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4 декабря  было подписано со-
глашение  о сотрудничестве меж-
ду некоммерческим партнерством 
«Национальное агентство разви-
тия малоэтажного и коттеджно-
го строительства» (НАМИКС) и 
Московским государственным стро-
ительным университетом. В рамках 
этого соглашения стороны догово-
рились о содействии созданию на 
базе университета в составе систе-
мы корпоративного строительного 
образования единого учебно-научно-
методологического центра по обе-
спечению строительной отрасли спе-
циалистами в области малоэтажного 
жилищного строительства. Важным 
аспектом соглашения является соз-
дание Экспертного совета НАМИКС 
на базе МГСУ с привлечением спе-
циалистов вуза.

Открывая пленарное заседание, рек-
тор нашего университета В.И. Теличен-
ко отметил основные  вехи многолетне-
го сотрудничества и добавил:  «В основе 
нашего партнерства всегда лежали дру-
жеские отношения между конкретными 
людьми, в том числе между молодыми 
научными сотрудниками. Отношения, 
которые строились годами. Мы помним 
всех коллег, которые работали с нами, 
приезжали в Москву и принимали нас 
в Берлине». 

За большой вклад в развитие много-
летнего сотрудничества в области обра-
зования, культуры и науки звание «По-
четный доктор МГСУ» было присвоено 
президенту ТУБ Курту Куцлеру.

Профессор Куцлер поблагодарил 
ректора и Ученый совет МГСУ за высо-

кую награду и подчеркнул, что рад ви-
деть в зале большое число студентов, 
поскольку именно молодое поколение 
будет продолжать установившиеся тра-
диции, и пожелал, чтобы следующие 40 
лет сотрудничество «наполнялось новым 
духом и идеями». Президент ТУБ при-
гласил ученых МГСУ в Берлин на базу 
Технического университета, где соз-
даны хорошие условия, в том числе и 
для экспериментов в сфере строитель-
ства. «Есть семь областей, на которых 
ТУБ сконцентрировал свое внимание. 
Это информация и коммуникация, мо-
бильность и движение, вода, энерге-
тика, менеджмент знаний, гражданская 
безопасность, организация жизненного 
пространства, – уточнил Курт Куцлер. 

В ноябре в нашем университете состоялось знаменательное 
событие – юбилейная конференция, посвященная 40-летию 
сотрудничества Московского государственного строительного 
университета и Технического университета Берлина (ТУБ). 

В МГСУ прибыла представительная делегация во главе с 
президентом ТУБ Куртом Куцлером. В качестве почетных гостей 
в конференции приняли участие первый заместитель мэра 
Москвы  Ю.В. Росляк, советник первого заместителя мэра Москвы                     
С.С. Бачурина, вице-президент Ассоциации московских вузов                      
В.С. Гаврилов, заместитель генерального директора компании 
«Русский стиль» В.В. Киндер, заместитель генерального директора 
ОАО «Новое кольцо Москвы» В.И. Амельченков и другие.

Новый этап в развитии 
отношений МГСУ и ТУ Берлина

главная тема

Продолжение на стр. 2

Проект «Свой дом»
события

8 декабря в зале Ученого сове-
та состоялась  профсоюзная отчетно-
выборная конференция работников и 
обучающихся МГСУ. На ней был пред-
ставлен отчет о деятельности  объ-
единенной профсоюзной организации 
за пять лет. 

На конференции присутствовал 
председатель Московской городской 
организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Российской Федерации Сергей Ку-
зин, который наградил ректора МГСУ            
В.И. Теличенко медалью «За развитие 
профсоюзного движения». 

По результатам голосования пред-
седателем профсоюзного комите-
та МГСУ был переизбран Т.Г. Савкив.

Отчетно-выборная 
конференция

Фото в. КоРотиХина
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– Однако мы понимаем, что не мо-
жем работать в этих направлениях в 
одиночку и должны создавать сетевые 
структуры для международного сотруд-
ничества».  

От имени мэра и правительства 
Москвы с 40-летием сотрудничества 
МГСУ и ТУБ поздравил первый заме-
ститель мэра Москвы, президент обще-
ства  «Россия – Германия» Ю.В. Росляк. 

Юрий Витальевич поддержал 
идею создания совместных научно-
исследовательских центров, где могли 
бы работать студенты.«Строительные 
науки интернациональны. Они нахо-
дятся на таком этапе развития, что не-
возможно создать что-то прорывное 
в отдельном месте, в отдельном уни-
верситете, или используя инструменты 
только одной из стран. Единый уровень 
знаний, возможность понимать друг 
друга без барьеров, иметь единые ат-
тестаты об образовании и вместе за-
ниматься научными исследованиями – 
это то, что должно сегодня объединять 
молодежь России и Германии. Опыт у 
МГСУ и ТУБ есть, и есть добрая атмос-
фера, которую нужно сохранять», – ска-
зал Ю.В. Росляк. 

По окончании пленарного заседания 
гости посетили межвузовский отрасле-
вой комплекс «Открытая сеть образо-
вания в строительстве», лаборатории 
в научно-инновационном учебном цен-
тре, научно-исследовательский центр 
информационных систем и интеллек-

туальной автоматики в строительстве и 
лабораторию кафедры водоснабжения 
«Насосы, трубопроводы и сантехника». 

Во второй половине дня конферен-
ция приобрела тематическую направ-
ленность. С большим интересом были 
обсуждены доклады по системотехни-
ке (докладчики: профессора A.A. Вол-
ков и Б. Кохендорфер), компьютерному 
моделированию (профессора  А.М. Бе-
лостоцкий и М. Шляйх), информатике 
и информационным системам в строи-
тельстве (профессор Я. Паль и доцент 
И. Л. Бильчук), а также водоснабжению 
и водоотведению (профессор В. А. Ор-
лов, доцент Е.С. Гогина и профессор  
М. Барьенбурх).

Кроме того, прошла встреча участни-
ков конференции со студентами МГСУ, 
обучающимися по совместной про-
грамме по профилю «Информационно-
строительный инжиниринг». 

На следующий день состоялось 
подведение итогов конференции, 
в котором приняли участие: с рос-
сийской стороны – ректор   МГСУ                             
В.И. Теличенко,   первый   проректор 
О.О. Егорычев, проректоры В.И. Гагин и                            
А.А. Волков, начальник отдела между-
народных связей О.Б. Ляпидевская, 
заместитель декана факультета ВиВ                                                       
Е.С. Гогина, доцент кафедры строи-
тельной информатики  И.Л. Бильчук; а 
с немецкой стороны – президент ТУБ 
К. Куцлер, начальник отдела между-
народных связей Г. Эрмель, директор 

строительного института М. Шляйх, за-
ведующий кафедрой водоснабжения и 
водоотведения М. Барьенбурх и про-
фессор Я. Паль. Собравшиеся отме-
тили высокий уровень организации и 
проведения мероприятия, а также под-
черкнули необходимость расширения 
сотрудничества по ряду направлений, 
среди которых информатика и инфор-
мационные системы в строительстве, 
системы водоснабжения и водоотве-
дения и другие. 

Таким образом, юбилейная конфе-
ренция, посвященная 40-летию сотруд-
ничества МГСУ и ТУ Берлина, положила 
начало новому этапу в развитии отно-
шений между нашими вузами. 

о. ляПидевсКая

Новый этап в развитии отношений 
МГСУ и ТУ Берлина

начало на стр. 1

главная тема

Президент тУ берлина К. Куцлер в студии открытой сети

в лаборатории Smart City в студии дПо

Технический университет 
Берлина – всемирно известный 
вуз, история которого ведет от-
счет с времен правления ко-
роля Фридриха II (1770 год). 
В ТУБ учились и преподавали 
многие ученые, удостоенные 
Нобелевской премии. Сегодня 
здесь обучаются почти 30 тысяч 
студентов. Это единственный 
вуз в регионе, который выпуска-
ет инженеров по широкому спек-
тру специальностей. ТУБ имеет 
большую сеть контактов с уни-
верситетами многих стран мира. 

Фото в. КоРотиХина
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ФАКТы И КОММеНТАРИИ

Курсы проводились с 16 по 27 ноя-
бря Центром корпоративного строитель-
ного образования МГСУ. Обучающиеся 
были разделены на две группы, каждая 
из которых занималась ежедневно в те-
чение пяти дней с 10:00 до 17:30. День 
занятий включал в себя четыре лекции 
на различные темы, связанные с авто-
матизацией инженерных систем зданий. 

На первой лекции, которую провел 
проректор по информации и информа-

ционным технологиям МГСУ, профессор 
А.А. Волков, слушатели познакомились с 
понятием «интеллект здания», основны-
ми терминами и задачами курса. Лекции 
читали также специалисты профильных 
компаний: ЗАО «Фирма «АйТи. Инфор-
мационные технологии», ООО «Сименс», 
ЗАО «РТСофт», ООО «ПЛК Системы», а 
также преподаватель из Московского 
энергетического института (ТУ). На лек-
циях рассматривались вопросы автома-
тизации инженерных систем, речь шла о 
структурированных кабельных системах 
и сетях, архитектуре построения систем,  

протоколах автоматизации EIB/KNX, 
BACnet, LonWorks и множестве других 
интересных для специалистов тем. Мно-
гие слушатели оказались знакомы с пре-
подавателями по своей работе и имели 
возможность обсудить с ними  рассма-
триваемые вопросы на конкретных при-
мерах из общей практики.

 По результатам зачета слушатели 
получили удостоверения о краткосроч-
ном повышении квалификации.

Организаторы курсов наладили со 
слушателями «обратную связь». Пред-
ложения, внесенные студентами первой 
группы, были учтены уже при проведе-
нии занятий со второй группой. 

По общему мнению, курсы оказа-
лись очень полезными для работы со-
трудников ЦБ РФ. Интересным было 
общение и с работниками смежных 
подразделений, и с преподавателями-
специалистами, имеющими большой 
практический опыт. 

П. ЧелыШКов
Фото в. КоРотиХина

В 2009 году Московский государственный строительный универ-
ситет выиграл конкурс на проведение курсов повышения квалифика-
ции  для сотрудников инженерных подразделений Центрального банка 
РФ и в ноябре провел краткосрочные курсы по теме «Автоматизиро-
ванные системы управления инженерной инфраструктурой зданий». 

24 ноября на заседании Учено-
го совета были рассмотрены важ-
ные вопросы функционирования вуза.  
Проректор по экономике и развитию   
Н.Г. Верстина выступила с сообщени-
ем о развитии системы оплаты тру-
да в МГСУ. «Практика показала, что 
обеспечение стабильности в оплате 
труда возможно только при наличии 
системного подхода ко всем состав-
ляющим заработной платы – органи-
зационной, экономической, информа-
ционной. В течение всего 2009 года 
система оплаты труда сотрудников 
развивалась», – сообщила Н.Г. Вер-
стина. Ученый совет постановил под-
готовить проект «Положения о сти-
мулирующих выплатах работникам 
учебных подразделений» и провести 
его согласование, а  также определить 
стимулирующую часть оплаты труда 
профессорско-преподавательского 
состава. 

C докладом об итогах весенне-
го семестра 2008/2009 года высту-
пил проректор по учебной работе 
М.В. Самохин. Кроме того, он коснул-
ся производственных практик. В свя-
зи с кризисом количество мест для 
прохождения практики в различных 
организациях снизилось в несколь-
ко раз, так же как и количество рабо-
чих мест, предлагаемых выпускникам. 
Ученый совет постановил система-
тизировать работу по анализу рынка 
труда в строительстве, а факульте-
там и кадровому агентству «КАСКА» 
– вести  централизованный поиск 
организаций-партнеров и базы дан-
ных выпускников и студентов. 

