
На  инженерно-архитектурном фа-
культете Института строительства и 
архитектуры в течение двух недель  
проходили защиты дипломных про-
ектов. В этом году защитились более 
70 человек. Как подчеркивают пре-
подаватели, с каждым годом темы 
дипломов становятся интереснее – 

у ребят растет желание  сказать но-
вое слово в современной архитекту-
ре. Если сравнивать с предыдущими 
десятилетиями, то у студентов на-
блюдается тенденция к тому, чтобы 
во всех представленных работах по-
казать решение актуальных проблем 
современного города.

Первому пункту повестки дня Уче-
ного совета весь зал аплодировал стоя 
– ректор В.И. Теличенко поздравил с 
85-летием профессора кафедры про-
ектирования зданий Татьяну  Георги-
евну Маклакову. На такой радостной  
ноте 26 января начался Ученый совет. 

Основным вопросом была подготов-
ка к аттестации вуза и исполнению ак-
кредитационных показателей. Прорек-
тор  по учебно-методической работе и 
международной деятельности В.И. Гагин 
выступил с сообщением «О разработке 
основных образовательных программ и 
перспективах перехода на  уровневую  
систему высшего строительного обра-
зования». В соответствии с выдержками 
из Федеральных Законов, регламенти-
рующими порядок обучения специали-
стов, бакалавров и магистров, переход 
на двухуровневую систему должен со-
стояться 1 сентября 2010 года. 

Проректор по научной работе 
Е.А. Король выступила с докладом о 
развитии научной и инновационной де-
ятельности в университете, в котором 
особо выделила достигнутые результа-
ты научно-технической деятельности, от-
ражающие широкий спектр проводимых 
МГСУ исследований, а также отметила 
активное участие вуза в различных меж-
дународных, всероссийских, городских 
и межвузовских тематических меропри-
ятиях. Большое внимание в университе-
те уделяется привлечению специалистов 
МГСУ, в том числе молодых ученых, к 
участию в научных исследованиях в рам-
ках реализации государственных про-
грамм поддержки науки, проводимых на 
конкурсной основе, а также к выполне-
нию различных научно-технических про-
ектов. Итогом проводимой комплексной 
работы стали возросшие в этом году по-
казатели защит аспирантов, повысилось 
общее число поступивших в аспиранту-
ру. Научная активность ученых и специ-
алистов университета нашла отражение 
также в увеличении числа научных публи-
каций и монографий, в результате чего 
значительно возрос индекс цитирова-
ния специалистов МГСУ. Отмечен инте-
рес к интеллектуальной собственности 
университета со стороны предприятий 
строительной отрасли.

В заключение профессор Ю.И. Гу-
стов дал информацию о результатах са-
мообследования кафедр, факультетов, 
институтов МГСУ. Качество подготов-
ки специалистов в вузе контролируется 
внутривузовской системой, материально-
техническая база отвечает всем требо-
ваниям, учебный процесс организован в 
соответствии с учебными планами, кото-
рые в свою очередь соответствуют уров-
ню образования дипломированного спе-
циалиста по ГОС. Ученый совет  подвел 
итог: работа МГСУ соответствует аккре-
дитационным показателям по направле-
ниям образовательной, научной, админи-
стративной, управленческой, кадровой, 
социальной и молодежной деятельности. 
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Итоги рабо-
ты университета 
в 2009 году под-
вел ректор МГСУ 
В.И. Теличенко. 
Он затронул про-
блемы, стоящие 
сейчас перед 
всеми вузами – 
не только техни-
ческими. Слож-
ности во время 
приемной кампа-
нии, вследствие 
введения ЕГЭ, демографический спад 
и экономический кризис, сказавшиеся 
на количестве контрактных студентов и 
общем числе поступающих. Несмотря 
на это, план бюджетного приема был 
университетом выполнен. Это говорит 
о том, что диплом нашего вуза востре-
бован и образование МГСУ имеет опре-
деленный статус. 

Ректор В.И. Теличенко коснулся 
также вопроса создания Национально-
го исследовательского университета и 
заметил, что МГСУ будет продолжать 
важную работу в этом направлении. 
В настоящее время университет актив-
но готовится к аттестации и аккредита-
ции вуза. 

В МГСУ соз-
дан Центр само-
регулирования 
и инноваций в 
строительной от-
расли. На Попе-
чительском сове-
те с  сообщением 
о ходе работы 
по формирова-
нию СРО высту-
пил проректор 
М.Е. Лейбман. 
Он рассказал об 
основных направлениях деятельности 
Центра, проведении конференций и се-
минаров по этой теме. Членам Попе-
чительского совета рекомендовано по 
возможности содействовать привлече-
нию МГСУ к выполнению задач научно-
го сопровождения, контроля качества, 
экспертизы и составлению проектно-
сметной документации по направлени-
ям деятельности СРО.  

