме, т.к. большая 
часть фонда была временно недо-
ступна. Сотрудникам библиотеки 
пришлось провести огромную ра-
боту по перемещению книг, а тру-
диться приходилось практически 
в условиях строительной площад-
ки - среди грохота и цементной 
пыли. В это же время проходил от-
бор учебно-методической и науч-
ной литературы по прайс-листам 
издательств и была подготовлена 

заявка на сумму 6 млн. рублей. В 
настоящее время заявка реализо-
вана, и библиотека получила более 
25 тысяч новых книг. Эта работа 
будет продолжена и в 2008 году. 
Планируется закупить литературу 
на сумму около 20 млн. рублей.

Однако силы и здоровье были 
потрачены не зря.  Просторные и 
светлые читальные залы, уютные 
служебные помещения радуют 
глаз и способствуют плодотвор-
ной работе сотрудников и посе-
тителей библиотеки.

Следующим этапом были ра-
боты по автоматизации рабо-
чих мест сотрудников  и наших 
читателей. Сейчас внедряется 
информационно-библиотечная 
система ИРБИС, которая позво-
лит автоматизировать практиче-
ски все библиотечные процессы 
- от комплектования и каталоги-
зации до обслуживания читателей. 
Два новых компьютерных зала, 
рассчитанные на 80 посетителей, 
уже практически готовы к работе. 
Здесь наши студенты смогут рабо-
тать с электронным каталогом би-
блиотеки МГСУ, осуществлять по-
иск информации в сети Интернет и 
в различных базах данных, отска-
нировать и распечатать необходи-
мые документы. 

Для этой цели  была произве-
дена закупка телекоммуникацион-
ного, компьютерного, сетевого и 
специального  оборудования  для  

переоснащения читальных залов, 
вспомогательных аудиторий и по-
мещений научно-технической би-
блиотеки.

Все новые книги пройдут спе-
циальную обработку, каждый эк-
земпляр будет иметь индивидуаль-
ную радиометку. Внедрение этой 
технологии позволит автоматизи-
ровать процесс  книговыдачи. 

Для наиболее эффективно-
го использования возможно-
стей новой техники и получения 
максимального эффекта от вне-
дрения новейших библиотечных 
технологий сотрудники научно-
технической библиотеки повыша-
ют квалификацию. 

С 21 по 25 января 12 сотруд-
ников библиотеки  прошли курсы 
повышения квалификации в Госу-
дарственной публичной научно-
технической библиотеке по си-
стеме автоматизации библиотек 
ИРБИС. 

Нам еще предстоит огромная 
работа по налаживанию и внедре-
нию автоматизированной системы, 
но мы уверены, что ее пользовате-
лем может быть любой сотрудник 
любого возраста - главное, было 
бы желание учиться новому. 

Во многих университетах уже 
успешно действует автоматизи-
рованная система такого рода, и  
мы регулярно принимаем участие 
в семинарах, совещаниях и обме-
ниваемся опытом. 

Много работы уже проделано, 
много еще впереди, но усилия сто-
ят того, чтобы библиотека МГСУ 
действительно стала инновацион-
ной библиотекой нового века. 

о. еРоФеева, 
директор  нтб МГСУ

Новый этап обучения завершен
14 января ректор МГСУ в.И. теличенко вручил удо-

стоверения о повышении квалификации в учреждении 
дополнительного образования «Институт информаци-
онных технологий айти» по программе «Информацион-
ные технологии и администрирование сетей». докумен-
ты об успешном прохождении обучения из рук ректора 
получили 20 работников научно-технической библио-
теки МГСУ:

аксенова в., андреева л., арутюнян Н., васильева а., 
кумачева И., Огуречникова т., Орлова И., Семушкина л.,  
Филимонова Г., ходанова а.;                      

акимова Н., Благосклонная л., Бочарова О.,  казако-
ва М., Максимова О., Мачнева И., Пустынникова Н., рух-
лова а., Семушкин в., терскова е.

ПодРазделенИе МГСУ

Библиотека как интеллектуальный центр
Одним из проектов инновационной образовательной програм-

мы МГСУ является «Создание информационно-интеллектуального 
центра университета на основе модернизации научно-технической 
библиотеки МГСУ и внедрения современных технологий доступа к 
информационным ресурсам  и библиотечного обслуживания сту-
дентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников».

Фото в. КоРотИХИна
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Приоритетные направления развития 
научной и научно-технической 
деятельности МГСУ в 2007 году

В 2007 году деятельность всех науч-
ных подразделений и отдельных творче-
ских коллективов МГСУ была нацелена на 
решение одной из главных стратегических 
задач – развитие научного потенциала и 
формирование эффективной инфраструк-
туры научной и инновационной деятель-
ности МГСУ.

Ее реализация связана с решением це-
лого ряда первостепенных задач:

формирование новых рабочих мест 
для профессорско-преподавательского 
состава в структурных подразделениях 
УНиИД;

стимулирование вовлечения в научную 
и инновационную деятельность молодых 
ученых из числа докторантов, аспирантов 
и выпускников;

увеличение доходов от всех видов на-
учной и инновационной деятельности;

поэтапное снижение дисбаланса меж-
ду объемами и направлениями фунда-
ментальных и прикладных научных ис-
следований и научно-производственной 
деятельностью;

мониторинг и прогноз состояния 
основных показателей научной и иннова-
ционной деятельности;

создание эффективного механизма 
учета и коммерциализации результатов 
научных исследований.

Основные итоги научной 
деятельности

Общий объем финансирования научно-
исследовательских работ и услуг по соз-
данию научно-технической продукции в 
2007 году составил 283 млн. руб. (а с име-
ющимся заделом по заключенным догово-
рам – 339 млн. руб.) и увеличился прак-
тически в 3 раза по сравнению с 2004 
годом (рис. 1).

Произошел дальнейший рост штатной 
численности сотрудников МГСУ, занятых 
выполнением научно-исследовательских 
работ и оказанием научно-технических 
услуг в структурных подразделениях УНи-
ИД (рис. 2). 

выполнение НИр по федеральным 
научно-техническим программам

Из года в год специалисты университе-
та успешно участвуют в научных конкурсах, 
в первую очередь, проводимых Федераль-
ным агентством РФ по образованию, Фе-
деральным агентством РФ по науке и ин-
новациям, конкурсах грантов – Президента 
РФ, Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук (РА-
АСН) и других. В настоящее время МГСУ 
является участником всех основных (со-
ответствующих профилю строительного 
вуза) федеральных целевых программ. 