Первый проректор МГСУ О.О. Его-
рычев затронул вопрос о дальнейшем 
развитии имущественного комплекса 
МГСУ. Ученый совет одобрил концеп-
цию «Большого МИСИ», основной по-
стулат которой – объединить здания 
университета на Ярославском шоссе. 

Сотрудникам Центробанка 
рассказали об «интеллекте зданий»

ПовыШение КвалиФиКации

Системный подход 
к заработной плате

УЧеный совет

В феврале 2009 года исполнилось 
20 лет со дня вывода ограниченного 
контингента наших войск из Афгани-
стана. Профессор МГСУ И.Н. Бонда-
ренко выпустил книгу «Как мы строили 
в Афганистане». 

Предисловие к ней написал ректор 
МГСУ В.И.Теличенко, отметивший, что 
специалисты университета выполняли 
множество ответственных поручений в 
самых «горячих точках» нашей планеты. 

Книга профессора И.Н.Бондаренко  
– новый взгляд на созидательную по-
литику страны, сложность строитель-
ства зданий и сооружений в условиях 
высокогорного климата. 

Как мы строили
в Афганистане

Книжная ПолКа

4  декабря  в МГСУ  уже в 8 раз со-
стоялся  традиционный турнир по би-
льярду «Bilopen МГСУ». Открыл турнир 
первый проректор О.О. Егорычев.

В турнире приняли участие более 30 
человек, многие из них уже не первый 
раз сражаются за награды. В упорной 
борьбе победил Р. Ахкуев (ТЭС-III-5), 
2-е место занял А. Матюхин (ИСТАС-
IV-4), 3-е место – И. Стрельник (ТЭС-
IV-4) и 4-е место – А. Кутарба (ИАФ-
IV-2). Победители получили призы от 
ректората, профкома и спонсоров.

Bilopen МГСУ
тУРниР
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– владимир анатольевич, како-
вы перспективы выхода из кризиса 
строительной отрасли? на чем бу-
дут сосредоточены усилия в усло-
виях кризиса?

– Думаю, что сейчас мы находим-
ся в такой точке, когда говорить о воз-
рождении строительной отрасли рано. 
Но на основе конкретных фактов мож-
но сказать, что жизнь не останавливает-
ся. Кризис, безусловно, очень здорово 
коснулся строительной отрасли. Объ-
ем строительства сократился по отно-
шению к прошлому году процентов на 
20, ну а по квадратным метрам мы пока 
идем в графике прошлого года, то есть 
39 млн. кв. метров, 99,6%. Но до кон-
ца года еще необходимо сдать порядка 
12-14 миллионов, чтобы выйти на те ру-
бежи, которые были поставлены. В об-
щем, исходя из тех темпов строитель-
ства, какие были, по 4-5 млн. кв. метров 
в месяц, мы должны в декабре выйти 
на эти контрольные цифры. 

Тем не менее, уже сейчас понятно, 
что задела практически нет – и следу-
ющие годы будут тяжелыми. Но я хочу 
сказать, что строительство - такая от-
расль, которая всегда поднимается. 
Поднимается с нуля, из руин. И неслу-
чайно наш Президент в одном из вы-
ступлений сказал, что строительство 
- это рычаг, который может вытянуть 
экономику из депрессии. Надо за этот 
рычаг правильно потянуть. Строители 
всегда были уважаемой частью нашего 
общества. Они всегда созидали, всег-
да создавали продукт, без строитель-
ства не обойтись ни в какой другой 
отрасли, ни в оборонной, ни в элек-
тронной, ни в космической, ни в ме-
дицинской. То есть, строители нужны 
всегда и везде. 

Сейчас задача – включиться в про-
грамму модернизации экономики. Ме-
ханизмы для преодоления послед-
ствий кризиса были созданы совсем 
недавно. Их необходимо адаптировать 
и сделать понятными и доступными.

Тему господдержки нельзя сбра-
сывать со счетов: государству на се-
годняшний день принадлежит порядка 
20% объема всех заказов. Это кварти-
ры для льготных категорий граждан - 
военнослужащих, увольняемых в запас 
военных, пострадавших в Чернобыль-
ской аварии, переселенцев с Севера 
и т.д. Эти заказы дают возможность в 
ряде регионов спасать строительную 
отрасль. 

– Какие первоочередные зада-
чи стоят перед Российским союзом 
строителей?

– Есть список задач и вопросов, 
которые стоят перед строителями в 
условиях кризиса: производительность 
труда, вопросы качества, энергоресур-
сосбережения. Пора решить давно на-
болевшие вопросы техрегулирования. 
В докризисное время, несмотря на ре-
ализацию государством национального 
жилищного проекта, строительство раз-
вивалось стихийно, в основном велась 
точечная застройка, создающая дис-
комфорт и вызывающая раздражение 
населения. Строители не заботились 
об экономии, о применении современ-
ных энергоэффективных технологий. 
Сегодня наступил тот момент, когда 
осмотревшись, разобравшись можно 
принять правильные меры, часть бага-
жа сбросить.

Всеми этими вопросами мы сейчас 
и занимаемся – в РСС созданы рабо-
чие группы по всем направлениям. Их 
возглавили очень уважаемые, автори-
тетные люди, доктора экономических 
наук, крупнейшие руководители.  Уве-
рен, что это принесет свои плоды имен-
но сейчас, в кризисный период, потому 
что  нужны  поиски, решения… Задачи 
рабочих групп – аналитика, выработка 
рекомендаций, предложений. И мы на-
деемся на неплохой результат. Конеч-
но, у нас нет административных рычагов 
воздействия, однако в ряде случаев мы 
все-таки в силах помочь строительной 

отрасли и поспособствовать появлению 
необходимых нормативных документов 
– приказа Минрегиона, постановления 
Правительства, изменений в федераль-
ном законодательстве. 

– Кто может и что необходимо 
строить в условиях кризиса?

– «Вытащить людей из трущоб», 
— такую задачу поставил премьер-
министр Владимир Путин перед Пра-
вительством России. Напомню, си-
туация такая - всего по стране 3,2 
млрд. кв. метров жилья. Порядка 100 
млн. кв. метров – это ветхое и ава-
рийное жилье. Примерно 60% граж-
дан хотят улучшить жилищные усло-
вия – либо приобрести жилье,  либо 
решить вопрос путем обмена. Поэто-
му главная задача сейчас, и она по-
ставлена Президентом РФ, – спра-
виться с аварийным жильем за самое 
короткое время. У нас огромное ко-
личество панельных домов первого 
поколения. Нельзя эту тему оставить 
без внимания. Государство готово 
поддержать тех, кто будет строить 
быстро, качественно и по нормаль-
ной цене.

Безусловно, одно из приоритет-
ных направлений в нашей стране – ма-
лоэтажное строительство. И в новой 
редакции ФЦП  «Жилище» предусмо-
трено увеличение его объемов. Это 
даст возможность создания опреде-
ленных условий вокруг городов и но-
вых рабочих мест. И население двумя 
руками «за», и в подтверждение тому 
цифры: в общем объеме строитель-
ства 56% – малоэтажное жилье. Еще 
3 года назад эта цифра составляла 
менее 40%. Регионы не просто гото-
вы - они хотят развивать малоэтажное 
строительство. 

– Как протекает процесс обра-
зования саморегулируемых орга-
низаций (сРо)?

– Сейчас он ускорился.   
По состоянию на 27 ноября 2009 

года в реестрах Ростехнадзора отра-
жены 144 саморегулируемые органи-
зации. Это составляет около 7% от 268 
тысяч лицензированных организаций в 
целом по стране. По строительным ор-
ганизациям – 76 СРО. 

Процессы, которые сегодня про-
исходят, показывают, что, по всей 
видимости, определенная часть ор-
ганизаций не войдет в число саморе-
гулируемых. 

ВлАдиМир ЯКОВлеВ: «Пусть наступающий год оправдает
 самые добрые надежды»

эКсКлюзив

Продолжение на стр. 5

В 2010 году исполняется 80 лет со дня выхода первого номера вузовской газеты, а в 
2011 году МГСУ отмечает 90-летний юбилей. В связи с этим редакция газеты «Строи-
тельные кадры» организует серию интервью с государственными и общественными де-
ятелями. Сегодня на вопросы главного редактора газеты Валентины Кутловской отве-
чает президент Российского союза строителей (РСС) Владимир Анатольевич Яковлев.
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В то же время задача состоит в 
том, чтобы мы не допустили уход в те-
невой сегмент экономики тех пред-
приятий, в первую очередь средних и 
малых, которые в реальности осущест-
вляют деятельность и по инженерным 
изысканиям, и по проектированию, и 
по строительству. Было принято ре-
шение, что для этого нужно упорядо-
чить перечень  видов работ. Созданы 
3 национальных объединения. В насто-
ящее время предстоит скоординиро-
вать их работу. 

– Какие инновации в сфере стро-
ительства можно ожидать в ближай-
шее время? 

– Мы в Союзе ведем огромную ра-
боту  - делегации РСС часто выезжа-
ют на объекты, строительные и произ-
водственные. Стараемся отслеживать 
ситуацию, помогать предприятиям. 
С удовольствием хочу отметить, что 
существуют и открываются в регионах 
новые производства, заводы, практи-
чески идеальные с точки зрения орга-
низации работы. Недавно вернулись из 
подмосковного Клина, где был запущен 
цех по изготовлению панелей для стро-
ительства малоэтажных домов с приме-
нением немецких технологий. В одну 
смену заняты 7 человек, а производ-
ственная мощность цеха 300 тыс. кв. 
метров в год – полная автоматизация. 
И продукция – загляденье.

Сейчас идет уход от мокрых про-
цессов на строительной площадке. 
Применение сухих строительных сме-
сей и механизированных технологий 
отделки в строительстве жилья массо-
вого спроса способствует увеличению 
производительности труда в 2-6 раз, 
снижению стоимости квадратного ме-
тра жилья и повышению качества про-
изводимых работ при отделке зданий. 
К примеру, строительство по техноло-
гии несъемной опалубки  рентабельно 
и долговечно, этот метод значитель-
но превосходит все другие технологии 
строительства по скорости, теплозащи-
те, звукоизоляции, комфортности, про-
стоте, долговечности, да и стоимости 
возведения зданий.

– Как нужно решать проблему 
подготовки строительных кадров? 

– Проблемы в подготовке квали-
фицированных кадров для строитель-
ной отрасли, действительно, существу-
ют, хотя всем понятно - строительство 
имеет выраженный инфраструктурный 
и социальный характер. Развитие ни-
какой другой отрасли российской эко-
номики просто невозможно без строи-
тельства. В строительстве занято более 
8% трудоспособного населения Рос-
сии. Одно рабочее место в строитель-
стве влечет создание до 20-25 рабочих 
мест в смежных отраслях. 