С сообщением об исполнении рас-
поряжения «О развитии сотрудниче-
ства между Департаментом городско-
го строительства города Москвы  и 
МГСУ» и перспективах дальнейшего 
сотрудничества университета с орга-
низациями строительного комплекса 
выступила проректор по экономике и 
развитию Н.Г. Верстина. В соответ-
ствии с Распоряжением первого за-
местителя мэра Москвы в правитель-
стве Москвы В.И. Ресина от 12 декабря 
2008 года организовано тесное взаимо-
действие с организациями московско-
го стройкомплекса. Важный аспект этой 

работы – трудо-
устройство сту-
дентов и выпуск-
ников вуза, эту 
задачу решает 
кадровое агент-
ство «КАСКА». Ве-
дется база дан-
ных соискателей 
и работодателей; 
организуются яр-
марки вакансий 
и презентации 
п р е д п р и я т и й ; 
обеспечивается участие вуза в обще-
городских мероприятиях по вопросам 
трудоустройства молодежи; совместно 
с Центром занятости СВАО проводятся 
программы материальной поддержки 
студентов и выпускников. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, ряд  
организаций, входящих в Попечитель-
ский совет МГСУ, принимают студен-
тов вуза на практику и обеспечивают им 
фронт работ, обучение и оплату труда.  

МГСУ активно реализует про-
граммы дополнительного професси-
онального образования. Продолжа-
ется набор слушателей не только на 
программы повышения квалифика-
ции, но и на длительные программы 
профессиональной подготовки, вклю-
чая единственную в России уникаль-
ную программу «МВА в строитель-
стве». Предложено также расширить 
сотрудничество с вузом по вопросам 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации специа-
листов по линии 
СРО. 

Директор Ин-
ститута фунда-
ментального об-
разования МГСУ 
О.А.  Коваль -
чук доложил о 
в о з м о ж н о с т и 
получения  об-
разовательных 
кредитов для об-
учения в нашем 
вузе. Пока  для 
России это является новшеством, но 
МГСУ, осознавая важность и соци-
альную значимость развития обра-
зовательного кредитования, должен 
повышать доступность професси-
онального платного образования. 
Университет готов оказывать ин-
формационную поддержку банкам, 
выдающим кредиты на образование, 
и  доводить до абитуриентов и обуча-
ющихся сведения  о возможности та-
кого кредитования. Всем студентам, 
оформившим такой кредит, универ-
ситет планирует оказывать карьерное 
сопровождение. Несомненно то, что 
кредитом должны заинтересовать-
ся и другие категории обучающихся 
в МГСУ,  например, слушатели МВА. 

Попечительский совет одобрил ра-
боту, направленную на развитие в вузе 
системы образовательного кредитова-
ния различных категорий обучающихся.  

По  вопросу 
уточнения соста-
ва Попечитель-
ского совета  и 
уплате членских 
взносов высту-
пил  заместитель 
р у к о в о д и т е -
ля Департамен-
та градострои-
тельства Москвы 
С.Д. Омельчен-
ко, который при-
звал членов Попе-
чительского совета активнее принимать 
участие в реализации его программ.

Советник ректора МГСУ М.В. Ко-
ролев сделал сообщение о получении 
и расходовании денежных средств на 
реализацию проектов Попечительского 
совета за 2009 год, рассказал о ходе 
подготовки МГСУ 
к 65-летию Ве-
ликой Победы, в 
том числе и об ав-
топробеге Марш 
памяти «Дорога-
ми войны», кото-
рый будет прохо-
дить совместно со 
Всероссийским 
обществом авто-
мобилистов и ря-
дом строительных 
вузов – членов 
АСВ. В автопро-
беге активное участие примут также 
выпускники МГСУ и члены Попечитель-
ского совета. Планируется, что это бу-
дет самый масштабный автопробег – с 
семью важными маршрутами по ме-
стам громких сражений Великой Оте-
чественной войны и посещением девя-
ти городов-героев.     

 Попечительский совет поддержал 
инициативу МГСУ и концепцию про-
ведения Автопробега - 2010 и просил 
организации - члены Попечительского 
совета оказать поддержку этому бла-
городному начинанию. 

Кроме этого, М.В. Королев рас-
сказал об итогах смотра-конкурса 
историко-патриотических музеев школ, 
ведомств и высших учебных заведений 
Москвы и дальнейших планах по раз-
витию музея МГСУ.

Следующим пунктом  в обсуждении 
стала  подготовка к 90-летию МИСИ-
МГСУ. В связи с этим состоялась пре-
зентация юбилейного проекта, полу-
чившего условное название «90-90-90» 
– необходимо выбрать 90 выдающих-
ся преподавателей, 90 выпускников и  
90 студентов МИСИ-МГСУ, прославив-
ших свой вуз. 

е. злотНиКова

пОпЕчИТЕЛьСКИй СОВЕТ

На последнем  попечительском совете  2009 года были подведены итоги достаточно сложного для 
строительной отрасли в целом периода и намечены новые важные направления работы.  

Итоги 2009 года и новые проекты вуза
иНициативы мгсу
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С ДНЕМ зАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА!

Особое место в музее МГСУ зани-
мает экспозиция, посвященная вкладу 
преподавателей, студентов, аспирантов 
и сотрудников Московского инженерно-
строительного института в дело Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Центр мемориальной экспозиции–
мраморная плита, на которой высече-
ны имена  погибших мисийцев. Ни одно 
значимое событие в жизни МГСУ не об-
ходится без возложения живых цветов к 
подножию этого мемориала. Здесь про-
ходят торжественные митинги, на которых 
чествуются ветераны-мисийцы.

Человеческая память не делит людей 
на живых и мертвых. Одни пали на поле 
боя, другие прошли через всю войну и 
вернулись в родной дом. Не всем им до-
велось совершить воинский подвиг, но 
у каждого из них было достаточно силы 
духа, чтобы любить свою Родину и сра-
жаться за нее. Поэтому все они остаются 
живыми в нашей памяти.