Начиная с 2007 года, в системе Мини-
стерства образования и науки РФ реали-
зуется новая Федеральная целевая про-
грамма «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007-2012 годы». По результатам 
конкурсного отбора в 2007 году МГСУ стал 
победителем проекта по лоту «Проведе-
ние проблемно-ориентированных иссле-
дований и создание научно-технического 
задела по перспективным технологиям в 
области индустрии наносистем и мате-
риалов для последующей коммерциали-
зации на основе партнерства с малыми 
инновационными компаниями». Тема про-
екта - «Разработка методов теоретических 
нанометрических исследований физико-
механических свойств композитных мате-
риалов и многослойных покрытий», сро-
ки реализации 2007-2008 годы (заказчик 
– Федеральное агентство по науке и ин-
новациям). 

Используя фундаментальный задел 
смежных естественнонаучных кафедр, 
прикладные исследования специализиро-
ванных кафедр, научных лабораторий и ин-
ститутов, на конкурс был представлен про-
ект по созданию научно-образовательного 
центра по направлению «Нанотехноло-
гии» в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие инфраструктуры нано-
индустрии в Российской Федерации» на 
2008-2010 годы, а МГСУ по результатам 
конкурсного отбора вошел в число участ-
ников этой программы в качестве головно-
го вуза строительного профиля в развитии 
инфраструктуры нанотехнологий в Россий-
ской Федерации с объемом финансирова-
ния 111,5 млн.руб. на 2009 год. 

развитие инфраструктуры научной и 
научно-технической деятельности

Наряду с развитием научно-инно-
вационных комплексов институтов, кото-
рым делегировалась ответственность коор-

динации и управления научно-технической 
деятельностью в соответствующих научных 
подразделениях и на кафедрах, в 2007 году 
был продолжен процесс совершенствова-
ния инфраструктуры научно-инновационного 
комплекса университета. В соответствии с 
решением Ученого Совета в структуре меж-
кафедрального научно-инновационного ком-
плекса МГСУ были созданы новые Центры 
по приоритетным направлениям в строи-
тельстве:

Центр нанотехнологий и новых материа-
лов в строительстве (научный руководитель 
– профессор, д.т.н. М.Ю. Баженов);

Центр комплексной безопасности стро-
ительных систем (научный руководитель – 
профессор, к.т.н. М.С. Хлыстунов);

Научно-исследовательский, иннова-
ционный и образовательный центр по 
управлению сложными инвестиционно-
строительными проектами на основе совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий (НИИЦ «Информпроект»,  
научный руководитель – доцент, к.т.н.  
П.Б. Каган).

В выполнении научных и научно-
технических работ принимают участие 
практически все структурные подразделе-
ния УНиИД и институты. Однако их актив-
ность по-прежнему остается различной. 
Наибольшая часть выполнения догово-
ров приходится на долю межкафедраль-
ного научно-инновационного комплекса – 
45% общего объема, ИСА – 24%, ИЭВПС и  
ИСИИ – 14%.

Поддержка студенческой науки, 
аспирантов, докторантов и молодых 
ученых

Важным направлением деятельности 
научно-инновационного комплекса МГСУ яв-
ляется вовлечение студентов и аспирантов 
в исследовательскую деятельность универ-
ситета, традиционные научно-технические 
конференции, школы-семинары, гранты и 
научно-исследовательские проекты являют-
ся обязательной частью научно-технических 
мероприятий МГСУ. 

Состоявшаяся в 2007 году Десятая юби-
лейная международная конференция мо-
лодых ученых, проведенная при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ, 
была аккредитована на отбор инновацион-
ных проектов студентов, аспирантов и моло-
дых ученых для программы У.М.Н.И.К. Фонда 
содействия развитию малых форм предпри-
нимательства в научно-технической сфере. 
Семь проектов студентов и аспирантов ста-
ли победителями этой программы и в 2007 
году получили гранты на проведение науч-
ных исследований. В открытом конкурсе на 
соискание премий ГУП «МосводоканалНИИ-
проект» молодым ученым и инженерам в об-
ласти водоснабжения и водоотведения со-
трудники МГСУ стали обладателями I премии 
– Орлов Е.В., Хантаева И.С., II премии – Коз-
лова Ю.В., Спицов Д.В., Кондратьев В.В.

Важной составляющей организационно-
методической работы УНиИД является под-
держка молодых ученых – докторов и кан-
дидатов наук, которая осуществляется 

посредством соискательства 
различных грантов, премий, 
именных стипендий. 

В 2007 году аспирант 
МГСУ Е.В. Орлов стал обла-
дателем специальной стипен-
дии Правительства РФ для 
аспирантов.

Обладателями гран -
тов Президента РФ в 2007 
году стали молодые ученые  
А.А. Волков и А.А Моро-
зенко. 

В  2007 году  успеш -
но защитили отчеты 2006 
года и продолжили иссле-
дования по грантам Пре-
зидента РФ доктора наук  

П.А. Акимов и О.О. Егорычев.
Вместе с тем возможности кадрового по-

тенциала молодых ученых далеко не исчер-
паны. В настоящее время в МГСУ работают 
75 кандидатов наук в возрасте до 35 лет и 5 
докторов наук в возрасте до 40 лет. За ними 
– решение ответственных задач: сохранить 
преемственность в развитии науки в МГСУ и 
обогатить ее новыми достижениями.

ИННОвацИОННая ПрОГраММа в дейСтвИИ

УнИвеРСИтетСКая наУКа

Мой первый on-line 
марафон

14 декабря 2007 года  состоялся  пер-
вый оn-line семинар на тему: «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений: со-
временные проблемы и способы их реше-
ния». Эта тема разрабатывалась как одно 
из мероприятий моего участия в реализа-
ции программы МГСУ «Подготовка нового 
поколения специалистов в области стро-
ительства, создающих безопасную и ком-
фортную среду жизнедеятельности».

Семинар проводился на базе УПО МГСУ 
(руководитель  профессор Н.Г. Верстина), 
в замечательно оборудованной аудитории-
телестудии, в течение одного дня, с 10 ча-
сов утра до 17 часов вечера, с перерывами 
через 90 минут работы и на обед.

Этот интеллектуальный  оn-line мара-
фон потребовал очень больших усилий не 
только от меня как лектора, но и, полагаю, 
от слушателей. Было использовано более 
190 слайдов  по 8 темам и одному эксклю-
зивному сюжету.