Сегодня в области высшего про-
фессионального строительного обра-
зования в России действуют 14 спе-
циализированных строительных и 
архитектурно-строительных вузов, 104 
вуза и 24 филиала, ведущих подготов-
ку по строительным специальностям на 
профильных факультетах. И, тем не ме-
нее, эксперты наперебой говорят о це-
лом ряде проблем, связанных с кадро-
вым, научным, высокотехнологичным, 
организационным и нормативным обе-
спечением современного строитель-
ства. Это несоответствие количествен-
ного и качественного кадрового состава 
потребностям реального сектора эко-
номики; техническое и технологическое 
отставание отечественной строитель-
ной практики от мирового уровня; от-
сутствие действующей системы венчур-
ной практики в отрасли; недостаточное 
внимание к техническим и технологиче-
ским вопросам обеспечения различных 
аспектов безопасности в строитель-
стве; неадекватные энергетические и 
иные ресурсные затраты в процессе 
масштабного строительства и после-
дующей эксплуатации ЖКК.

Перспективы решения этих про-
блем зависят от активного участия и 
совместных действий сообщества про-
фильных вузов, отраслевой науки, про-
фессионального образования и реаль-
ного сектора экономики отрасли. 

Есть еще одна задача – повысить 
престиж рабочей профессии. 

– возможна ли консолидация 
смежных отраслей в строительной 
отрасли – кто бы мог организовать 
эту совместную деятельность? Как 
вы оцениваете перспективы сотруд-
ничества Российского союза строи-
телей  с мгсУ? 

– Нет универсального ответа по ре-
шению сразу всех вопросов. Но есть 
конкретные программы и предложения, 
которые помогают их решить. Иногда 
возникает желание выдвинуть какой-то 
лозунг, такой очень нужный, очень важ-
ный, очень понятный для всех. И та-
кие лозунги выдвигались. Вы помните, 
мы хотели решить все вопросы по обе-
спечению жильем до 2000 года и мно-
гие задачи, связанные с проживанием, 
но не все просчитали, не все решили. 
И не думали, наверное, что жизнь по-
вернется несколько другим боком ко 
всем нам. Тем не менее, на сегодняш-
ний день есть те реальные результаты, 
которыми мы можем гордиться. 

Сотрудничество с МГСУ, безуслов-
но, одно из самых важных направле-
ний в деятельности РСС. Ректор ваше-
го университета Валерий Теличенко 
возглавляет комитет в РСС, работают 
рабочие группы по вопросам кадровой 
политики. Мы должны выступать еди-
ным фронтом в рамках нормотворче-
ской и законотворческой деятельности, 

на конференциях и совещаниях. Внутри, 
конечно, возможны споры и различные 
трактовки тех или иных вопросов, одна-
ко «на выходе» должно образовывать-
ся единое и понятное для всех мнение. 
Все, кто имеет отношение к строитель-
ному рынку, должны находиться в се-
рьезных деловых взаимоотношениях 
для того, чтобы принимать принципи-
ально правильные и эффективные ре-
шения. Для этого мы ведем совместную 
работу, заключаем соглашения с Сою-
зом производителей бетона, Союзом 
архитекторов, Союзом производите-
лей строительной техники, Агентством 
малоэтажного строительства.

– можем ли мы рассчитывать на 
ваше согласие принять участие в 
издательских проектах, посвящен-
ных 90-летию мгсУ? 

– Конечно.
– интервью будет опубликовано 

в декабрьском номере. Что бы вы 
пожелали читателям нашей газеты 
в новом году?

– Этот праздник - лучший повод 
вспомнить о совместных достижениях 
и поблагодарить за сотрудничество и 
хорошую работу. 

Было сделано немало, однако наря-
ду с достижениями есть и серьезные 
задачи, которые нам предстоит решать 
сообща. Сегодня, во время серьезных 
реформ отечественного строительства, 
наша компетенция, ответственность, 
активность и настойчивость определи-
ли готовность государства вести диа-
лог с нами как с партнерами. Это обя-
зывает нас повысить ответственность 
перед обществом и государством, 
значительно улучшить качество стро-
ительства.

Многие из проблем удалось ре-
шить или приблизиться к их решению. 
Мы гордимся тем, что Союз строите-
лей принимал в этом самое активное 
участие. В течение всего года специ-
алистами РСС велась целенаправлен-
ная работа по решению ряда концепту-
альных вопросов в сфере технического 
регулирования, модернизации строи-
тельной индустрии, реализации круп-
ных инфраструктурных проектов, под-
готовки и реализации антикризисных 
мер для строительной отрасли. И мы 
обещаем, что в новом году Российский 
союз строителей с новыми силами бу-
дет выполнять важнейшие для отрас-
ли задачи. 

Новый год – это праздник, который 
был и остается символом добра и на-
дежды на лучшее!

Пусть наступающий год оправдает 
все самые добрые надежды, прине-
сет успех и благополучие в ваши дома!

Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья и счастья в наступаю-
щем году! 

– спасибо за интервью.

РОССИйСКИй СОЮз СТРОИТелей

начало на стр. 4

ВлАдиМир ЯКОВлеВ: «Пусть наступающий год оправдает 
самые добрые надежды»

эКсКлюзив
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6 УНИВеРСИТеТСКАЯ НАУКА

В ноябре в МГСУ состоялась пер-
вая научно-практическая конферен-
ция «Бетонные и железобетонные 
конструкции». Ее научными руководи-
телями были директор  ИСА Н.И. Сенин  
и  директор Научно-образовательного 
центра новых строительных техно-
логий и материалов А.П. Пустовгар. 
Участвовали представители Центра 
прикладных нанотехнологий, Союза 
производителей бетона, компании MC-
Bauchemie Russia, ОАО «Лафарж Це-
мент» и других организаций.

Открыл конференцию проректор 
МГСУ М.Е. Лейбман, который расска-
зал о необходимости заполнения на-
учного пробела, который возник в 90-х 
годах, когда из-за недостаточного фи-
нансирования практически прекрати-
лись разработки новых строительных 
материалов и научные исследования. 

С докладом о путях внедрения ин-
новационных технологий в услови-
ях саморегулирования строительной 
отрасли  выступила  Л.С. Баринова, 
первый заместитель председателя 
Комитета по строительству Торгово-
промышленной палаты РФ. Она под-
черкнула, что российские строители 
сейчас зависят от иностранных разра-
боток, а это тормозит прогресс отрас-
ли. «Заказчики не хотят дополнитель-
ных затрат на научные исследования, 
но хотят высокое качество продукции. 
Ученые проводят опыты, получают ре-
зультаты, но не знают, кто мог бы этим 
заинтересоваться. Основная задача 
сейчас – свести этих людей». 

Все участники конференции, заин-
тересованные в развитии производ-
ства бетона, обсудили доклады  вы-
ступавших и предложили свои пути 
решения производственных проблем 
и развития научных исследований в 
этой сфере. 

е. злотниКова
Фото в. КоРотиХина

Внедрение 
инновационных 

технологий

20 ноября  в нашем  универси-
тете состоялась очередная  научно-
практическая конференция молодых 
ученых «МГСУ – «У.М.Н.И.К.-2009», 
проводимая  в  рамках реализации 
Федеральной программы  «Участник 
молодежного научно-инновационного 
конкурса». Ее вел заведующий ка-
федрой строительных материалов        
Д.В. Орешкин. Председателем экс-
пертной комиссии  был начальник 
ЦУНИД М.С. Хлыстунов, а ее члена-
ми – уважаемые преподаватели и на-
учные сотрудники: профессор кафе-
дры ТОУС С.Б. Сборщиков, главный 
специалист программы «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере А.Е. Бобринев, 

заместитель руководителя Комплек-
са развития системы ДПО МГСУ по 
маркетингу и развитию А.В. Гинз-
бург, заместитель директора ИСИИ 
по науке К.И. Лушин, декан факуль-
тета СТ  Б.И. Булгаков, заместитель 
директора ИЭУИС по научной работе        
П.Б. Каган и доцент  И.М. Маркова.  

На конкурс были представлены 
инновационные разработки моло-
дых ученых МГСУ. После бурного об-
суждения для участия в программе 
«У.М.Н.И.К.»  были выбраны 10 луч-
ших проектов. Все победители по-
лучат гранты на выполнение НИОКР 
на два года.

и. маРКова
Фото в. КоРотиХина

Научные исследования на любой стадии  требуют нема-
лых затрат. Необходимо, чтобы в науку шли молодые и ак-
тивные специалисты, но им, прежде всего, требуются фи-
нансовая поддержка и благоприятные для работы условия.         
В МГСУ молодым ученым уделяют повышенное внимание, 
понимая, что это – поколение, способное продолжить тра-
диции, создать нечто новое  и прославить родной вуз.  

«У.М.Н.и.К.» - снова в Москве
КонФеРенция

Николай БАРАНОВ (Разработ-
ка технологии кладочного раствора 
с использованием пылевидных отхо-
дов сушки песка); Владислав БеС-
СОНОВ (Разработка методики опре-
деления температуры и необходимого 
расхода удаляемого дыма из поме-
щения атриума); Светлана МУМИ-
НОВА (Разработка методики внедре-
ния информационной модели здания 
в работу строительных организаций); 
Ольга МУРАшОВА (Разработка ме-
тодики  обоснования инвестиций в 
создание «интеллектуальных зда-
ний» в России);  Антон ПИлИПеНКО 
(Разработка технологии производ-
ства цветных отделочных бетонов для 
фасадных конструкций с использова-
нием техногенных отходов); Денис 
ПИСАРеВ (Разработка методики ста-

тистической обработки информации 
при экологическом мониторинге вод-
ных объектов); Виталий САВИчеВ 
(Разработка системы поддержания 
внутренних параметров микроклима-
та в объеме здания, совмещенного с 
блоком зимних садов, с регенераци-
ей газового состава воздуха); Павел 
CыРых (Разработка методов управ-
ления системой вентиляции в поме-
щениях общественных зданий боль-
шого объема); Валерия  ФРОлОВА 
(Разработка сверхлегких гипсовых 
растворов для ремонтных и рестав-
рационных работ); Юрий хАРьКИН 
(Разработка метода оценки надежно-
сти слоистой ограждающей конструк-
ции из легких бетонов в зависимости 
от технологических параметров ее из-
готовления).

ПОБеДИТелИ ФеДеРАльНОй ПРОГРАММы:
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УНИВеРСИТеТСКАЯ НАУКА

Местом проведения мероприятия 
был выбран центральный комплекс 
зданий МГСУ на Ярославском шоссе. 
Основной тематической направленно-
стью конференции стали теоретические 
аспекты и перспективные направления 
научных исследований в области тепло-
газоснабжения и вентиляции и резуль-
таты их практического применения в со-
временных условиях. Учитывая широту 
предполагавшихся к обсуждению вопро-
сов, часть заседаний была вынесена в 
отдельные секции. Одновременно шла 
работа как в торжественной обстанов-
ке огромного актового зала, в высоко-
технологичных интерьерах недавно от-
ремонтированного и переоснащенного 
зала Ученого совета, так и в предельно 
деловой атмосфере лабораторий ка-
федр МГСУ. Различные мероприятия в 
рамках форума были распланированы на 
все три дня работы с достаточно плот-
ным графиком.

Среди основных целей конферен-
ции можно отметить ознакомление с 
обстановкой, сложившейся в послед-
ние годы в области теоретических и 
прикладных исследований в сфере из-
учения и совершенствования инженер-
ных систем зданий, и ее всесторон-
нюю оценку. Кроме того, большой 
интерес представляет определение 
и постановка первоочередных задач, 
стоящих перед сообществом специ-
алистов, планирование и проведение 
организационной работы по поддерж-
ке и развитию перспективных научных 
направлений.