В музее МГСУ бережно хранятся  до-
кументы военных лет, письма, воспоми-
нания фронтовиков, личные реликвии ве-
теранов, прошедшие вместе со своими 
хозяевами тяжелыми дорогами войны.

Стенды музея, посвященные научно-
му и инженерному вкладу ученых и пре-
подавателей МИСИ  в дело  Победы, 
дают наглядное представление о том, 
что успех опирается не только на бое-
вой и трудовой героизм народа, – в его 
фундаменте заложен огромный научный, 
творческий и интеллектуальный потен-
циал нации.  

В  преддверии  65-летия Победы Мо-
сковским городским советом ветеранов 
и Советом ректоров высших учебных за-
ведений Москвы и Московской области 
был объявлен смотр-конкурс историко-
патриотических музеев школ, ведомств 
и высших учебных заведений столицы. 

В конкурсе приняли участие музеи 
49 вузов. Критерии оценки работы му-
зея и качества экспозиции были весь-
ма строгими. Оценивалось все:  состо-
яние помещения, качество оформления 
экспозиции, техническое оснащение, ра-

бота с фондом, участие музея в учебно-
воспитательном процессе, эффектив-
ность профориентационной работы, 
связь с научными и государственными 
учреждениями, общественными органи-
зациями, освещение деятельности му-
зея в средствах массовой информации, 
работа научно-методического совета му-
зея, организация тематических выста-
вок, проведение встреч с участниками  
боевых действий и ветеранами войны. 
Успешно выдержать два отборочных тура 
конкурса (окружной и городской) было 
совсем непросто. 

На заседании общественной комиссии 
по работе с ветеранскими организация-
ми вузов Московского городского совета 
ветеранов 26 января были объявлены ре-
зультаты смотра-конкурса. Наш музей за-
нял второе место среди 49 вузовских му-
зеев. Диплом победителя конкурса  был 
вручен советнику ректора МГСУ, пред-
седателю научно-методического совета 
музея МГСУ М.В. Королеву. Почетными 
грамотами за активное участие в патри-
отическом воспитании студенческой мо-
лодежи и большой вклад в дело развития 
музейной работы награждены началь-
ник ЦИРС Д.М. Ахпателов, сотрудни-
ки ЦИРС Н.П. Казановская, И.Ю. Вар-
ламова, А.С. Гальченко, Ю.В. Ермакова, 
Е.В. Троицкая.

Заместитель председателя Москов-
ского городского совета ветеранов 
В.И. Прохоров поблагодарил руковод-
ство нашего университета, Совет вете-
ранов МГСУ, научно-методический совет 
музея МГСУ и сотрудников ЦИРС за вни-
мание к вопросам патриотического вос-
питания  молодежи и сохранение боевых 
и трудовых традиций старшего поколения.

Накануне Дня  защитника Отечества 
коллектив ЦИРС и сотрудники музея МГСУ 
от всей души поздравляют наших ветера-
нов и желают им всем крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, благополучия, от-
личного настроения и долгих лет жизни!

Ю. еРмаКова, 
и.о. директора музея

Дорогие коллеги!
Во все времена готовность защи-

щать Родину на Руси считалась свя-
щенным долгом.

Имена защитников Отечества на-
вечно вписаны в летопись наших слав-
ных Вооруженных сил! 

В День защитника Отечества же-
лаем вам доброго здоровья, благо-
получия, оптимизма, мира, успешной 
реализации всех намеченных планов.

Большого вам человеческого сча-
стья и дальнейших творческих свер-
шений во благо государства россий-
ского!

Ректорат мгсу

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов войны, тру-

жеников тыла и Вооруженных сил 
присоединяется к этим поздравле-
ниям. С праздником, товарищи ве-
тераны, а также весь профессорско-
преподавательский коллектив; 
рабочие и служащие нашего универ-
ситета! 

в. теоРиН, председатель 
совета ветеранов 

Уважаемые коллеги!
Военные – это, прежде всего, го-

сударственные люди, и без их трудо-
вой победы нет и не может быть силь-
ной страны.

23 февраля в России отмечается 
традиционный День защитника Отече-
ства, давно ставший праздником Воо-
руженных сил и всех, кто так или ина-
че с ними связан. 

Так же, как и десять, двадцать и 
тридцать лет назад, в этом празднике 
просматриваются нравственные опо-
ры нашего общества, крепкие нити, 
связывающие поколения. Не так уж 
важно, как называется праздник: День 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота или День защитника Отечества. 
Важно, что общество славит своих за-
щитников, чествует мужчин как потен-
циальных ратников, готовых постоять 
за Отчизну свою.

В общем, произносим «мужчина», 
а подразумеваем – «воин». Говорим 
«воин», думаем в первую очередь, ко-
нечно, о мужчинах. 

Еще неизвестно, какой путь вы-
берут ребята, принимающие в этот 
день поздравления как мужчины-
защитники. Если говорить о студентах 
нашего вуза, которые выбрали обуче-
ние на военной кафедре по програм-
ме подготовки офицеров запаса, то я 
искренне ими горжусь! Знания и во-
енная закалка, полученные в процес-
се обучения, позволят молодым лю-
дям стать достойными защитниками 
Отечества. А поможет им в этом вы-
сококвалифицированный коллектив 
военной кафедры МГСУ.

а. Наумов, полковник, 
начальник военной кафедры

поздРавляем!