Вот эти темы:
Проблемы законодательства и нор- z

мирования в области обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности.

Пожарная опасность зданий и со- z
оружений, ее оценка.

Концепция обеспечения пожарной  z
безопасности зданий и сооружений.

Огнестойкость строительных кон- z
струкций и зданий.

Ограничение распространения по- z
жара.

Обеспечение безопасности людей  z
при ЧС.

Взрывозащита объектов, имеющих  z
взрывоопасные помещения.

Активные средства системы проти- z
вопожарной защиты.

Эксклюзивный сюжет: «Инженерные  z
аспекты событий 11 сентября 2001 года».

Все темы содержали инновацион-
ный потенциал, так как разрабатывались 
с учетом современных тенденций в об-
ласти обеспечения безопасности жиз-
недеятельности, международного опыта 
обеспечения комплексной безопасности 
зданий и сооружений, результатов научно-
методических  разработок, проводимых в 
МГСУ в этой области, а также опыта, по-
лученного мною от участия в качестве лек-
тора в процессе непрерывного образова-
ния специалистов строительной отрасли 
по новым направлениям (в т. ч. обеспе-
чение пожарной безопасности высотных 
зданий).

Все слушатели заранее получили раз-
даточный материал, включающий 77 слай-
дов.

В процессе проведения оn-line семи-
нара существовала обратная связь «лек-
тор - слушатель». Было получено много по-
сланий из разных городов с вопросами по 
самым различным аспектам обеспечения 
противопожарной защиты зданий и соору-
жений. Среди задавших вопросы были пре-
подаватели вузов, начальник отдела ОТК, 
специалисты инспекции градостроитель-
ного контроля, инструкторы по пожарной 
безопасности, безопасности полигонов по 
захоронению твердых бытовых отходов и 
другие. Полученные вопросы отражали не-
удовлетворительное состояние  норматив-
ной базы в области обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений и не-
обходимость скорейшего реформирова-
ния в этой сфере.       

Для меня как профессора МГСУ уча-
стие в этом семинаре явилось очень цен-
ным опытом, который  постараюсь исполь-
зовать в своей деятельности.

Хочу поблагодарить всех сотрудников 
УПО МГСУ за помощь и поддержку во вре-
мя интеллектуального  оn-line марафона.

Сразу после окончания семинара я  
поехал в Клуб бега «Мир» в Парке имени 
Горького, провел двухчасовую тренировку 
на аллеях парка и в тренажерном зале и 
был после этого опять «как новенький».

в. РоЙтМан, 
профессор кафедры тР

отКРытая Сеть

МГСУ решает стратегические задачи
Из дОклада ПрОректОра ПО НаУчНОй раБОте е.а. кОрОль На заСедаНИИ УчеНОГО СОвета 

Московский государственный строительный универси-
тет является одним из крупнейших центров развития стро-
ительной науки и образования в российской Федерации. 
Научно-исследовательская и инновационная деятельность в уни-
верситете охватывает широкий спектр приоритетных направле-
ний строительной отрасли. 

В целом, по итогам реализации пла-
новых мероприятий 2007 года можно 
констатировать, что МГСУ и его научно-
инновационный комплекс представляет 
собой устойчиво развивающую систему, 
стратегические цели которой полностью 
соответствуют направлению развития все-
го университета. 2007 год в жизни МГСУ 
характеризовался решением большого ко-
личества сложных многоплановых научно-
технических и инновационных задач, одна-
ко многие из них являются переходящими 
и их решение будет определять направле-
ния деятельности МГСУ в 2008 году и на 
ближайшую перспективу.

   ,   -
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исследований и разработок
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На Ваш вопрос сообщаем, что 
в соответствии со статьей 173 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ) работода-
тель обязан предоставить отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты работникам, обучающимся в 
имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных учреж-
дениях высшего профессиональ-
ного образования по очной форме 
обучения, совмещающим учебу с 
работой, для прохождения про-
межуточной аттестации - 15 ка-
лендарных дней в учебном году, 
для подготовки и защиты выпуск-
ной квалификационной работы и 
сдачи итоговых государственных 
экзаменов - четыре месяца, для 
сдачи итоговых государственных 
экзаменов - один месяц.

Государственная аккредита-
ция МГСУ подтверждается Свиде-
тельством о государственной ак-
кредитации № 1865 от 29 апреля 
2005 года, выданным Федераль-
ной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

Таким образом, Вы имее-
те право на дополнительный от-
пуск без сохранения заработной 
платы как лицо, обучающееся по 
очной форме обучения, при этом 
право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск в полном 
объеме, как у работника, у Вас 
также сохраняется. Основанием 
для предоставления Вам отпуска 
и других гарантий, связанных с 
обучением в МГСУ, является вы-
данная университетом справка-
вызов по форме, утвержденной 

Приказом Минобразования РФ от 
13.05.2003 г. № 2057 (Приложе-
ние № 2). В справке указывается 
конкретный период отпуска, ко-
торый в целом, однако, не может 
превышать сроки, установленные 
статьей 173 ТК РФ, а также при-
водятся извлечения из подлежа-
щего применению в данной ситу-
ации законодательства. Вместе с 
тем, обратите внимание на свой 
трудовой договор, если в нем за-
писано положение об оплачива-
емом учебном отпуске, то Вам 
предоставляется именно такой 
отпуск, а справка–вызов являет-
ся основанием для предоставле-
ния отпуска.

е. КРылова, 
юрисконсульт юридического 

отдела МГСУ

Любые самые современные 
производственные технологиче-
ские процессы требуют предва-
рительной правовой проработки 
и правового оформления. Важ-
ность этой составляющей совре-
менной действительности состо-
ит в том, что именно правовое 
регулирование и правовое закре-
пление общественных отношений 
придает им устойчивость, ста-
бильность, прогнозируемость и 
перспективу развития. Неслучай-
но, что динамика общественного 
движения  связана как с развити-
ем новых технологий, повышением 
эффективности интеллектуальной 
деятельности, так и  с совершен-
ствованием российского законо-
дательства. 