Информационную поддержку меро-
приятия обеспечили журналы «АВОК», 
«С.О.К.», «Инженерные системы», «Но-
вости теплоснабжения», «Энергосбере-
жение и водоподготовка», «Полимергаз», 
«Кровельные и изоляционные материа-
лы», «Светопрозрачные конструкции», 
информационно-издательский центр 
«Современные строительные конструк-
ции». 

Организаторами форума, наряду с 
МГСУ, выступили также Ассоциация ин-
женеров по отоплению, вентиляции, кон-
диционированию воздуха,  теплоснаб-
жению и строительной теплофизике (НП 
АВОК) и Российское научно-техническое 
общество строителей (РНТОС).

Традиционной особенностью состо-
явшейся конференции была, прежде 
всего, строго научная направленность 
представленных докладов. К этому не-
мало усилий приложил научный и ор-
ганизационный комитет. В его состав 
вошли ведущие ученые и специалисты 
отрасли. К началу мероприятия был из-
дан сборник докладов. Доклады публи-
ковались бесплатно. Для рецензиро-

вания и редактирования принимались 
материалы с высокой степенью теоре-
тической проработки, богатой доказа-
тельной базой, большим практическим 
значением. Это были основные и един-
ственные критерии для отбора докла-
дов к публикации.

В этом году конференция проводи-
лась уже в третий раз, и можно теперь 
говорить о некоторых устоявшихся тра-
дициях ее проведения. Год от года к 
подготовке докладов и выступлениям 
на этом форуме стремится все боль-
шее количество специалистов из раз-
личных регионов нашей страны и даже 
из ближнего и дальнего зарубежья.                      
В мероприятии приняли участие препо-
даватели, специалисты, а также студен-
ты, аспиранты и докторанты из вузов, 
научно-исследовательских, проектных 
и производственных организаций. Надо 
отметить, что число молодых ученых, же-
лающих участвовать в академических 

чтениях на базе МГСУ, также раз за ра-
зом увеличивается. 

Учитывая такую тенденцию, оргкоми-
тет впервые выделил отдельную секцию, 
в рамках которой состоялся конкурс на 
лучшую научную работу среди молодых 
ученых в области теплогазоснабжения 
и вентиляции. Принять в нем участие 
смогли студенты, аспиранты, докторан-
ты, инженеры и преподаватели в возрас-
те до 35 лет. Лауреатами конкурса ста-
ли Александра Марченко (Ульяновск), 
Антон Морозов (Екатеринбург), Ирина 
Булдакова (Ижевск) и Дмитрий Петров 
(МГСУ). Всем им были вручены почет-
ные дипломы имени В.М. Чаплина и па-
мятные подарки.

Активная работа была проведена 
на всех направлениях форума. На пле-
нарном заседании профессором, д.т.н. 
Ю.Я. Кувшиновым было сделано развер-
нутое сообщение, посвященное памя-
ти основоположника московской школы 

отопления и вентиляции В.М. Чаплина.               
В другом своем докладе Ю.Я. Кувшинов 
представил подробный анализ результа-
тов исследований процессов теплооб-
мена в помещении при панельнолучи-
стом отоплении. О передовых подходах 
в области анализа теплофизических 
свойств современных стеновых ограж-
дающих конструкций рассказал профес-
сор, д.т.н. В.Г. Гагарин, заведующий ла-
бораторией НИИСФ. Его выступление 
отличалось особенной методической 
выверенностью и было проиллюстриро-
вано множеством показательных приме-
ров из практики обследования зданий, 
находящихся в повседневной эксплуа-
тации. Возможно, как раз этим можно 
объяснить огромный интерес студентов 
МГСУ, которые во множестве присут-
ствовали среди слушателей в зале в это 
время. По оценкам будущих инженеров, 
доклад подобного уровня и содержания 
мог бы стать неплохим подспорьем в 

освоении некоторых ключевых учебных 
дисциплин строительной специально-
сти. Большой доклад профессора, д.т.н. 
А.Я. Креслиня, представлявшего наших 
гостей из Рижского технического уни-
верситета, был посвящен проблеме по-
вышения энергоэффективности жилых 
зданий в Латвии. В развернутом сооб-
щении к.т.н. Н.Л. Гаврилова-Кремичева 
рассматривались вопросы анализа кри-
зисного периода и посткризисной си-
туации в области строительства. Акту-
альной проблеме безопасности систем 
газоснабжения жилых зданий было по-
священо выступление генерального ди-
ректора фирмы «Полимергаз» В.Е. Удо-
венко. А один из вечеров после трудного 
дня участники и гости конференции про-
вели за дружеской беседой на специ-
ально организованном банкете. 

о. самаРин, доцент, к.т.н. 
К. лУШин, ассистент

Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции
В ноябре 2009 года в Московском государственном строительном университете состо-

ялась Третья международная научно-техническая конференция «Теоретические основы 
теплогазоснабжения и вентиляции», посвященная 150-летию со дня рождения основопо-
ложника московской школы специальности ТГВ профессора В.М. чаплина. Инициатором 
проведения конференции выступил факультет ТГВ МГСУ.

Фото в. КоРотиХина

КонФеРенция
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Для оказания образовательных услуг 
таким организациям необходимо проде-
лать огромную предварительную рабо-
ту по кастомизации учебных программ, 
учебных планов и расписания в соответ-
ствии с требованиями заказчика.

Одним из крупных государственных 
заказчиков, нуждающихся в повышении 
квалификации кадров является ФГУ 
Росгранстрой. Задача этой организа-
ции – осуществление функций проекти-
рования, строительства, реконструкции, 
эксплуатации и технического оснаще-
ния зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации погра-
ничного, таможенного и иных видов кон-
троля в пунктах пропуска через государ-
ственную границу РФ  и обустройства 
мест пересечения государственной гра-
ницы РФ. Сотрудниками КР СДПО была 
проделана большая работа по обследо-
ванию бизнес- и организационных про-
цессов в ФГУ Росгранстрой. Проректор 
по экономике и развитию Наталья Григо-
рьевна Верстина неоднократно участво-
вала в переговорах с данной организа-
цией. Результатом стала победа МГСУ 
в конкурсе по реализации обучения со-
трудников ФГУ Росгранстрой.

На основании проведенных иссле-
дований разработана специальная про-
грамма обучения сотрудников по следу-
ющим курсам:

•«Менеджмент организации»;

•«Современные технологии управ-
ления развитием строительного предпри-
ятия: стратегия, структуры, персонал».

По согласованию с руководством ФГУ 
Росгранстрой разработан специальный 
режим преподавания, удобный для со-
трудников предприятия. Все слушатели 
обеспечиваются раздаточным материа-
лом и специально разработанными ви-
деолекциями, что позволяет уменьшить 
отрыв сотрудников предприятия от ра-
бочего процесса и повысить эффектив-
ность проведения домашней подготовки.

Опыт работы с ФГУ Росгранстрой 
показывает, что эффективное сотрудни-
чество образовательных предприятий и 
бизнес-структур в перспективе дает воз-
можность организовывать совместные 
учебные центры, действующие на регу-
лярной основе. Подобная форма сотруд-
ничества должна получать все большее 
распространение как в наибольшей сте-
пени отвечающая интересам МГСУ и ба-
зового производственного предприятия.

КОМПлеКС РАзВИТИЯ СИСТеМы ДОПОлНИТельНОГО ПРОФеССИОНАльНОГО ОБРАзОВАНИЯ

Анализ рынка образова-
тельных услуг показывает, 
что в настоящее время на 
первый план выходят госу-
дарственные и, так называе-
мые, «внекризисные» заказ-
чики, в наименьшей степени 
зависящие от экономиче-
ских трудностей на рынке. 

В октябре 2009 года была проделана 
большая работа по подготовке докумен-
тов для пяти конкурсов. В сжатые сроки 
необходимо было собрать огромное ко-
личество информации, подготовить пла-
ны набора слушателей и занятий, разра-
ботать учебно-методические документы. 

2 ноября 2009 года были объявле-
ны результаты конкурсов. МГСУ вы-
играл 3 лота: 

•«Управление инвестиционной при-
влекательностью предприятий строитель-
ной отрасли в условиях кризиса»;

•«Подготовка руководителей и спе-
циалистов предприятий МиСБ в области 
ландшафтного дизайна»;

•«Стандартизация процессов дея-
тельности организаций инвестиционно-
строительной сферы».

В современных условиях победа в кон-
курсах означает значительные трудовые 
затраты по реализации проектов. Как пра-
вило, работа должна проводиться в ис-
ключительно жестких временных условиях 
и при достаточно серьезных организаци-
онных требованиях заказчика.

МФПК определил жесткие требования 
к привлекаемой для обучения аудитории 
в выигранных МГСУ лотах. В первую оче-
редь, требуется набрать контингент слу-
шателей исключительно из субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
города Москвы (по каждому проекту по 

100 человек). Кроме того, необходимо 
обучить специалистов в весьма сжатые 
сроки (с 9.11.2009  по 15.12.2009). Боль-
шая работа требуется и по подготовке 
учебно-методических, раздаточных, пре-
зентационных материалов. Немало пред-
стоит потрудиться и при оформлении ито-
говой отчетности.

Большую помощь сотрудникам КР 
СДПО оказывают учебные центры ин-
ститутов ИСА и ЭУИС. Их представите-
ли активно включились в работу еще на 
стадии подготовки конкурсных предло-
жений. В настоящее время уже набра-
ны первые группы слушателей и прово-
дятся занятия.

Полученный опыт в конкурсных от-
борах и реализации выигранных проек-
тов послужит важной основой для даль-
нейшего участия КР СДПО в выполнении 
программ дополнительного профессио-
нального образования на свободном эко-
номическом рынке.

развитие и поддержка малого 
предпринимательства  в городе Москве

Приглашаем всех преподавате-
лей МГСУ принять активное участие 
в этой работе. По всем организаци-
онным вопросам обращайтесь к на-
чальнику отдела организационного 
сопровождения образовательных 
программ КР СДПО Анастасии Вик-
торовне Федосьиной по телефону 
(499) 183-35-47.

Сотрудничество с 
ФГУ росгранстрой  

ПовыШение КвалиФиКации

Департамент поддержки и развития малого предприни-
мательства города Москвы совместно с Московским фон-
дом подготовки кадров (МФПК) организовал программу 
развития и поддержки малого предпринимательства в го-
роде Москве на 2007-2009 годы. Программа предусматри-
вает повышение квалификации кадров предпринимателей 
малого, а так же среднего бизнеса. КР СДПО МГСУ принял 
в этой программе активное участие.

Фото в. КоРотиХина
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16-17 ноября в городе Сиань 
(КНР) состоялся третий Евразий-
ский экономический форум. Его 
тема: «Совместным сотрудниче-
ством содействовать экономиче-
скому восстановлению». В нем при-
няли участие больше 1000 человек, 
среди которых были ведущие пра-
вительственные и ведомственные 
руководители стран евразийского 
региона, представители деловых 
кругов, ученые и специалисты раз-
ных отраслей. На церемонии откры-
тия форума выступил заместитель 
председателя КНР Си Цзиньпин.

Впервые в работе Евразийско-
го экономического форума принял 
участие Московский государствен-
ный строительный университет, ко-
торый представляла проректор по 
экономике и развитию, профессор, 
доктор экономических наук Наталья 
Григорьевна Верстина.

Участники форума провели под-
робные обсуждения вопросов совмест-
ного преодоления мирового финансово-
го кризиса европейскими и азиатскими 
странами, достижения стабилизации 
критического периода в целях содей-
ствия углублению регионального со-
трудничества, а также стимулирования 
регионального экономического восста-
новления. Участниками намечены пути 
развития финансовых источников и 
дальнейшего сотрудничества, что стало 
в последнее время фокусом внимания 
для стран этого региона. Было достиг-
нуто немало важных договоренностей о 
реализации важнейших проектов.