Не останавливаться на достигнутом
музей мгсу

Фото в. КоРотиХиНа

Музей МГСУ является важным звеном в работе нашего универси-
тета в области духовно-нравственного воспитания молодежи,  фор-
мирования самосознания в студенческой среде, человеческих от-
ношений, приобщения к культурным ценностям своего Отечества, 
воспитания активной гражданственности. 
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Юрий Николаевич БоБыК, под-
полковник, заместитель начальни-
ка военной кафедры

После  о кончания  Каменец -
Подольского  высшего  военно-
инженерного командного училища 
проходил военную службу. Участвовал 
в боевых действиях на территории Че-
ченской Республики. Награжден орде-
ном Мужества и  медалями. 

виктор вячеславович ШиРоКий, 
подполковник, преподаватель 

Окончил в 1990 году Калининград-
ское высшее инженерное училище ин-
женерных войск. Службу проходил в во-
инской части Ростова. 

Награжден медалями, ветеран во-
енной службы.

На военной кафедре с 2001 года. 

олег алексеевич БудНиКов, 
подполковник, начальник цикла – 
старший преподаватель

Окончил Калининградское высшее 
инженерное училище инженерных войск. 
Службу проходил в Уральском, Даль-
невосточном, Северо-Кавказском  и  
Московском  военных округах. Участ-
ник боевых действий, ветеран воен-
ной службы. 

александр григорьевич степаНов, 
майор в отставке, учебный мастер 

 В 1957 году окончил Московское 
военно-инженерное училище. Служил  
в Германии. Награжден медалями, ве-
теран военной службы.

Обладая большим жизненным и 
войсковым опытом,  внес  много нового 
и полезного в дело подготовки и воспита-
ния офицеров запаса инженерных войск.

александр павлович миХеев, 
полковник в отставке, преподаватель 

В 1973 году окончил Тюменское выс-
шее военно-инженерное командное учи-
лище. Во время празднования 145-летия 
Бородинского сражения принимал актив-
ное участие в восстановлении фортифика-
ционных сооружений музейного комплек-
са «Бородино», обеспечивал безопасность 
на Олимпийских играх в Москве. 

владимир владимирович Ковалев, 
подполковник, преподаватель 

Окончил Московское высшее ко-
мандное училище дорожных и инже-
нерных войск. Служил в Донецке, Гер-
мании.

Награжден медалями, ветеран во-
енной службы.

С 1994 года преподает на военной 
кафедре.

владислав Николаевич сиНицыН, 
подполковник запаса, преподаватель

В 1992 году окончил Харьков-
ское гвардейское высшее военное 
танковое командное училище. Про-
ходил службу в Московском воен-
ном округе на командных должно-
стях.

Награжден медалями, ветеран 
военной службы.

александр витальевич Жагло, 
подполковник, преподаватель 

Потомственный военный. В 1984 году 
окончил Костромское высшее военное 
командное училище химической защи-
ты. Служил в ракетных войсках страте-
гического назначения. 

Принимал участие в контртеррори-
стической операции на Северном Кав-
казе. Награжден орденом и медалью.

валерий анатольевич Белов, 
подполковник в отставке, препода-
ватель 

Окончил  Каменец-Подольское 
высшее военно-инженерное команд-
ное училище, проходил службу в Гер-
мании. Участвовал в крупных учениях 
стран Варшавского договора, обеспечи-
вал переправы войск через реки Одер, 
Шпрея и Эльба. 

герман Юрьевич гРуНеНКо,  
майор, преподаватель 

Выпускник Военно-инженерного тех-
нического университета города Санкт-
Петербурга. Практический опыт в 
инженерно-строительном деле приоб-
рел в Смоленском и Наро-Фоминском 
УНР. 

Награжден медалью.
На военной кафедре с 2007 года.

С ДНЕМ зАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА!

александр иванович Наумов, 
полковник, начальник военной ка-
федры

Служба дала мне многое. Я приоб-
рел управленческий опыт, умение ру-
ководить людьми и просто опыт жизни. 
Не могу сказать, что служба в армии и 
в университете – это подвиг… Это про-
сто хорошая мужская работа.

владимир дмитриевич ватамаНЮК, 
подполковник,преподаватель 

После  о кончания  Каменец -
Подольского  высшего  военно-
инженерного командного училища 
служил в Германии. Участвовал в раз-
минировании местности. Обезвредил 
более ста тысяч взрывоопасных пред-
метов. Награжден медалями, ветеран 
военной службы.

Профессионалы военной кафедры 
подРазделеНие мгсу

В октябре 2010 года исполняется 80 лет военной кафедре МГСУ. преподаватели кафе-
дры готовят командиров взводов, заместителей командиров подразделений по техниче-
ской части для инженерных войск XXI века, проводят большую военно-патриотическую 
работу с молодежью.
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– Не мучайтесь, Александр Се-
менович, ну не получается   эта   ги-
перболоидная поверхность. Отсту-
питесь.                                                                     

– Ни за что!                                                                                                                                         
Снова и  снова  он склеивает узкие 

полоски, имитирующие стержни, из  
которых выполнена уникальная кон-
струкция телевизионной башни  Шу-
хова на  Шаболовке. В Интернете 
ищет описание изобретения гениаль-
ного инженера-архитектора, чтобы 
повторить эффект получения вогну-
той поверхности  из прямых отрез-
ков. И …  находит.                                                                            