Особое внимание сегодня  за-
служивают правовые нормы ча-
сти IV Гражданского Кодекса РФ, 
вступившие в действие с 1 янва-
ря 2008 года и направленные на 
регулирование результатов ин-
теллектуальной деятельности, их 
использование и правовую охра-
ну. Так, результатами интеллек-
туальной деятельности, которым 
предоставляется правовая охра-
на в соответствии со ст. 1225 
ГК РФ, являются: …7) изобрете-
ния; 8) полезные модели; 9) про-
мышленные образцы; …12) се-
креты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки об-
служивания; 15) наименование 
мест происхождения товаров;  

16) коммерческие обозначе-
ния. При этом закон подчерки-
вает, что исключительное право 
на результат интеллектуаль-
ной деятельности признается 
и охраняется при условии го-
сударственной регистрации та-
кого результата. Государство, 
таким образом, устанавливает, 
с одной стороны, стимулирую-
щие правовые нормы, а с дру-
гой - оставляет за собой право 
не защищать интересы право-
обладателей, если последние 
не соблюдают установленный 
правовой порядок регулиро-
вания общественных отноше-
ний данного вида. По большо-
му счету, очень обидно, когда 
усилия, затраченные по созда-
нию «ноу-хау», не подкреплен-
ные должным образом право-
вым закреплением, приводят по 
сути дела к потере созданного 
«ноу-хау». 

В соответствии с новыми об-
разовательными стандартами  в 
неюридических вузах изучается 
предмет «Правоведение», одна-
ко количество часов, к сожале-
нию, не позволяет реально полу-
чить не только представление о 
праве, но и знания, достаточные 
для применения в повседневной 
практической деятельности. По-
тому для лиц, интересующихся 
правовыми вопросами или про-
сто нуждающихся в юридиче-
ской помощи, в МГСУ силами 
юридического отдела органи-

зованы бесплатные первичные 
юридические консультации, в 
газете университета публику-
ются отдельные правовые ма-
териалы. Предусмотрено созда-
ние правовых курсов, правовых 
семинаров (на платной и бес-
платной основе как для студен-
тов, так и других заинтересован-
ных лиц), часть ответов можно 
будет получать через сайт  уни-
верситета. 

В целом система получения 
и совершенствования правовых 
знаний развивается в рамках уни-
верситета, создаются различные 
формы межвузовского сотрудни-
чества. Так, 29 декабря 2007 года 
подписан Протокол о намерениях 
с МГЮА, согласно которому для 
проведения занятий по праву со 
студентами и сотрудниками МГСУ 
будут привлекаться ведущие пре-
подаватели академии. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что при желании и доста-
точной настойчивости выпускни-
ки университета смогут не только 
успешно овладеть знаниями по 
специальности, подтвержденны-
ми дипломом МГСУ, но и получить 
глубокие правовые знания, под-
твержденные документами госу-
дарственного образца, выдавае-
мыми Академией.

Для всех интересующихся пра-
вовыми вопросами или нужда-
ющихся в правовой помощи со-
общаем телефоны юридического 
отдела: 188-2803; 183-2913.

Перед собравшимися сотруд-
никами университета  выступил 
ректор МГСУ В.И. Теличенко, ко-
торый ознакомил трудовой кол-
лектив с некоторыми нововве-
дениями: «Ректор университета 
избирается из числа кандида-
тур, согласованных с аттестаци-
онной комиссией Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. Ректор избирается 
тайным голосованием на конфе-
ренции научно-педагогических 
работников, представителей дру-
гих работников и обучающихся в 
университете на срок до пяти лет 
по результатам обсуждения про-
грамм претендентов. 

Кандидатуры на должность 
ректора университета могут 
быть выдвинуты собраниями со-
трудников университета, совета-
ми структурных подразделений, 
членами Ученого Совета, само-
стоятельно (самовыдвижением). 
Решение о выборах ректора яв-

ляется действительным, если в 
голосовании приняли участие 
не менее 2/3  списочного соста-
ва делегатов конференции. Кан-
дидат считается избранным на 
должность ректора университе-
та, если он получил наибольшее 
число голосов, но не менее 50% 
от числа принявших участие в го-
лосовании делегатов конферен-
ции». Конференция своим реше-
нием внесла соответствующее 
изменение в Устав МГСУ.

Также ректор МГСУ В.И. Те-
личенко рассказал об  основных 
направлениях работы в текущем 
году. Это улучшение трудовых 
условий, подготовка молодых 
кадров, которые останутся  пре-
подавать и заниматься научной 
деятельностью в вузе, замена 
материально-технического осна-
щения на современное. Большое 
внимание будет уделяться и под-
готовке к аттестации вуза и атте-
стационным показателям.

решеНИе ПрОБлеМ

юРИдИчеСКая КонСУльтацИя

СПРашИваЙте - отвечаеМ

В 1905  году  было  соз -
дано среднее строительно-
техническое училище Приорова. 
В 1907 году оно было переиме-
новано в среднее строительно-
техническое училище Товари-
щества Московских инженеров 
и педагогов. На базе этого учи-
лища в 1915-16 годах были соз-
даны: среднее политехническое 
училище и  Московский строи-
тельный техникум. В 1921 году 
на их базе возник Московский 
практический строительный ин-
ститут, который в 1922-23 годах 

был слит с Практическим инсти-
тутом городского и сельского 
благоустройства имени Герцена. 
В 1923 году Московский практи-
ческий строительный институт 
был слит с Московским инсти-
тутом гражданских инженеров 
и образовался новый – Москов-
ский строительный техникум. В 
1928 году он был переименован 
в Московский политехникум, в 
1930 году стал Учебным комби-
натом, а в 1932 году -  Москов-
ским инженерно-строительным 
институтом. Имя В.В. Куйбыше-

ва было присвоено в 1935 году. 
В первые годы после образова-
ния институт имел 5 факультетов: 
строительный, водоснабжения и 
канализации, отопления и вен-
тиляции, промышленного транс-
порта и гидротехнический.

Институт был расширен в 
50-х годах за счет слияния еще 
с одним образовательным учреж-
дением - Московским институ-
том инженеров городского стро-
ительства.

В 1929 году был создан 
Учебно-строительный комбинат 

Мосстроя. Здесь готовили ин-
женеров и техников городско-
го строительства без отрыва от 
производства по специально-
стям: строительство, теплога-
зоснабжение и вентиляция, во-
допровод и канализация. В 1937 
году комбинат был разделен на 
два учебных заведения:  Стро-
ительный институт Моссовета 
и Строительный техникум Мос-
совета. В 1945 году Строитель-
ный институт был реорганизован 
в Московский строительный ин-
ститут Мосгорисполкома. Он го-

товил по следующим специаль-
ностям: строительная механика, 
строительная конструкция, стро-
ительное производство, строи-
тельные материалы. В 1953 году 
институт был переименован в 
Московский институт инжене-
ров городского строительства, 
который впоследствии слил-
ся с Московским инженерно-
строительным институтом име-
ни В.В. Куйбышева.