Большой интерес вызвало участие 
в форуме проректора МГСУ Н.Г. Вер-
стиной. Ею был дан ряд интервью ве-
дущим информационным агентствам, 
в том числе центральному телевизи-
онному каналу КНР. Наибольший ин-
терес представителей СМИ вызвала 
инновационная идея о включении выс-
ших учебных заведений и их образова-
тельной продукции непосредственно 
в систему функционирования эффек-
тивных компаний наукоемких отрас-
лей. Эффективность бизнеса ставится 
в прямую зависимость от профессио-
нальных компетенций, что выдвигает 
на первый план задачу непрерывного 

образования сотрудников. МГСУ 
предлагает предприятиям инно-
вационных наукоемких отраслей 
экономики воспользоваться име-
ющимся опытом образовательной 
поддержки кадрового состава и 
присоединиться к действующей на 
его базе Открытой информацион-
ной сети образования, используе-
мой в качестве основы для органи-
зации образовательной и научной 
деятельности при подготовке со-
временных инженерных кадров, 
создании наукоемкой продукции 
и трансфере новых технологий в 
практику эффективных бизнес-
компаний.

В рамках работы форума      
Н.Г. Верстиной был проведен ряд 
переговоров с крупнейшими инно-
вационными компаниями КНР, Ев-
разийским университетом Китая. 
Подписан агентский договор меж-
ду МГСУ и компанией «Лухуй» об 

организации набора иностранных граж-
дан в МГСУ.

В Совместном коммюнике по ито-
гам состоявшегося форума предста-
вителями государств-членов ШОС 
дана высокая оценка проделанной ра-
боте. Форум способствует углубле-
нию экономического взаимодействия 
в регионе и является важнейшей пло-
щадкой для обмена мнениями меж-
ду правительственными, предприни-
мательскими и финансовыми кругами 
государств-членов ШОС с участием 
представителей бизнес-сообществ, 
других заинтересованных сторон.

ПРИОРИТеТНАЯ СТРАТеГИЯ

МГСУ впервые принял участие
в евразийском экономическом форуме

сотРУдниЧество

Проректор мгсУ по экономике и развитию н.г.верстина с 
ректором евразийского университета Китая

интервью проректора мгсУ по экономике и развитию 
н.г.верстиной телевидению КнР

открытие третьего евразийского экономического 
форума. город сиань, КнР

В последние годы правительства России и стран центральной части евразийского континента 
поставили приоритетной стратегией экономического возрождения и развития расширение внеш-
них связей, привлечение иностранных инвестиций, освоение международного рынка. Учреждение 
шанхайской организации сотрудничества (шОС) в июне 2001 года заложило хорошую основу для 
развития нового экономического сотрудничества в евразийском регионе. На базе согласия глав 
правительств стран-участниц шОС была выдвинута рамочная концепция о совместной организа-
ции евразийского экономического форума Секретариатом шОС, ЭСКАТО и Банком развития Китая.



стРоительные КадРы – WWW.MGSU.RU № 13, деКабРь 2009 г.

10

В июле МГСУ по программе обме-
на принимал французских студентов из 
Высшей школы промышленного и граж-
данского строительства (ESTP). На пять 
недель к нам приехали Мануэль Жилляд 
и Стефан Моисееф. Это хороший срок, 
чтобы узнать технологии строительного 
производства в России, познакомить-
ся с достопримечательностями Москвы.

Программа встречи, разработанная 
отделом международных связей, была 
очень насыщенной. Французские сту-
денты побывали в музее МГСУ, научно-
технической библиотеке, лаборатори-
ях и корпусах.

Программа практики предусматри-
вала выполнение экспериментальных 
работ в лабораториях НИИМосстроя и 
сектора испытаний строительных кон-
струкций МГСУ, а также посещение 
крупных строительных компаний, таких 
как «Спецстрой», ТПО «Резерв», Knauf 
и других.

Не менее увлекательной и насы-
щенной была неофициальная часть, 
подготовленная нами, студентами-
активистами.

Парижане увидели Кремль, Третья-
ковскую галерею, Музей-заповедник 
«Царицыно», Политехнический музей и 
другие московские достопримечательно-
сти. Также был организован выезд в Сер-
гиев Посад. Александр Савельев, аспи-
рант кафедры строительных материалов, 
провел увлекательную экскурсию с посе-
щением Троице-Сергиевой лавры.

Больше всего французским студен-
там понравилась архитектура России XIX 
века – золотые купола, белокаменные 
церкви. Но и строящийся район «Москва-
Сити» произвел впечатление. Мне кажет-
ся, что в перспективе «Москва-Сити» ни-
чем не уступит району Дефанс в Париже.

Неожиданно для себя мы удивили 
наших гостей разнообразной студенче-
ской жизнью в МГСУ. Мы долго объяс-
няли им, что такое КВН, конкурс «Мисс 
Студенчество», посвящение в студенты, 
весенний бал и т.д. Оказывается, в ESTP 
нет никаких культмассовых мероприятий.

Одним из запоминающихся дней как 
для нас, так и для гостей стал день рож-
дения Мануэля. Мы начали праздновать 
на Красной площади под бой курантов в 
полночь, а потом гуляли по ночной Мо-
скве и пили кофе. Французский, англий-
ский, русский – все языки смешались, но 
одновременно все говорили на одном 
языке студенчества. Вместе с француз-
скими друзьями мы сами еще раз почув-
ствовали, насколько красив наш город.

В последний день практики было ре-
шено провести товарищеский матч по 
боулингу. И как бы удивительно это ни 
звучало – счет оказался равным.

За все это время мы обсудили мно-
жество разных тем: архитектуру, живо-
пись, политику, ситуацию в экономике, 
выбор профессии и дальнейшую само-
реализацию.

Получившие новые знания, массу 
впечатлений и новых друзей, студенты 
из Парижа улетели домой, полюбив наш 
город и МГСУ.

а. сеРебРяКова, Пгс

МежДУНАРОДНАЯ ДеЯТельНОСТь

Эксперименты и  
экскурсии – в Москве 

Этим летом я проходила научную ста-
жировку в Центре исследования строи-
тельных материалов при Высшей школе 
промышленного и гражданского строи-
тельства (ESTP) в Париже.

Я принимала участие в исследовании 
влияния тензиоактивных добавок на по-
нижение температуры изготовления ас-
фальтовых смесей. Его ключевые задачи 
– контроль количества газа, выбрасыва-
емого в атмосферу при укладке асфаль-
та, и соблюдение всех природоохранных 
норм. Работу над этим проектом уже в те-
чение двух лет ведет интернациональная 
команда специалистов-ученых из Бра-
зилии, Франции и других стран Европы,  
стран Азии. Руководство осуществляют 
Центр исследования строительных ма-
териалов при Высшей школе промыш-
ленного и гражданского строительства 
(ESTP) и Центральная лаборатория мо-
стов и дорог города Нанта в сотрудни-
честве с Политехническим  университе-
том города Сан-Паоло.

Европейский союз придерживается 
политики снижения уровня загазованно-
сти среды при проведении асфальтовых 
работ и предотвращения парникового 
эффекта. Поэтому при разработке ново-
го поколения асфальтовых дорожных по-
крытий исследовательским группам по-
ставлена конкретная задача – добиться 
понижения температуры  изготовления  и 
укладки асфальтовых смесей. Таким об-
разом, предприятия переходят от про-
изводства «горячих» смесей к «теплым».

Исследование, в котором я прини-
мала участие, состоит из библиографи-
ческих изысканий и экспериментальных 
разработок. Библиография позволяет со-
ставить общее понимание проблемы и 
выделить аспекты, подлежащие практи-
ческому изучению. В результате экспе-
риментальных разработок нужно:

•создать «теплые» дорожные по-
крытия с сохранением характеристик, 
присущих «горячим» асфальтовым сме-
сям;

•изучить влияние тензиоактивных 
добавок на свойства используемых ма-
териалов;

•сравнить смеси с добавками и 
без них;

•определить возможность приме-
нения методов для изучения «теплых» 
смесей, аналогичных используемым в 
случае «горячих» смесей.

Еще одной задачей данного иссле-
дования является изучение свойств би-
тумов, мастик, различных добавок и 
наполнителей, входящих в состав ас-
фальтовых смесей.  

Первая фаза испытаний состояла из 
определения методологии изготовления 
мастик с требуемыми свойствами. Затем 
была определена и зафиксирована про-
цедура измерения вязкости материала. 
Испытания были осуществлены на  раз-
личных типах мастик с использованием 
двух видов наполнителей, при различных 
температурах смешивания компонентов 
и с двумя видами добавок.

В дальнейшем этот проект будет до-
полнен исследованиями реологических 

свойств материалов и результатами ис-
пытаний готовых покрытий на прочность 
и стойкость к истиранию.

По возвращении в МГСУ я приняла 
решение использовать знания, полу-
ченные во французской высшей школе, 
в дальнейших исследованиях примени-
тельно к дорожным покрытиям Москвы.

Я благодарна отделу международных 
связей и директору ИСА Н.И. Сенину за 
предоставленную мне возможность про-
вести научные исследования в Высшей 
школе промышленного и гражданского 
строительства Парижа.

а. Роговец, Пгс

В Париже – 
изучение «теплого» асфальта

ПРоизводственная ПРаКтиКа в России и ФРанции
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Пройдя отбор среди студентов, я по-
лучил возможность поработать в Норве-
гии в National Public Roads Administration  
(Statens Vegvesen).  Statens Vegvesen 
- правительственная служба, поддер-
живающая и развивающая транспорт-
ную систему Норвегии, представитель-
ства и объекты которой расположены 
по всей стране. В процессе работы в 
Statens Vegvesen мне удалось побы-
вать на многих объектах, ознакомиться 
со строительством памятников и мону-
ментов, реконструкцией и прокладкой 
новых дорог, а также строительством 
мостов и тоннелей, которых в Норвегии 
огромное количество в связи с геогра-
фическими особенностями местности. 

С т р о и т е л ь с т в о  т о н н е л я 
Ryaforbindelsen, расположенного в  го-
роде  Тромсё, – один из наиболее яр-
ких и запомнившихся мне моментов 
практики.

 Центральная часть Тромсё распо-
ложена на острове, что объясняет на-
личие большого количества тоннелей 
и мостов, организующих оптимальную 
транспортную систему данного города. 

Ryaforbindelsen – подводный тон-
нель, который должен сократить время 
передвижения населения из одной ча-
сти города в другую, а также повысить 
пропускную способность транспорт-
ной системы Тромсё. Его проходка осу-
ществляется буровзрывным методом, 
являющимся наиболее распространен-
ным в Норвегии. При выборе места про-
ходки проектировщики отталкивались 
от наиболее благоприятной геологии. 

Поэтому в целом строительство дан-
ного тоннеля является обычной для них 
задачей за исключением тектоническо-
го разрыва, который, по их словам, им 
предстоит пройти в конце строитель-
ства. На данном этапе проходка тон-
неля Ryaforbindelsen осуществляется 
только с одной стороны в связи с не-
хваткой места для развертывания стро-
ительной площадки на другой.