Александр Семенович Гальченко  - 
сотрудник ЦИРСа. Его золотыми рука-
ми и умной головой решаются  разно-
образные технические задачи Центра:  
монтаж выставочных стендов, ремонт 
экспозиций и разнообразных несущих 
конструкций для музейных экспона-
тов, а с недавнего времени – маке-
ты знаковых сооружений наших уче-
ных и лекторов.                                                                                              

Тому, кто видел в музее МГСУ  ма-
кет воспроизведенного Храма Христа 
Спасителя, в строительстве и отдел-
ке которого принимали участие пре-
подаватели и выпускники МИСИ,  так 
и хочется прикоснуться к его золотым 
крестам и куполам, – ювелирная ра-
бота.  Кто он, этот талантливый ма-
стер?  Об этом, пожалуй,  уместно 
рассказать именно  в номере, посвя-
щенном людям с погонами на плечах.                                                                                                                                         

Парень из портового города Вла-
дивостока любил рыбалку, любил 
ходить в сопки за грибами, но не-
сравненно больше он любил море. 
Поэтому и стал курсантом Тихооке-
анского высшего военно-морского 
училища имени адмирала С.О. Ма-
карова. Потом служил на Камчатке 
штурманом атомной подводной лод-
ки.  В 1971 году капитана-лейтенанта 
А.С. Гальченко назначают  помощни-

ком командира подводной лодки, а 
через два года отправляют в Ленин-
град для обучения на курсах по под-
готовке командного состава подво-
дных лодок. Затем  капитан III, потом 
II ранга А.С. Гальченко  семь лет пла-
вает в водах мирового океана – сна-
чала  старшим помощником коман-
дира, потом командиром  атомной 
подводной лодки.                                                                                                        

– Александр Семенович, 15 лет 
службы на атомной подводной 
лодке вряд ли были безоблачны-
ми. Были происшествия, аварии?                                                                                                          

– Было все, но об  этом мы не 
будем говорить.                                                                                                                                       

В 1982 году капитана I ранга  
А.С. Гальченко назначают в Главное 
оперативное управление Генерально-
го штаба ВС СССР, а через некоторое 
время направляют на учебу в Ленин-
градскую военно-морскую акаде-
мию. После ее окончания с отличием 
и ускоренного курса обучения в Ака-
демии Генерального штаба ВС СССР 
его ждала высокая должность, но бо-
лезнь продиктовала свои условия. 

12 правительственных наград капи-
тана I ранга А.С. Гальченко красуются 
на его парадном кителе, который он на-
девает в особо торжественных случаях.                                                                                                                             
Сегодня Александр Семенович уже 
может гордиться не только своими 
заслугами и талантами, но и детьми. 
Старшая дочь окончила Финансовую 
академию и работает по специально-
сти.  Сын после окончания Академии 
управления работает в одной из ком-
мерческих фирм. Есть внучка, есть за-
городный домик, построенный своими 
руками.  Казалось бы, дедушка может 
заслуженно отдыхать. Но не простой 
это дедушка. В свои 65 лет не может 
он жить спокойно.  Ищет дела послож-
нее и поинтереснее.   
                                                                                                                                                      
                            Н. КазаНовсКая                                                                        

С ДНЕМ зАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА!

Командир атомной подводной лодки
мастеР своего дела

Капитан I ранга а.с. гальченко

На командирском мостике

возвращение на родную базуи снова уходим в океан на боевую службу
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– Юрий витальевич, вы являе-
тесь председателем попечительского 
совета мгсу. Какое событие станет 
важным для попечительского совета 
университета в 2010 году? 

– Полагаю, наиболее значительным 
событием для университета должно стать 
получение звания национального образо-
вательного центра по подготовке кадров для 
строительной отрасли страны. Универси-
тету предстоит бороться за это звание, 
но, на мой взгляд, МГСУ заслуживает та-
кого статуса, который, в свою очередь, ко 
многому обязывает вуз. И университету 
это только на пользу – и в части развития 
строительной науки, и в части повыше-
ния качества образования. Оно должно 
стать более инновационным, учитывать 
актуальные задачи, стоящие перед об-
ществом, например, широкое внедрение 
энерго- и ресурсосберегающих техноло-
гий, современных материалов, методов 
работы. МГСУ должен отвечать новым 
требованиям времени.

– Какую роль может сыграть ву-
зовская газета в реализации планов 
университета? 

– Важной задачей газеты является 
создание базы как для глубокой науч-
ной дискуссии, так и для вовлечения в 
общественный и профессиональный ди-

алог как можно более широкого круга 
людей – ученых-строителей, занятых те-
оретическими и практическими изыска-
ниями, преподавательского состава, и, 
конечно же, студентов МГСУ, постигаю-
щих тонкости профессии. Не менее зна-
чимым направлением деятельности из-
дания является создание устойчивого 
интереса к отрасли у будущих абитури-
ентов, которые только размышляют над 
тем, с какой сферой деятельности свя-

зать свою жизнь, а также всех людей, 
интересующихся строительством и но-
выми тенденциями в нем. Газета «Стро-
ительные кадры» должна стать открытой 
витриной, не только отражающей пози-
тивные процессы в отрасли, но также 
честно и объективно высвечивающей не 
решенные до сих пор вопросы и пробле-
мы. Именно в таком подходе залог ди-
намичного роста качества образования 
и – как следствие – самого строитель-
ства в России.

– Какие перспективы вы видите в 
сотрудничестве  мгсу и  ту Берлина?  