УИРС МГСУ

Исторические корни университета
МУзеЙ МГСУ

КонФеРенцИя

Предстоят выборы 
ректора

29 января в актовом зале МГСУ состо-
ялась конференция трудового коллектива 
университета, в которой приняли участие 
около 130 делегатов.  

На конференции обсуждался важ-
ный раздел Устава университета, ка-
сающийся внесения изменений в про-
цедуру выборов ректоров высших 
учебных заведений. Срок полномочий 
действующего ректора МГСУ истекает  
26 декабря 2008 года. Федеральным агент-
ством по образованию составлен график 
выборов ректоров вузов, полномочия ко-
торых заканчиваются в этом году.

Правовое содержание обучения
Сегодня для успешной деятельности в любой 

сфере необходимо обладать не только хорошей 
специальной подготовкой, но и хорошими пра-
вовыми знаниями. Новая рубрика газеты помо-
жет студентам и сотрудникам в решении раз-
личных юридических проблем.

рубрику ведет начальник юридического от-
дела МГСУ, к.и.н., доцент, профессор кафедры 
частного права александр Ильич кульбеч.

«я учусь на дневном отделении и работаю в свободное от учебы время, числюсь на полстав-
ки. должен ли работодатель предоставлять мне отпуск на время сессии, будет ли это оплачива-
емый учебный отпуск и на какое время он должен предоставляться - до последнего дня экзаме-
нов? И если мне дадут учебный отпуск, как это повлияет на обычный «летний отпуск»»?
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- Олег дмитриевич, ка-
кая из дисциплин, по ко-
торым вы проводите учеб-
ные занятия, представляет 
для вас наибольший ин-
терес? 

- «Теоретические осно-
вы создания микроклимата 
в помещении» - данная дис-
циплина является научно-
теоретической базой для из-
учения других дисциплин 
специальности (системы ото-
пления, системы вентиляции 
и т.д.); кроме того, она пре-
доставляет наиболее широкие возможно-
сти для научно-исследовательской и ме-
тодической работы. 

- в чем вы видите проявления твор-
ческого начала в работе преподавате-
ля?

- В постоянном совершенствовании лек-
ционных курсов и материалов к семинар-
ским и лабораторным занятиям, особен-
но с включением результатов собственных 
научно-исследовательских разработок, по-
иск новых методик преподавания и провер-
ки знаний, привлечение студентов к научно-
исследовательской работе.

- ваши принципы взаимоотношений 
со студентами?

- Взаимное уважение, сотрудничество, 
дружественный стиль общения, внимание 
к проблемам студентов, готовность пре-
подавателя оказывать возможное содей-
ствие студенту в получении им знаний и 
умений.

- какие формы работы со студента-
ми представляются вам наиболее при-
влекательными?

- Лекционные занятия в отдельных 
группах или потоках с небольшой числен-
ностью и индивидуальные консультации, 
особенно руководство дипломным проек-
тированием.

- какие качества студентов явля-
ются, с вашей точки зрения, наиболее 

ценными и какие - наибо-
лее неприятными?

- Ценю высокую заинте-
ресованность в получении 
полноценного образования 
и готовность приложить к 
достижению этой цели все 
усилия и пойти на все не-
обходимые самоограни-
чения, хорошее чувство 
юмора, вежливость. А из 
неприятных хочу отметить 
недисциплинированность, 
игнорирование указаний и 
замечаний преподавателя, 

лень, стремление к получению не знаний, 
а формальных отметок о сдаче курсовых 
работ, зачетов и экзаменов, особенно 
без приложения собственных усилий, но 
за счет того или иного обмана.

- чем отличается нынешнее поко-
ление студентов от вашего?

- Нынешние студенты более прагма-
тичны, более ориентированы на получение 
знаний и умений конкретно-практического 
характера, способных в будущем соз-
дать возможность получения хорошего 
заработка, и менее склонны к участию в 
научно-исследовательской работе, а так-
же меньше проявляют интереса к обще-
образовательным дисциплинам.

- ваши увлечения?
- Люблю слушать классическую музы-

ку, посещать концерты.
- ваша мечта?
- Максимально реализовать себя 

в профессиональном плане в области 
научно-педагогической деятельности. Вне 
профессии - создать хорошую семью.

- если бы у вас были практически 
неограниченные средства, чем бы вы 
занялись?

- Сосредоточился бы исключитель-
но на преподавательской деятельности, 
а также на научно-исследовательской 
работе по интересующим меня про-
блемам.

МОлОдежНая ОрБИта

ГоСть РедаКцИИ

Татьянин день для студентов нашего 
университета стал одним из самых люби-
мых праздников. Лучшие из лучших 25 ян-
варя были приглашены на прием ректора. 
Украшенная в строительном стиле столо-
вая «Грабли» выглядела очень нарядно, а 
студенты, добившиеся успехов в учебе, на-
уке и спорте, пришли сюда в прекрасном 
настроении, ведь у каждого сессия была 
уже позади. 

Желающие могли сфотографироваться 
с преподавателями и друзьями и сразу же 
получить свою фотографию.  В зале  зву-
чала музыка, исполняемая квартетом сту-

дентов из Московской государственной 
консерватории. Во многом благодаря это-
му праздник наполнился теплотой и уютом 
зимнего вечера.

Студентов приветствовал ректор МГСУ 
В.И.Теличенко. Он подчеркнул, что универ-
ситет  - не только учебные здания, руковод-
ство и  преподаватели. МГСУ – это еще и 
талантливые студенты, которые прослав-
ляли свой вуз и будут это делать и в даль-
нейшем. Меняются поколения, но неизмен-
ным остается то, что учащиеся стараются 

показать высокие  результаты в различ-
ных областях.

Программа вечера была разнообраз-
ной. Концертные номера сменяли друг дру-
га: эстрадный танец, акробатический этюд, 
песни, исполняемые солистами нашего уни-
верситета и  присутствующими в зале. Бла-
годаря университетскому конкурсу «Зажги 
нашу звезду» на сцене блистали настоя-
щие таланты. 