За несколько дней мне посчастли-
вилось понаблюдать технологию про-
ходки данного тоннеля и поучаствовать 
во всех технологических процессах: за-
кладке взрывчатки, очистке тоннеля от 
строительных отходов, обработке по-
верхности тоннеля, мойке, обработке 
бентонитом и так далее. 

За время прохождения производ-
ственной практики я ознакомился с 
основными этапами строительства под-
водных тоннелей в Норвегии на осно-
ве рассказов инженера-конструктора, 
геологов, а также на практике под не-
посредственным контролем руководи-
теля проекта, кроме того, неоднократ-
но выезжал на строительную площадку 
для проведения различных испытаний 
и для выполнения контроля производ-
ственного процесса.

Таким образом, производствен-
ная практика в Норвегии позволила 
мне углубить свои теоретические зна-
ния, полученные в ходе трех лет обу-
чения, посредством их практического 
применения.

а. ПлотниКов, гсс

Стокгольм… Для меня этот город 
стал домом на целых шесть недель.

Я работала в государственной ком-
пании SFV - Statens Fastighetsverk (по-
английски - National Property Board). Эта 
компания владеет многочисленными 
старыми зданиями, разбросанными по 
всей стране. Для того чтобы содержать 
их в надлежащем порядке (а с этим там 
очень строго), SFV сдает дома в арен-
ду. А так как время от времени посто-
яльцы меняют что-либо в здании, SFV 
посылает сотрудников (чаще всего сту-
дентов), чтобы те осмотрели, обмерили 
здание и зафиксировали любые изме-
нения.   К слову сказать, внешний об-
лик старых зданий (а, точнее, фасадов) 
ни при каких обстоятельствах изменять 
нельзя – охраняется государством. Осо-
бую заботу проявляют государство и 
городские власти о сохранении памят-
ников архитектуры. Полагаю, нам есть 
чему у них поучиться.

Ответственность на нас лежала не-
малая, так как все материалы, подготов-
ленные нами, сразу сдавались в архив. 
Следовательно, если кому-либо потре-
буется сделать ремонт или переплани-
ровку в здании, то они будут использо-
вать именно наши чертежи.  На каждом 
чертеже обязательно указывается фа-
милия автора. Теперь на многих проек-
тах стоит и моя фамилия…

Интереснее всего было обследовать 
здания замков, музеев и театров. На-
пример, мы проверяли знаменитый му-
зей Васа. Музей – корабль, который  за-
тонул, отойдя от пристани на 15 метров. 
Помимо самого корабля, расположен-
ного в центре зала, в музее представле-
но еще много интересных экспозиций, 
связанных с жизнью скандинавских на-
родов в XVII веке. 

А вообще, жизнь в Стокгольме со-
вершенно не похожа на жизнь в Мо-
скве.  Все как будто пропитано любо-
вью руководителей страны и города к 
своей столице. Особенно мне понрави-
лись условия, созданные  для велоси-
педистов: отдельные дороги, светофо-
ры, огромные стоянки.

а. бУРдаКова, иаФ

МежДУНАРОДНАЯ ДеЯТельНОСТь

На многих проектах 
стоит и моя фамилия Строительство

тоннеля Ryaforbindelsen
После окончания третьего курса МГСУ  университет предо-

ставил мне  шанс пройти уникальную международную произ-
водственную практику, которая стала неотъемлемой частью 
обучения, необходимой для более осознанного и целенаправ-
ленного подхода к дальнейшей учебе, приобретения про-
фессиональных навыков и знаний в области строительства. 

ПРоизводственная ПРаКтиКа в Швеции и ноРвегии
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Ее история начинается в мае 1957 года. 
Тогда было принято решение о строитель-
стве атомной станции на берегу Дона.        
С запуска первого блока в сентябре 1964 
года начался отсчет в истории атомной 
энергетики нашей страны 
и Европы. В то время это 
был самый мощный ядер-
ный энергоблок в мире.

   На НВАЭС были впер-
вые освоены блоки про-
мышленной атомной энер-
гетики на базе технологии 
водо-водяных энергетиче-
ских реакторов. Всего их 
было построено пять.  Каж-
дый из реакторов являл-
ся прототипом серийных 
энергетических реакторов 
водо-водяного типа: ВВЭР-
440 и ВВЭР-1000. Реакторы 
ВВЭР сыграли определяю-
щую роль на ключевых эта-
пах развития ядерной энер-
гетики Советского Союза и 
России. В настоящее время 
эксплуатируются три энер-
гоблока. 

Программа пребы-
вания студентов на АЭС 
была очень насыщенна. 
Они осмотрели машинный 
зал, центральный зал энер-
гоблоков № 3 и 4  и центр 
управления и контроля, 
где ознакомились с систе-
мами и органами управле-
ния НВАЭС и постояли над 
атомным реактором.

Ведущие специали-
сты рассказали студентам 
об основных этапах раз-
вития станции и планах 
на будущее, познакоми-
ли с технологическими ха-
рактеристиками и схемой 
энергоблоков, объяснили 
необходимость инженерно-
технической модернизации 
в целях повышения безо-
пасности энергоблоков и степени эколо-
гической безопасности работы станции.

  Экскурсия продолжилась на стро-
ительной  площадке  Нововоронежской 
АЭС-2. Строительство первого энергобло-
ка новой электростанции началось в 2007,  
второго – в 2008 году.

   Нововоронежская АЭС-2 сооружает-
ся по проекту АЭС-2006 с использованием 
реакторной установки ВВЭР-1200. Серти-
фикация проекта демонстрирует высокий 
уровень надежности и безопасности НВА-
ЭС-2. Энергоблок АЭС-2006 будет иметь 
мощность 1200 МВт. Срок его эксплуата-
ции – 60 лет.

Главная особенность проекта НВАЭС-2 
– использование дополнительных пассив-
ных систем безопасности в сочетании с 
активными традиционными системами:  
двойная защитная оболочка реакторного 
зала (контайнмент); «ловушка» расплава 
активной зоны, расположенная под корпу-
сом реактора; пассивная система отвода 
остаточного тепла. На сегодняшний день 
российское устройство «ловушки» не име-
ет аналогов в мире.

Первое, что сразу привлекло внима-
ние на строительной площадке – это уни-
кальный  гусеничный  кран Demag CC6800. 
Высота его основной стрелы – 60 метров, 
вспомогательной – 102 метра, а грузо-

подъемность – 229 тонн. Большая грузо-
подъемность крана позволит эффективно 
использовать его в дальнейшем при мон-
таже тяжеловесного оборудования и стро-
ительных конструкций на блоках №1 и 2 
Нововоронежской АЭС-2.

Строительство поражает своим мас-
штабом: одновременно возводится 58 
основных объектов и почти 100 времен-
ных сооружений, работают более 4200 
человек.

В настоящее время на энергоблоке №1 
НВАЭС-2 продолжаются работы по арми-
рованию стен здания реактора и вспомо-
гательного реакторного здания, устройству 
бетонной подготовки и гидроизоляции под 
фундаменты каркаса здания турбины, ар-
мированию и бетонированию этих фунда-
ментов. Продолжается армирование стен 
зданий резервно-дизельных электростан-
ций и фундаментной плиты под здание 
хранилища свежего топлива, практиче-
ски завершено строительство здания ком-
прессорной. 

Продолжается сооружение фундамент-
ной плиты реакторного здания энергобло-

ка №2. На нем ведется бетонирование 
нижних частей фундаментов под каркас 
здания турбины, армирование фундамент-
ных плит зданий резервно-дизельных элек-
тростанций.

Завершены работы по 
разработке котлована под 
башенную испарительную 
градирню энергоблока №1 
НВАЭС-2. 

На площадке Новово-
ронежской АЭС-2 введен в 
эксплуатацию современный 
бетонный завод. Он обору-
дован бетоносмесительной 
установкой, здесь есть ат-
тестованная лаборатория, 
склад для хранения инерт-
ных материалов, который 
обеспечивает запас матери-
алов на 10 суток работы на 
проектной мощности, пункт 
весового контроля грузо-
подъемностью 80 тонн для 
учета поступающих на про-
изводство материалов и не-
обходимые очистительные 
системы. Завод способен 
работать в зимних услови-
ях при температуре ниже 
минус 30 градусов по Цель-
сию. Производительность 
завода – 60 кубометров бе-
тона в час. Завод полностью 
автоматизирован и осна-
щен компьютерной систе-
мой управления.

Сейчас выполняются ра-
боты по строительству при-
чала и подъездных путей, в 
том числе железнодорож-
ных, для доставки крупно-
габаритного оборудования 
на строительную площадку. 

Уже завершено стро-
ительство первой очере-
ди городка для временно-
го проживания строителей 
Нововоронежской АЭС-2         
(27 общежитий, рассчитан-

ных на 2700 человек). Введены в эксплуа-
тацию 22 общежития, по пяти зданиям го-
товится приемо-сдаточная документация.

   На сегодняшний день работы по со-
оружению атомных энергоблоков идут од-
новременно на нескольких площадках. Та-
кой системный подход к строительству, в 
первую очередь, дает возможность раз-
виваться производителям оборудова-
ния длительного цикла изготовления, в 
том числе для реакторного и машинно-
го залов.

Побывав на Нововоронежской АЭС, 
студенты МГСУ лично убедились в том, 
что российской атомной отрасли в связи 
с реализацией масштабной программы 
развития ядерной энергетики требуется 
большое количество молодых перспек-
тивных специалистов. Работа в отрасли 
– это не только широкие карьерные воз-
можности, но и настоящий вызов для лю-
дей, которые хотели бы решать значимые 
для страны задачи. 

м. тимоФеенКова, тэс,
о. яКовлева

НАУКА И ПРАКТИКА

Студенты МГСУ на Нововоронежской АЭС
стРоительная ПлощадКа атомной элеКтРостанции

В ноябре студенты факультета теплоэнергетического строительства в сопровождении 
декана А.П. Пустовгара и проректора МГСУ М.е. лейбмана посетили одну из старейших 
атомных электростанций страны – Нововоронежскую АЭС (НВАЭС).  
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хРОНИКА СОБыТИй

Который год весь мир, а вместе с ним и 
Интерклуб «Планета МГСУ» отмечают свой 
«профессиональный»  праздник – Между-
народный день студента. 17 ноября в сту-
денческом клубе МГСУ собрались гости из 
посольств, вузов, организаций и иностран-
ные учащиеся. После награждения членов 
Интерклуба выступили гости из других ву-
зов Москвы. А ребята из Бурятии показа-
ли «Танец Орла». 

Главным событием вечера стал спек-
такль «Закон Любви», поставленный Теа-
тром Толерантности МГСУ. На сцене была 
показана культура 10 национальностей: 
стран Кавказа, Таджикистана, Молдовы, 
Ирана, Йемена, Колумбии, Чада, Ганы и 
Конго – танцы, песни, поэзия. Полутора-
часовое  путешествие зрители совершили 
на одном дыхании, сопереживая главному 
герою Паскалю. 

После спектакля гости наслаждались 
блюдами различных национальных кухонь 
и танцевали под музыку народов мира. 

с. гадзиКовсКий, 
Ш. КУРбанов 

«Закон любви» в Международный день студента
ПРаздниК

Сотрудники и студенты нашего уни-
верситета уже обратили внимание на не-
что новое и интересное, что появилось в 
жизни МГСУ. Речь идет о ставших регуляр-
ными музыкальных вечерах, которые про-
ходят раз в месяц в дни заседаний Учено-
го совета университета.

Концерты проводятся в актовом зале и 
бесплатны. В качестве исполнителей при-
глашаются профессионалы высокого уров-
ня и студенты консерватории.