– Отношения МГСУ с Берлинским 
университетом длятся уже более двух де-
сятилетий, и продолжать их расширять и 
углублять необходимо. Цель – повыше-
ние качества нашего строительного об-
разования, стремление к уровню лучших 
европейских технических вузов. На мой 
взгляд, крайне важно, чтобы нормы каче-
ства, заложенные в стандарте ISO 9000, 
нашли свое отражение в образователь-
ных программах нашего университета. 
Это позволит сделать диплом МГСУ «кон-
вертируемым» во всем мире, а уровень 
подготовки наших специалистов и вы-
пускников даст возможность им решать 
строительные задачи по всему миру. 

– спасибо.

Юрий РОСЛЯК: «МГСУ должен отвечать новым 
требованиям времени» 

эКсКлЮзив

80 лет назад вышел первый номер нашей газеты. В связи с этим редакция продол-
жает публиковать интервью с государственными и общественными деятелями. На во-
просы главного редактора Валентины Кутловской отвечает первый заместитель мэра 
Москвы, руководитель Комплекса экономической политики и развития города Москвы 
юрий Витальевич Росляк.

Всякий раз, 
когда люди заво-
дят разговор о бу-
дущем, в цепочку 
логических заклю-
чений  вкрадыва-
ется надежда – 
та «погрешность», 
наличие которой и 
отличает заплани-
рованное от иде-
ального, прогноз 
от мечты. Запи-
сывая вечером в 
ежедневник список завтрашних дел, каж-
дый из нас надеется успеть сделать их 
все. А уж к 2020 году, за 10 лет, кажутся 
реально выполнимыми даже самые гран-
диозные планы.

И запланировано немало! В частно-
сти, в 2020 году Россия должна реализо-
вать программу инновационного разви-
тия экономики, занять высокие позиции 
среди государств, для которых инвести-

ции в новации стали механизмом раз-
вития еще полвека назад. Выступая с 
трибуны Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ в рамках Между-
народной конференции «Россия и мир: 
вызовы нового десятилетия», глава ГК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс заверил, 
что именно мировой опыт поможет за 
предстоящее десятилетие завершить 
строительство инновационной экономи-
ки в России.

Наш университет, будучи полноцен-
ным сегментом инновационного развития 
строительной отрасли, завершит к тому 
времени ряд важнейших интеграционных 
процессов. В частности, секвентальная 
трансляция результатов научных иссле-
дований на процесс обучения станет не-
отъемлемой частью подготовки высоко-
квалифицированных специалистов для 
предприятий строительного комплек-
са, что послужит основой их устойчиво-
го развития в условиях саморегулирова-
ния. В свою очередь, отрасль потребует 

от строительной науки решения ком-
плексных задач, что будет возможно в 
МГСУ благодаря настроенной системе 
управления научно-исследовательским 
потенциалом, консолидирующей уси-
лия подразделений-кластеров, в роли 
которых выступят сегодняшние научно-
образовательные центры.  Управление 
интеллектуальными ресурсами станет 
в течение следующих 10 лет для МГСУ 
той «критической технологией», обла-
дание которой позволит университету 
сохранить лидирующие позиции среди 
строительных вузов страны и преумно-
жить потенциал. Именно интеллекту-
альный капитал станет к 2020 году для 
университета залогом участия в инно-
вационном развитии России, а вклад в 
его формирование  должен  быть пер-
вым пунктом, записанным в наших еже-
дневниках на каждой странице, начиная 
с завтрашнего дня.

е. евсеев, начальник Нтц иса

Пора накапливать интеллектуальный капитал
взгляд в Будущее

В 2011 году МГСУ исполняется 90 лет, а в 2021-м – 100 лет. приглашаем сотрудников, 
студентов и преподавателей ответить на вопрос, каким они видят университет в 2021 году.



7

стРоительНые КадРы – WWW.MGSU.RU№ 2, ФевРаль 2010 г.

К 80-ЛЕТИю ГАзЕТЫ «СТРОИТЕЛьНЫЕ КАДРЫ»

М. КОРОЛЕВ, советник ректора 
МГСУ, профессор:

Газета должна быть действенной, 
то есть серьезно влиять на развитие 
университета, укрепление его позиций.

Для этого необходимо, чтобы она 
была массовой, а чтобы стать массо-
вой, она должна не только выходить 
большим тиражом и иметь эффектив-
ную систему распространения как вну-
три вуза, так и во внешней среде, но 
еще быть интересной многим катего-
риям читателей.

Чтобы этого достичь, мне думает-
ся, необходимо: увеличить тираж газе-
ты минимум до пяти тысяч экземпляров; 
увеличить объем газеты до 20 полос или 
в два раза увеличить число выпусков в 
год; усовершенствовать  структуру ру-
брик газеты с целью их ориентации на 
основные категории читателей: препо-
давателей, студентов, руководителей 
организаций стройкомплекса, вузов 
АСВ; обратить особое внимание на опе-
ративный выпуск Интернет-версии газе-
ты; шире использовать практику внеоче-
редных специальных выпусков газеты, 
приуроченных к крупным событиям (око-
ло пяти спецвыпусков в год); наладить 
эффективное распространение газеты 
в школах, организациях стройкомплек-
са, властных структурах, вузах АСВ, а 
также среди преподавателей и студен-
тов; увеличить число внештатных кор-
респондентов газеты и качество публи-
каций; акцентировать внимание на том, 
что главной задачей газеты является 
не столько информационная, сколько 
идеологическая составляющая. Газе-
та должна способствовать сохранению 
лучших традиций МИСИ-МГСУ и фор-
мированию современной корпоратив-
ной культуры университета. Она должна 
побуждать позитивную созидательную 
активность студентов, преподавателей, 
выпускников, партнеров. В этой связи 
1-2 полосы из 16 я бы выделил для об-
суждения дискуссионных вопросов, мо-
жет быть, критики, предложений и для 
подробного освещения новых проектов.