Руководители институтов и деканы фа-
культетов поздравили всех с праздником, 
а директор ИСА  Н.И.Сенин вручил  супру-
гам Татьяне и Ивану Пыльчук  подарок - но-
утбук.  Всех именинниц по имени Татьяна 
пригласили на сцену, а перед этим прошел 
аукцион, на котором зрители пытались уга-
дать точное число находящихся в зале де-
вушек с таким именем. Победитель, на-
звавший правильное число, получил приз 
– сувенирную куклу «Татьяна из МГСУ» с 
красным дипломом. 

Закончился концерт песней «Я, ты, 
он, она -  вместе целая страна», в это 
время в зале развевались флаги МГСУ 

и факультетов. После веселых конкур-
сов студентов ждал фуршет. Столы были 
не только прекрасно сервированы, но и 
оформлены сувенирной экспозицией на 
строительную тематику.  Управление по 
воспитательной работе и молодежной по-
литике выражает благодарность админи-
страции столовой «Грабли» за хорошую 
организацию фуршета. Вечер завершил-
ся  дискотекой, на которой студенты ве-
селились вовсю. 

М. алеКСандРова

25 янваРя

Татьянин день

Поздравление
Уважаемый Валерий Иванович, примите самые теплые поздравления с Днем россий-

ского студенчества. Московский государственный строительный университет успешно 
выполняет координирующую роль среди технических вузов России, ведущих подготов-
ку инженеров-строителей, осуществляет инженерно-технические изыскания, проект-
ные и научно-прикладные работы в интересах организаций отрасли. Желаю Вам, всему 
профессорско-преподавательскому составу и студентам университета доброго здо-
ровья, благополучия, новых творческих достижений в научно-педагогической и учеб-
ной деятельности, дальнейшего развития сотрудничества со строительными компани-
ями города Москвы. 

в.И. РеСИн, 
первый заместитель мэра в Правительстве Москвы

Победители конкурса Фонда В. Потанина
Преподаватели МГСУ доктор технических наук, профессор П. Акимов и кандидат тех-

нических наук, доцент О. Самарин, участвовавшие в конкурсе  Благотворительного фонда 
В. Потанина для молодых преподавателей, получили гранты за 2006/2007 учебный год.

Призвание – педагог и ученый
Наш собеседник -  Олег дмитриевич Самарин, окон-

чивший МГСУ в 1996 году по специальности «тепло-
снабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение», кандидат технических 
наук с 2000 года. 

Поощрение талантливых студентов с по-
мощью стипендий – это не единственная и 
даже не главная задача Фонда. Самое важ-
ное – повысить мотивацию к успеху у мо-
лодых людей, расширить возможности для 
их личностного роста. Для этого существо-
вал третий и решающий конкурсный от-
бор, который был назван в этом году «Не-
детские игры».

Суть заключается в том, что стипендиа-
ты каждого вуза, объединившись в команду, 
в течение двух недель придумывали реше-
ние какой-либо городской проблемы. Затем 
за три дня ребята дорабатывали свою идею 
до уровня социального проекта, составля-
ли бюджет этого проекта и презентовали 
его экспертам. «Недетскость» игр, прежде 
всего, заключалась в том, что победивший 
в конкурсе проект, во-первых, получил 100 
тысяч рублей на реализацию, а во-вторых, 
из этих денег ни копейки не пошло на оплату 
труда студентов. Непременное условие кон-
курса – проект должен быть волонтерским. 
Согласно идеологии Фонда, когда успеш-
ный человек бескорыстно помогает другим, 
– это по-настоящему круто. 

работа в режиме нон-стоп
Тринадцать команд по 20 человек из 11 

московских вузов собрались в гостиничном 
комплексе «Олимпиец» в Химках, чтобы до-
работать свои идеи до блеска с помощью 
тренеров и участия в деловых играх. 

Студенты работали над проектами в те-
чение трех дней с коротким перерывом на 
сон. 

Участница команды МГСУ Татьяна Жу-
равлева (факультет ТЭС, IV курс) рассказа-
ла, что работа над проектами шла в режи-
ме нон-стоп. Тренеры давали неожиданные 
и сложные задания, например, придумать 
презентацию за 10 минут. Самым трудным, 
по мнению Татьяны, было просто выслушать 

друг друга. Ведь стипендиаты отбирались 
в зависимости от наличия у них лидерских 
качеств. В результате команда состояла из 
людей доминирующих. Порой было трудно 
договориться, но будущие строители все 
равно старались достигнуть компромисса.

Наш проект
Команда МГСУ, единственная из всех, 

связала проект со своей профессией. Сту-
денты  решили создать консультационный 
сайт для всех, кто планирует заниматься ре-
монтом в квартире или строительством на 
даче.  Презентовал проект Станислав Голу-
бев (ФОК, IV курс). Он считает, что студен-
ты МГСУ могли бы помочь обывателю ра-

зобраться со сложностями. Общение могло 
бы проходить в режиме «вопрос-ответ». При 
этом ответы студентов будут подтверждены 
мнениями преподавателей, которые согла-
сятся участвовать в проекте. Кроме того, на 
сайте будут размещены ссылки на норма-
тивные документы: СНиПы, ГОСТы. 

После презентации посыпались вопросы 
экспертов, среди которых были представи-
тели бизнеса, государственной власти, об-
щественных организаций и прессы. Особен-
ный интерес вызвал бюджет.

Капитан команды Мария Грошева (ЭУМС, 
V курс) рассказала, что основные статьи 
бюджета – это создание интерфейса и рас-
крутка сайта в Интернете (ссылки на поис-

ковиках, растяжки, листовки). Василий Косо-
лапов (МиАС, IV курс) добавил, что средняя 
стоимость консультации по вопросам ре-
монта – 3-5 тысяч рублей, а консультация 
студентов МГСУ – абсолютно бесплатная.  
К тому же отвечать на вопросы будут ис-
ключительно студенты старших курсов, а у  
70 % из них уже есть профессиональный 
опыт. Работа с таким сайтом будет полезным 
дополнением к учебе и уже есть преподава-
тели, которые эту идею одобрили.

Эксперты заметили, что, к сожалению, 
во многих проектах совершенно не были 
оценены риски, поэтому часто это выгля-
дело, как желание сделать что-то красивое 
и замечательное, но как это сделать, никто 
не знает. Как оказалось, эксперты оцени-
вали не сами проекты, а презентации, по-
этому могли и ошибиться в своих оценках. 
Хотелось бы, чтобы все проекты получили 
финансирование и студенты попробовали 
их реализовать, тогда можно было бы уви-
деть, чего они на самом деле стоят.