Характерно и очень важно, что на кон-
цертах звучит классика или близкие к ней 
по музыкальному строю русские народ-
ные песни, романсы, а не «лесоповаль-
ный» шансон.

Можно сказать, что привычная эстра-
да была бы ближе студенческой аудито-
рии и привлекла бы в актовый зал боль-
ше слушателей. Но вот здесь и хочется 
обратить внимание на нечто очень важ-
ное. Зададим вопрос: что в наибольшей 
степени характеризует нацию? Место в 
географическом смысле, где проживает 
основное число ее представителей, или 
еще что-то? Вспомним, что русский че-
ловек, уехавший в Англию иногда на дли-
тельный срок, а может быть, и навсег-
да, англичанином не становится. Что он 
прежде всего сохраняет? Язык (как гово-
рил В. Даль, национальность определя-
ется языком, на котором человек дума-
ет) и музыкальный строй. Если потерять 
то и другое, нация исчезнет! Сейчас язык 
еще держится, хотя и активно засоряет-
ся иноязычием. Заимствование научных 
и технических терминов, как показыва-
ет вся история России, ни к чему плохо-
му не приводит, а вот если вместо Крас-
ной площади появится «Красная Плаза», 
то вот это уже будет признаком вымира-
ния. Пока, слава Богу, до этого не дошло, 
хотя признаки заболевания хорошо видны.

С музыкой же дело плохо. Барабан ни-
когда не был национальным инструментом, 
стиль ритмических ударов родился даже не 
в Европе, а в Африке.

Для русской музыки характерна напев-
ность. Не случайно, что мы легко усвоили 
итальянскую музыку, а вся Европа приняла 
нашу. Кстати, именно это является веским до-
казательством того, что мы тоже европейцы!

Засилье всякого рода современных 
эстрадных групп, в которых полное отсут-
ствие голосов и музыкального слуха с лих-
вой заменяется «фанерой», грохотом бара-
банов и электрогитар, уже небезобидно.

Когда молодежь слушает только это, 
через десять-пятнадцать лет вся нация 
может потерять одну из базовых состав-
ляющих своей культуры.

Если об этом подумать, то становится 
ясным, что появление музыкальных встреч 
в МГСУ следует приветствовать не про-
сто как дополнительную форму развле-
чения студентов, но и как очень важное 
начинание. Именно поэтому оно не долж-
но иметь временный характер, а стать яв-
лением постоянным, с тем, чтобы и сту-

денты привыкли к тому, что хотя бы раз в 
месяц у них есть возможность послушать 
«базовую» музыку, опирающуюся на ве-
ковые традиции своего народа. Отрадно 
заметить, что число слушателей, особен-
но студентов, явно увеличивается от кон-
церта к концерту.

В свое время М. Глинка сказал: «Му-
зыку создает народ, а мы, композито-
ры, только ее аранжируем». Беда, ког-
да народ начинает забывать то, что сам 
же создавал веками и что помогало ему 
остаться самим собой, а не растворить-
ся среди других.

Следует поблагодарить ректора 
В.И. Теличенко и первого проректора 
О.О. Егорычева за инициативу проведе-
ния концертов и пожелать, чтобы посе-
щение студентами музыкальных вечеров 
стало привычным и психологически не-
обходимым.

  н. ПРоКоФьева,
заведующая кафедрой физики

Вечера классической музыки в МГСУ
твоРЧество

Фото в. КоРотиХина
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14 ИТОГИ ГОДА МОлОДежИ

В рамках Первого московского форума молодежных 
СМИ, который проходил в МГИМО при поддержке Де-
партамента семейной и молодежной политики и Центра 
правовой помощи молодежи ГУ «Выбор», были подве-
дены итоги конкурса среди студенческих и молодежных 
газет, журналов и сайтов.  Газета МГСУ  «Строительные 
кадры»  стала победителем  конкурса  «Москва моло-
дежная – 2009» в номинации вузовских, студенческих и 
молодежных изданий. Первое место было присвоено за 
специальный выпуск, посвященный Году молодежи, и се-
рию  статей  о главных делах Года молодежи в Москве.  

В Государственной Думе состоялись 
парламентские слушания комитета по де-
лам молодежи, где обсуждалась концеп-
ция законопроекта о мерах по поддерж-
ке молодых специалистов в РФ. 

Парламентские слушания проходи-
ли в период завершения Года молоде-
жи. Сам факт объявления Президентом 
РФ Года молодежи в 2009 году свиде-
тельствует о том, что государство по-
нимает и поддерживает необходимость 
активного вовлечения молодежи в поли-
тическую, социальную и экономическую 
жизнь страны.

Сегодня в России 38 миллионов мо-
лодых людей, и как известно, экономи-
ку страны «делают» именно люди трудо-
способного возраста. 

Одним из приоритетных прав моло-
дого гражданина является его право на 
труд, закрепленное Конституцией РФ. 
Однако успешно реализовать это право 
возможно лишь в том случае, если соз-
дана система построения карьеры. В нее 
должны входить инструменты профори-
ентации, обеспечивающие осознанный 
выбор будущей профессии; професси-
ональное образование, адекватное по-
требностям рынка труда; а также ме-
ханизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональ-
ной среде.

Молодые специалисты сталкиваются 
со значительными препятствиями при ре-
ализации своего права на труд. По мнению 
участников слушаний, это происходит из-
за отсутствия системы госзаказа на про-
фессиональную подготовку специалистов 
и системы распределения трудовых ресур-
сов, низких социальных гарантий и уровня 
оплаты труда. 

К тому же, сегодняшнее профессио-
нальное образование идет в разрез с квали-
фикационными требованиями работодате-
лей и рынка труда. В связи с этим процессы 
самоопределения молодежи и выбора про-
фессии также становятся первоочередны-
ми. ЕГЭ дал абитуриентам возможность 
подавать документы во множество вузов 
и отодвинул вопрос о профессиональном 
самоопределении на второй план. Сегод-
ня сделаны  поправки в  закон об образова-
нии – абитуриент может подать документы 
только в пять вузов. На парламентских слу-
шаниях представители вузов внесли пред-
ложения ограничить не количество вузов, 
а  их профиль. При таком подходе будуще-
му студенту необходимо задуматься, в ка-
кой области он хочет добиться карьерных 
успехов. Таким образом, к моменту подачи 

документов он может с большей вероятно-
стью понять, в каком вузе он будет учиться.

Система дополнительного професси-
онального образования должна стать экс-
периментальной площадкой по подготовке 
прикладных специалистов для перспектив-
ных рынков труда. В вузах важно создавать 
центры управления карьерой,   которые 
должны находиться в тесном сотрудниче-
стве с системой дополнительного профес-
сионального образования и сопровождать 
своих выпускников, обеспечивая дополни-
тельную профессиональную подготовку в 
стенах родного вуза. 

На мероприятии прозвучали предложе-
ния в адрес Правительства России и ряда 
министерств. Вот некоторые из них: учре-
дить гранты на поддержку молодых изо-
бретателей и предпринимателей; разра-
ботать федеральную целевую программу 
«Развитие молодежного предприниматель-
ства России» на период с 2010 по 2013 год; 
разработать государственную программу 
по поддержке молодых ученых, препода-
вателей вузов и школьных учителей, кото-
рая обеспечивала бы трудоустройство мо-
лодых специалистов в сфере образования. 

в. воРобьева,
руководитель  агентства «КасКа»

Газета «Строительные кадры» –
лучшая среди вузовских и молодежных изданий

нагРада

Государственная поддержка студентов
ПаРламентсКие слУШания

•На чемпионате России среди 
студентов по вольной борьбе, прохо-
дившем  16-18 октября в Москве, сту-
дент V курса факультета ГСС, мастер 
спорта Борис Муджиков стал бронзо-
вым призером.

•На открытом чемпионате Мо-
сквы (17-18 октября) стала победи-
телем мастер спорта Ксения Шусто-
ва, старший преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта, тренер-
преподаватель сборной команды МГСУ 
по бадминтону.

•На чемпионате России по боево-
му самбо в Санкт-Петербурге старший 
преподаватель кафедры физвоспита-
ния и спорта, мастер спорта между-
народного класса Магомед Магоме-
дов занял I место. 

Так держать!
сПоРтивная ХРониКа

19 ноября 2009 года. на вручении мгсУ приза за абсолютное первое место 
среди 154 вузов, участников мси 2007/08 учебного года. Фото в. КоРотиХина
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- вячеслав николаевич,  вы вы-
пускник нашего вуза. Расскажите 
о своем студенчестве. 

- Мы были последователями науч-
ных школ Н.Н. Абрамова и С.В. Яков-
лева, сформированных в период  вос-
становления народного хозяйства и 
создания огромных централизован-
ных систем водоснабжения и  ка-
нализации.   Мы выполняли научно-
исследовательские и проектные  
работы, ездили со студенческими от-
рядами  по всей стране, участвовали 
в семинарах, конференциях...  У нас 
был дружный коллектив, и мы до сих 
пор собираемся, вспоминаем МИСИ 
и факультет ВК.

- Что побудило вас стать уче-
ным, преподавателем?

-После окончания МИСИ я был 
распределен в НИИ санитарной тех-
ники. Тогда я исследовал гидравличе-
ские, акустические, эргономические, 
технологические характеристики  но-
вого сантехнического оборудования, 
поступил в аспирантуру МИСИ и за-
щитил диссертацию на тему: «Гидрав-
лические исследования полуавтома-
тической арматуры и условий работы 
ее в водопроводных сетях зданий». 
При разработке и внедрении нового 
оборудования я сотрудничал со спе-
циалистами проектных, строительных 
организаций, заводов,  учебных заве-
дений, рассказывал о преимуществах 
нового оборудования, особенностях  
в технологии производства, монтаже, 
эксплуатации.  Это и стало началом 
педагогической деятельности. 

- где на протяжении своей тру-
довой деятельности вы применяли 
полученный опыт и знания?

-  С моим учителем   Е.Н. Ловцо-
вым  мы проводили  исследования 
по заказу профильных министерств 

и ведущих проектных организаций по 
гидравлическим и акустическим ис-
пытаниям оборудования внутренних 
водопроводов и канализации. Новиз-
на технических решений, разработан-
ных на основе исследований, была от-
мечена авторскими свидетельствами 
на изобретения. Знания и опыт, по-
лученные в НИИ санитарной техники, 
были использованы при  разработ-
ке ГОСТов на санитарно-техническое 
оборудование, нормативов по проек-
тированию, СНИПов, территориаль-
ных строительных норм. В последнее 
время эти знания используются при 
обследовании инженерных систем 
зданий, строительных экспертизах.

- Какими вспоминаются вам 
студенты советского времени?  

- Тогда они были сильны духом и 
имели социальную, а не индивидуаль-
ную ориентацию. Понимали, что осно-
ва благосостояния общества – это 
коллективный труд, а не удовлетво-
рение индивидуальных потребностей. 
Тогда ценились не  деньги и дипло-
мы,  а результаты труда.

- Как изменился современный сту-
дент?