Хочу также отметить, что поскольку 
МГСУ вместе с партнерами – строитель-
ными вузами – стремится стать наци-

ональным исследовательским универ-
ситетом, необходимо начать печатать 
информацию о них, полнее освещать 
межвузовские интеграционные проекты.

Помимо непосредственно выпуска 
газеты, редакция могла бы взять на себя 
функцию центра по связям с другими 
строительными и вузовскими издани-
ями, организовать клуб строительных 
журналистов и вести систематическую 
работу по размещению статей об МГСУ 
в других массовых газетах и журналах, 
например, в газетах вузов-партнеров, 
в изданиях попечителей и так далее.

Учитывая, что 2010-2011 годы явля-
ются для МГСУ юбилейными, все выше-
указанное приобретает дополнительную 
актуальность.

Естественно, чтобы реализовать эти 
предложения потребуется дополнитель-
ное финансирование газеты, но, дума-
ется, что на это в данном случае надо 
идти – затраты окупятся.

Т. АЛЕКСЕЕВА, главный редактор 
газеты «Инженер» Марийского госу-
дарственного технического универ-
ситета, г. йошкар-Ола:

Прежде всего, газета должна быть 
интересна читательской аудитории. 
Это профессорско-преподавательский 
корпус, студенчество, сотрудники, об-
служивающие учебный процесс, вете-
раны. Понятно, что диапазон компе-
тенций и интересов у этих категорий 
довольно широк. Как достичь «золо-
той середины» - вопрос непростой, 
но решаемый, если есть постоянные 
рубрики, интересные разным людям. 
Например, в нашей газете постоян-
ная рубрика «Мы желаем счастья вам» 
поздравляет юбиляров,  «Творчество 
наших читателей» объединяет креа-
тивных людей независимо от возрас-
та и образования и так далее. Тема-
тические номера посвящаются более 
узкому кругу читателей: 1 сентября 
– первокурсникам, 8 Марта – жен-
щинам, 9 Мая – ветеранам.

Одной из целей газеты является 
разъяснение политики ректората. Это 
интервью с ректором, комментарии 
проректоров и деканов, освещение ра-

боты служб университета, фоторепор-
тажи важных событий университета. 

Информационную составляющую у 
газеты постепенно отбирает сайт уни-
верситета, где новости выкладывают-
ся даже не ежедневно, а ежечасно. Мы 
не соревнуемся с ним, а плодотворно 
сотрудничаем. Анонс и рубрики све-
жего номера появляются в новостях 
сайта, а с недавних пор электронная 
версия газеты выкладывается в раз-
деле «Инженер». 

Наша газета должна не просто со-
общить читателю о факте победы в 
конкурсе или спортивных соревнова-
ниях, а показать «человека за кадром» 
так, чтобы другим захотелось соответ-
ствовать. Отсюда вывод: университет-
ская газета должна быть созидатель-
ной. Не морализируя, высвечивать, 
фокусировать внимание читателя на 
лучших людях в разных областях дея-
тельности, их успехах и достижениях. 
Рубрика «Беседа с интересным чело-
веком» помогает открыть героя, будь 
то преподаватель или студент с но-
вой, неизвестной другим, стороны. 
А если в заметке поднимается про-
блема, то не с целью кого-то «заклей-
мить», а разобраться, предложить ре-
шение проблемы.

Из всего этого вытекает следую-
щая цель газеты – воспитательная. 
На мой взгляд, она должна побуждать 
своего читателя к активной жизненной 
позиции, к добрым делам и мыслям, 
призывать к здоровому образу жиз-
ни, заставлять думать, размышлять. 

В университете много клубов по 
интересам: «Клуб любителей Отече-
ства», клуб «Возрождение»  при  уни-
верситетской церкви, поисковый клуб 
«Рубеж», волонтерские организации 
на факультетах. Деятельность всех 
их находит отражение на страницах 
газеты. В работе со студентами мы 
опираемся на органы студенческого 
самоуправления. Два раза в год про-
водятся конкурсы стенных факультет-
ских газет по определенной темати-
ке. Лучшие материалы печатаются в 
газете «Инженер». 

Задача редактора университет-
ской газеты – быть внимательным к 
вузовской жизни, интересоваться ее 
разными сторонами, чтобы не пропу-
стить важных для истории событий, 
интересных людей, так как задача 
университетской газеты – это еще и 
летопись вузовской истории. Зарож-
дение многих добрых традиций, как 
правило, отражается в нашей газете. 

И, конечно, успех газеты зависит 
от неравнодушной позиции ее созда-
телей, я имею в виду не только штат-
ных сотрудников, но и наших внеш-
татных помощников. Молодежь у нас 
хорошая. Их свежий взгляд, незашо-
ренность мышления и наш опыт (про-
фессиональный и житейский) – вот то 
«поле», на котором должно взращи-
ваться «разумное, доброе, вечное».