чем сложнее – тем интереснее
Конкурс есть конкурс. Победитель мо-

жет быть только один – и им стала команда 
МГУ-2 с проектом «Бумажный бум». В двух-
трех спальных районах столицы студенты 
объявят день сбора макулатуры, которую 
жители домов вынесут к подъезду. Деньги 
Фонда пойдут на транспортировку макула-
туры на перерабатывающий завод. На вы-
рученные средства ребята посадят деревья 
в московских дворах. 

Конечно, студенты МГСУ огорчились, что 
их очень востребованный проект не полу-
чил финансирования. Однако несмотря ни 
на что, они признали, что получили бес-
ценный опыт социального проектирования 
в условиях жесткой конкуренции. Ведь чем 
сложнее – тем интереснее.

о. КУтловСКая

Недетское испытание для студентов МГСУ
ПУть К УСПеХУ

в ноябре 2007 года 20 студентов университета ста-
ли стипендиатами Благотворительного фонда в. По-
танина. для этого им пришлось ответить на несколь-
ко десятков не самых легких вопросов и показать свои 
выигрышные личностные качества в ролевых играх. 
теперь каждый месяц они получают 2500 рублей. 

Фото а. чеботаРя

Фото в. КоРотИХИна



СтРоИтельные КадРы – WWW.MGSU.RU № 2, ФевРаль 2008 г.

8

СНеГ 

Воскресенье, утро серое
Сеет снежную крупу.
Ветер – злой посланец Севера, 
Наседает на толпу. 

Он меняет направление,
Давит в спину, в бок и в грудь,
Заставляет население
В плечи головы втянуть. 

Но к полудню появляются
Кучевые облака.
Но к полудню выясняется, 
Что земля тепла пока.

И торчит трава задорная,
И звучит прямая речь, 
И прогнозами бесспорными
Снова можно пренебречь.

ю. тИМянСКИЙ
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здОрОвый ОБраз жИзНИ

твоРчеСтво

Большой теннис всегда зани-
мал видное место в спортивной 
жизни МГСУ. Первая сборная ко-
манда МГСУ по теннису была соз-
дана в конце 60-х годов прошед-
шего столетия, а капитаном был 
сын известного советского поэта 
Демьяна Бедного Свет Придво-
ров. В 80-х годах команде долгое 
время удавалось входить в трой-
ку лучших сборных Москвы. Се-
рьезными достижениями сборная 
МГСУ по теннису могла гордиться 
и в середине 90-х годов, лидера-
ми команды на тот момент были 
известные теннисисты, мастера 
спорта  А. Агеев и С. Ежов. На ка-
питанском мостике в течение де-
сяти лет находился профессор ка-
федры строительных материалов 
МГСУ  К.Н. Попов.

На рубеже веков команда 
довольно болезненно пережи-
ла смену поколе-
ний, покинув выс-
шую студенческую 
лигу. В прошлом 
году удалось со-
брать дружный и 
боеспособный кол-
лектив, нацеленный 
на успех. В сезоне 
2006/2007 коман-
да выиграла восемь 
матчей из девяти, 
а в своей группе 
первой лиги заня-
ла первое место. 
В этом году игры 
проводятся в два 
этапа; на первом 
команды разбива-
ются на четыре группы, а затем 
победители своих групп оспари-
вают путевку в высшую лигу меж-
ду собой. В этом учебном году по-
сле осеннего цикла тренировок в 
первый состав сборной  (на  фото) 
вошли аспиранты А. Аношин,  
А. Межов и М. Коргина, студенты 
Ю. Новинская (ГСС-V), М. Веллер 
(ГСС-III), Д. Дурбайлов (ПГС-II), 
Я. Козаченко (ГСХ-I), А. Аксено-
ва (ЭУМС-I).

Соперниками сборной команды 
МГСУ по группе были теннисисты 
Высшей школы экономики (ВШЭ), 
МГИЭТ, РГСУ, Московской меди-
цинской академии имени Сечено-
ва и Московского государственно-
го лингвистического университета 
(МГЛУ). Регламент соревнований 
предусматривал проведение 5 
игр в каждой встрече: двух муж-
ских и одного женского одиноч-
ных поединков, мужской парной 
игры и встречи в смешанном раз-
ряде. Теннисисты МГСУ выиграли 
во всех пяти матчах, проиграв лишь 
один сет. Уверенную игру показал 
лидер команды Д. Дурбайлов, пе-
реигравший соперников как в оди-
ночных, так и в парных встречах 
вместе с ветераном команды (7-й 
сезон в сборной) А. Аношиным. 
Удачно вписался в команду и дебю-
тант сборной первокурсник Я. Ко-

заченко, выигравший во всех своих 
встречах. Выиграла все свои игры 
и первый номер женской коман-
ды университета Ю. Новинская. В 
заключительном матче группового 
турнира против команды МГЛУ ха-
рактер пришлось продемонстриро-
вать и М. Веллеру: проиграв свое-
му сопернику первый сет со счетом 
4:6, он сумел сломить его сопро-
тивление в двух последующих се-
тах (7:5, 6:3).

Итак, первый групповой этап 
остался позади, и первое место 
в группе - это результат согла-
сованной и дружной работы тре-
нерского состава команды, ру-
ководства кафедры физического 
воспитания и спорта (В.А. Ни-
кишкин, В.С. Гарник), спортклуба 
(А.Ю. Барков, А.В. Козырев), тех-
нической службы Дворца спорта 
МГСУ (Л.С. Бодрова, П.И. Юфи-
на, Л.И. Молоканова). За мето-
дическую помощь с благодар-
ностью упомянем представителя 

МГСО «Буревестник» Х.Г. Муза-
фарова, преждевременно ушед-
шего, и главного судью соревно-
ваний О.В. Юдовского.

Команда с хорошим настрое-
нием  готовится к весеннему эта-
пу соревнований - матчам с по-
бедителями других групп первой 
лиги МСИ. Приглашаем любите-
лей тенниса поболеть за коман-
ду университета весной и  в буду-
щем сезоне.

ю. дУРбаЙлов, 
а. аношИн

- ксения, как и при каких 
обстоятельствах вы познако-
мились? 