 - Информационные технологии значи-
тельно расширяют возможности студента 
в поиске технологий,  оборудования. Че-
рез Интернет можно получать информа-
цию из других стран. Программные ком-
плексы  ускоряют  расчеты, оформление 
документации,  автоматизируют проект-
ные и производственные процессы. Этот 
мощный  интеллектуальный инструмент  
может увеличивать созидательные воз-
можности  мозга, но при неправильном 
использовании – в отрыве от понимания 
природных законов – может ослабить ин-
теллект. Ведь  при интенсивном использо-
вании вычислительной техники он меньше 
загружается переработкой информации, 
слабеет, деградирует и попадает в за-
висимость от  интеллектуальных проте-
зов – калькуляторов, компьютеров и т.д.             
К сожалению, студенту проще купить про-
грамму, чем изучать природные законы, 
которые она отражает.   

- вы много времени уделяли рабо-
те, оставалось ли время на собствен-
ных детей?

- К сожалению, не очень много,  дети  
росли, учились и самостоятельно  вы-
брали свой жизненный путь: дочь окон-
чила  факультет журналистики МГУ, сын  
- наш  факультет.

- вы в хорошей форме и всегда 
в хорошем настроении. Как вам это 
удается?

- Закон природы – постоянное дви-
жение. Стараюсь больше работать, чем 
отдыхать, больше ходить, чем ездить… 
Лекарствами пытаюсь не пользоваться. 
Лучший отдых для меня – смена деятель-
ности. Люблю  пилить, паять, копать, са-
жать, строить, не гнушаюсь   никакой ра-
боты. В институте нас учили, что хороший 
специалист должен знать все – от крана 
до системы водоснабжения страны.

Вячеслав Николаевич исаев – 
бесконечно преданный своему делу человек 

ВеТеРАНы МГСУ

В.А. ОРлОВ, декан 
факультета ВиВ:
Я работаю с Вячеславом Николаеви-

чем 30 лет. Он вдумчивый педагог, вос-
питавший огромное количество специа-
листов не только в области внутреннего 
водоснабжения, но и в других отраслях 
систем жизнеобеспечения. Можно по-
завидовать его неиссякаемому энтузи-
азму, стремлению поделиться своими 
впечатлениями о новых технологиче-
ских решениях.

М.А. СОМОВ, заведующий 
кафедрой водоснабжения:
Это человек – бесконечно предан-

ный своему делу. Умный и высококва-
лифицированный специалист, он ста-
рается поднять студентов на такой же 
высокий уровень.

В дипломных работах его студентов 
рассматриваются самые актуальные 
проблемы в области водоснабжения 
и экологии. Он регулярно представ-
ляет наш факультет на конференциях 
и семинарах. 

В.А. НИчеТАеВА, заместитель 
декана факультета ВиВ:
В.Н. Исаев очень хороший колле-

га и друг, доброжелательный, ответ-
ственный. Обладает энциклопедиче-
скими знаниями. Имеет необычное 
обаяние  и с легкостью находит кон-
такт с людьми. Его лекции и практиче-
ские занятия способствуют развитию 
у студентов творческого отношения к 
специальности.

 Д.А. БРАТчИКОВ, главный 
инженер проекта 

«Мосводоканал» НИИпроекта, 
выпускник 2001 года:
С уверенностью могу сказать, что 

знания, полученные на занятиях про-
фессора В.Н. Исаева, на практике по-
могают мне решать самые сложные 
задачи. 

В. ПРеСНОВ, аспирант: 
Вокруг него всегда много аспиран-

тов, консультировать которых он мо-
жет с раннего утра до позднего ве-
чера. Работа над диссертацией под 
научным руководством Вячеслава Ни-
колаевича очень интересна и полезна.

Г. зВЯГИН, студент:
Благодаря профессору Исаеву мы 

всегда в курсе инженерных и стро-
ительных выставок, конференций и 
Интернет-форумов.

мнение Коллег

7 декабря исполнилось 70 лет  одному их давних  работников кафедры водоснабже-
ния факультета ВиВ, профессору Вячеславу Николаевичу Исаеву. его имя известно мно-
гим специалистам и ученым, занимающимся внутренним водоснабжением. 

ПоздРавляем!
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Слово «стресс» прочно вошло в наш 
лексикон. Но мало кто на самом деле зна-
ет, что это такое, как «работает» стресс, 
как проявляется и какие последствия за 
собой несет. Стресс является предметом 
научного интереса не только психологов, 
но и физиологов, биологов, врачей.

Классическая и общепринятая кон-
цепция стресса основана на представ-
лении о том, что любой организм стре-
мится поддерживать постоянство своей 
внутренней среды. Любое из множества 
воздействий окружающего мира, которое 
мы испытываем на себе, мобилизует ре-
сурсы организма для реакции на стрес-
сор. Поэтому стресс – это неотъемлемая 
часть жизни. От него нельзя избавиться 
совсем, но можно повысить свою стрес-
соустойчивость.

Развитие стресса проходит три ста-
дии: тревоги; привыкания и устойчиво-
сти; истощения.

К примеру, при переходе с относи-
тельно свободного студенческого графи-
ка на совмещение работы и учебы, чув-
ства напряжения и тревоги очевидны, 
потом человек привыкает к новому режи-
му дня и, кажется, становится легче. Это 
означает, что организмом было задей-
ствовано достаточное количество энер-
гии и сил для того, чтобы восстановить 
обычное ощущение комфорта. Однако 
ресурсы человеческого тела не безгра-
ничны, и рано или поздно наступает ис-
тощение, которое характеризуется рез-
ким снижением работоспособности и 
настроения. В эти моменты мы особен-
но уязвимы для всевозможных болезней. 

Стресс протекает и на физическом, 
и на психологическом уровне. Эмоцио-
нальный стресс – это те аффективные пе-
реживания, которые появляются как ре-
акция на события нашей жизни. Именно 
эмоциональный аппарат первым включа-
ется в стрессовую реакцию при воздей-
ствии экстремальных и повреждающих 
факторов, и именно эмоции вызывают 
изменения на физиологическом уровне. 

Прежде всего,  на стресс реагирует 
сердечно-сосудистая система. На этом 
основывается диагностика стресса: по 
показателям электрокардиограммы вы-
числяется уровень стресса. В психолого-
педагогическом центре МГСУ такая 
диагностика проводится с помощью спе-
циального прибора – стресс-монитора 
Viport. Своевременное определение 
уровня стресса позволяет предотвратить 
его развитие.

Для записи ЭКГ Viport не нуждается 
в подсоединении электродов или каких-
либо других внешних проводов. Для про-
ведения измерения достаточно просто 
приложить прибор к груди. 

Определение уровня стресса будет 
полезно для всех людей, но особенно ре-
комендуется находящимся в группе риска 
сердечных заболеваний: спортсменам; 
подверженным стрессовым нагрузкам; 
имеющим вредные привычки (курение, 
злоупотребление алкоголем).

  в. игнатьева

Как предотвратить 
последствия стресса

РелаКсация

5 ноября в конференц-зале му-
зея МГСУ прошло первое заседание 
Интеллект-клуба МГСУ (ИК), в котором 
приняли участие студенты, аспиран-
ты, преподаватели, сотрудники ЦИРС, 
ОВРиМП, а также гости из культурного 
центра «Новый Акрополь». 

Приоритеты клуба – это активизация 
научно-исследовательской деятельности 
в МГСУ и координация информации о ней. 
Однако, помимо научных задач, ИК наце-
лен участвовать в культурной жизни уни-
верситета.  

Первое заседание началось с экскур-
сии по музею.  Интересный и познаватель-
ный  экскурс в историю МИСИ  провела  
сотрудница ЦИРС Наталия Павловна Ка-
зановская. Ее рассказ о великих ученых 
МИСИ-МГСУ,  научных лабораториях и 
проектах  заинтересовал всех участников. 

Собравшихся в конференц-зале му-
зея приветствовал начальник ЦИРС              
Д.М. Ахпателов.

На пилотное заседание клуба  был 
приглашен профессор кафедры техни-
ческого регулирования Владимир Миро-
нович Ройтман. Его присутствие на засе-
дании нового объединения символично, 
потому что Владимир Миронович явля-
ет собой яркий пример разностороннего 
кругозора и многогранности увлечений. 

Профессор поздравил «новорож-
денный» Интеллект-клуб, а затем про-
чел лекцию, названную им «Интеллект и 
обеспечение безопасности искусствен-
ной среды обитания». Владимир Миро-
нович говорил о поистине уникальных 
вещах и доказал, что для инженерных 

решений в области строительства не-
обходим высочайший уровень интел-
лекта. «Во время теракта 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке инженерные ре-
шения, заложенные в здания Всемирно-
го торгового центра, позволили башням 
сопротивляться удару самолета, взры-
ву и пожару в течение нескольких десят-
ков минут. Именно в эти минуты из зоны 
чрезвычайного положения удалось эва-
куироваться множеству людей».

 Беседа так увлекла участников 
встречи, что у профессора даже не 
осталось времени рассказать о своих, 
без преувеличения выдающихся спор-
тивных победах. Заинтересованность 
слушателей привела к тому, что было 
решено устроить еще одну встречу в 
ближайшем будущем. Прежде чем по-
прощаться, профессор Ройтман под-

писал всем желающим биографиче-
скую брошюру «Летающий профессор» 
из цикла «Жизнь замечательных людей 
МИСИ-МГСУ», изданную недавно в на-
шем университете. 

По окончании мероприятия состоя-
лась дискуссия членов Интеллект-клуба, 
где за чашкой чая  обсуждались  планы 
на будущее и логотип клуба. 

Итак, проект Интеллект-клуб МГСУ  
стартовал! В ближайшее время будут 
проводиться новые интересные встречи, 
конференции, просмотры документаль-
ных фильмов и многое другое. 

Ждем Вас в Интеллект-клубе! 
Телефон (499)183-79-65.

т. жУРавлева

Старт интеллект-клуба МГСУ
наУЧное твоРЧество

Студентов, аспирантов и магистран-
тов, которые хотят быть на гребне волны 
инновационных прорывов, а также творче-
ских людей, активно интересующихся на-
учной жизнью, объединяет в МГСУ сектор 
научно-технического творчества молоде-
жи (НТТМ). Он входит в структуру отдела 
по воспитательной работе и молодеж-
ной политики. Сектор организует участие 
молодых ученых во внутривузовских, го-
родских, региональных, федеральных и 
международных форумах и программах,  
Всероссийской выставке НТТМ, конкур-
сах «Эврика», «Молодые таланты Москвы», 
«Надежда России», программах «Моло-
дежное предпринимательство», «Талант-
ливая молодежь».

Таким образом ребята приобретают 
не только новые знания, но и единомыш-
ленников, создают творческие коллективы, 
научно-исследовательские группы, нара-
батывают  полезные контакты для разви-
тия своих проектов и заручаются поддерж-

кой инвесторов. Кроме того, они получают 
оценку своих работ, грамоты, дипломы, 
медали, Гранты Президента и публику-
ют результаты исследований в сборни-
ках научных трудов и профильных издани-
ях. Только этим летом на Всероссийском 
конкурсе НТТМ-2009 на ВВЦ студенты 
МГСУ завоевали два Гранта Президента, 
три медали НТТМ, медаль «Лауреат ВВЦ», 
6 дипломов I  и II степени, а в конферен-
ции «Научно-техническое творчество мо-
лодежи – путь к обществу, основанному 
на знаниях» приняли участие 45 студен-
тов и аспирантов МГСУ, которые получи-
ли 8 престижных наград, в очередной раз 
показав высокий уровень подготовки. Та-
кие заслуги помогут им при поступлении 
в аспирантуру и на других ступенях науч-
ной карьеры.

Приглашаем  в сектор НТТМ 
ОВРиМП,  к. 206 КМК.

а. анисимова

для молодых ученых

Фото а. седова