- Мы с Андреем познакомились 
на первом курсе. Мне нравится наш 
курс. У нас на потоке много ребят. 
Все ребята хорошие, дружные, от-
зывчивые. На протяжении всего 
времени учебы они показали себя 
только с лучшей стороны. Но судьба 
есть судьба. Мое внимание обратил 
на себя один симпатичный парень 
- внимательный, всегда в хорошем 
настроении и с чувством юмора. Я 
стала посматривать на него. Я увле-
каюсь настольным теннисом, была 
даже в факультетской сборной и ча-
сто после занятий оставалась тре-
нироваться. И однажды, придя к 

игровым столам, увидела его. За-
метив меня, он подошел и пригла-
сил поиграть с ним. Я, не раздумы-
вая, согласилась. Как оказалось, 
Андрей тоже неплохо играет. После 
этого мы часто вместе тренирова-
лись, он всегда приходил на сорев-
нования и болел за меня. 

- а ваша дружба не мешала 
сосредоточиться на учебе?

- Наоборот! Мы все стали де-
лать вместе. Вместе готовимся, 
вместе сдаем. Друг другу помога-
ем, друг за друга болеем. Вместе 
радуемся успешно сданным пред-
метам. Ведь это наши маленькие 
победы. Очень много пришлось 
поработать над  математикой. Во-
обще Андрей разбирается в чер-

чении и в точных науках, хорошо 
владеет компьютером. 

- Сейчас вы уже на V кур-
се. Скоро госэкзамены, а за-
тем диплом. что можете ска-
зать об этом?

- Да, этот год ответственный 
и решающий. Дополнительно мы 
учимся в Институте недвижимо-
сти и строительного бизнеса, что-
бы получить второе высшее обра-
зование. Времени на отдых почти 
не остается. Но я уверена, вместе 
мы справимся со всеми постав-
ленными задачами.

- каким ты видишь семей-
ное будущее?

- Я думаю, как и все женщины. 
Хочу стабильного семейного сча-

стья. Хочу, чтобы мой муж  реали-
зовал себя, добился успехов. Он 
умный и хороший. А я буду старать-
ся во всем ему помогать. Я верю, 
что у нас с Андреем все будет хоро-
шо. На данный момент надо сдать 
госэкзамены и успешно защитить 
диплом. Будем стараться.

- андрей, а что бы ты хотел 
сказать про свою избранницу?

 - То же, что мне не раз говори-
ли преподаватели: мне повезло!

- как знакомство с ксенией 
отразилось на учебе?

- Стал стараться. Она мобили-
зует меня на хорошие оценки и яв-
ляется  вдохновителем. 

-  а почему ты выбрал 
МГСУ?

- По примеру родителей. Они 
у меня тоже строители, но учи-
лись не у нас. И я с детства на-
страивался пойти в МГСУ. Вооб-
ще я благодарен судьбе за то, что, 
поступив в МГСУ, встретил мно-
го хороших людей. Это и ребята 
с курса и преподаватели, которые 
на протяжении всех лет обучения 
стараются сделать из нас специа-
листов своего дела. Очень запом-
нились лекции преподавателя ка-
федры водоотведения Анатолия 
Сергеевича Комарова. Замеча-
тельный специалист и препода-
ватель! Хочется отметить внима-
тельное и доброжелательное 
отношение деканата и замести-
теля декана, хорошего и душев-
ного человека Валентины Анато-
льевны Нечитаевой. 

- что вас с ксенией побуди-
ло пойти на второе высшее?

- Дополнительное экономиче-
ское образование - это хорошая 
возможность найти себя на рын-
ке труда.

- а ты, андрей, каким видишь 
ваше семейное будущее?

- Непростой вопрос. Люби-
мая жена Ксения и много детей.  
А остальное приложится.

е. бедРИна

Молодая СеМья

Желаем счастья!
Нынешний год объявлен Президентом 

Годом семьи. любой человек без раздумья 
ответит, что семья для него - самое глав-
ное. люди встречают свою вторую поло-
вину в разном возрасте. кто-то молодым, 
кто-то - зрелым. а некоторые - в студен-
ческие годы. И это лучшая пора: молодые 
люди общаются, вместе учатся, дружат, 
преодолевают трудности. Мы хотим позна-
комить наших читателей с замечательной 
семьей шабуниных, которые встретились 
и поженились будучи студентами факуль-
тета вив МГСУ.

Наконец, зима пришла в сто-
лицу нашей Родины, выпал обиль-
ный снег, и каждого поманило это 
слово – лыжня. 

В самом разгаре зимы, а точ-
нее, 3 февраля, каждый имел 
возможность принять участие в 
одной из самых массовых гонок 
Европы – в «Московской лыж-
не». Эти соревнования объеди-
няют всех – профессионалов и 
тех, кто делает на лыжах пер-
вые шаги, ветеранов, видавших 
за свой век не одну лыжню, и на-
ших самых маленьких участников. 
На грандиозном массовом стар-
те и в процессе гонки создается 
особая, неповторимая атмосфе-
ра радости.

Кроме всего прочего, в рам-
ках этого мероприятия проводит-
ся первенство вузов по качеству и 
количеству спортсменов, причем 
наш доблестный МГСУ на протя-
жении многих лет борется за ли-
дирующие позиции. В этот день 
студенты-спортсмены и просто 
не равнодушные ко всему проис-
ходящему вышли на лыжню, что-
бы отстоять гордое имя студен-
та Московского государственного 
строительного университета. Не 
только лыжники, но и борцы, лег-
коатлеты, туристы, ориентировщи-
ки, регбисты, гимнасты, пловцы и 
члены других сборных команд вы-
ступили за родной вуз, совершив 

каждый для себя маленькую побе-
ду, внеся огромный вклад в наше 
общее спортивное дело. 

После гонки - горячий чай, 
мысль: «я это сделал» и обсуж-
дение острых моментов сорев-
нования. 

Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
гонки, вышедшим на лыжню, тем, 
кто обеспечил наше участие, а 
точнее, руководству Спортивно-
оздоровительного комплекса 
МГСУ. Все было замечательно! 
Нам понравилось! И каждый из нас 
готов и дальше защищать честь 
МГСУ не только на лыжне, но и в 
других видах спорта!

И. ГоРчаКов, ПГС-3-5

Зима и солнце, день 
чудесный…

СПоРт

Готовимся к будущим 
победам

Редакция газеты «Строитель-
ные кадры» желает Ксении и  
Андрею успешного завершения 
учебы и удачи!

Рисунки в. тКачева