Какой должна быть университетская газета?
отКРытый миКРоФоН
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Первым мероприятием деловой про-
граммы стал «круглый стол» на кафедре 
высотного строительства на тему «Во-
просы проектирования и строительства 
высотных зданий». Ведущим был заме-
ститель директора ИСА А.Н. Топилин, а 
среди участников – начальник отдела 
международных связей О.Б. Ляпидев-
ская, заведующий кафедрой 
архитектуры А.К. Соловьев, 
профессор кафедры тех-
нологии строительного 
производства А.А. Афана-
сьев и профессор кафедры 
строительных материалов 
Г.П. Сахаров. 

Гости университета от-
метили, что вьетнамское 
правительство приняло ре-
шение развивать высотное 
строительства, однако от-
сутствие квалифицирован-
ных специалистов и нор-
мативной документации 
препятствует этому. Зару-
бежные коллеги обрати-
лись к нашим специалистам 
с просьбой оказать помощь 
в решении вопросов проек-
тирования, возведения и эксплуатации 
зданий и сооружений.

Бурную дискуссию вызвал вопрос 
о том, какой из параметров считает-
ся нормой для определения высотного 
здания. Профессора Топилин и Афана-
сьев заметили, что разделение весьма 
условно, необходимо учитывать не толь-
ко количество этажей, но и архитектур-
ные особенности каждого сооружения, 
предполагаемую ветровую нагрузку и 
другие факторы.

А.К. Соловьев рассказал о совре-
менных методах повышения энерго-
эффективности во время эксплуатации 
сооружения. Для Вьетнама характерен 
жаркий климат, поэтому можно исполь-
зовать энергию солнца для создания 
комфортного микроклимата внутри по-
мещения. Также весьма перспективно 
создавать специальные вентилируемые 
атриумы, притягивающие холодный воз-
дух из теневой зоны на верхние этажи.

Все участники заседания пришли к 
выводу, что каждое здание требует ин-
дивидуального подхода.

Итогом обсуждений стало обоюдное 
согласие сторон развивать сотрудниче-
ство между МГСУ и ВГИАГСП. В первую 
очередь, это обмен специалистами и 
совместная подготовка научных кадров. 
Было одобрено предложение А.Н. Топи-
лина о подготовке группы вьетнамских 
специалистов на базе МГСУ. Зарубеж-

ные коллеги подтвердили готовность 
вести переговоры по этому вопросу с 
руководством университета в ближай-
шем будущем. 

Прошла серия встреч с предста-
вителями производственных компа-
ний, организованная заведующим ка-
федрой отопления и вентиляции МГСУ 

Ю.Я. Кувшиновым. Гости посетили экс-
периментальную площадку компании 
«Инсолар» на базе районной тепловой 
станции (РТС) №3 в Зеленограде и при-
няли участие в совещании по пробле-
мам создания инженерных систем слож-
ных и высотных сооружений компании 
«ВАК Инжиниринг».

   Поездка в Зеленоград заняла це-
лый день. Зарубежные специалисты в 
сопровождении ассистента кафедры 
ОиВ МГСУ К.И. Лушина побывали на 
обзорной экскурсии по городу, смогли 
оценить масштаб комплекса электрон-
ной промышленности, получили пред-
ставление об итогах уникального гра-
достроительного эксперимента, когда 
на базе города-спутника системно со-
бираются производственные, научно-
исследовательские и образовательные 
учреждения определенного профиля. 
Компания «Инсолар» известна в нашей 
стране как один из лидеров в области 
внедрения энергоэффективных техно-
логий в строительстве, промышленно-
сти и энергетике. На РТС №3 в Зеле-
нограде при непосредственном участии 
специалистов компании совсем недавно 
был внедрен ряд инновационных реше-
ний, которые позволили повысить энер-
гоэффективность и в итоге увеличить 
установочную мощность станции. Про-
ект представляет систему утилизации 
низкопотенциального тепла сточных 

вод, реализованную на базе тепло-
вых насосов. Технические решения 
оказались удачными, и в настоящее 
время затраты на их внедрение пол-
ностью окупились. Сегодня РТС №3 
является одной из наиболее эффек-
тивных тепловых станций, входящих 
в состав «МОЭК».

На следующий день наших 
иностранных коллег принима-
ла фирма «ВАК Инжиниринг» в 
стенах своего головного мо-
сковского офиса. Предприя-
тие специализируется на соз-
дании систем обеспечения 
микроклимата помещения в 
зданиях с уникальными усло-
виями эксплуатации. Среди 
объектов, на которых успешно 
реализованы разработки ком-
пании, множество музеев, вы-
сотных зданий, в том числе и 
объектов в сложных климати-
ческих условиях. Богатый опыт 
специалистов «ВАК Инжини-
ринг» стал основой для раз-
вернутого сообщения, с кото-
рым выступил перед гостями 
генеральный директор компа-

нии Е.Н. Болотов. Особое внимание 
гостей привлекли новейшие разра-
ботки, выполненные в связи с подго-
товкой к строительству таких извест-
ных объектов, как «Охта- Центр» в 
Санкт-Петербурге и зданий, входящих 
в комплекс «Москва-Сити». Гостей 
также заинтересовали особенности 
практического применения нарабо-
ток в области высотного строитель-
ства, в том числе применимость рос-
сийского опыта в условиях Вьетнама. 

По итогам встречи достигнуто со-
глашение о планировании новых со-
вместных совещаний, а также ряд до-
говоренностей об обмене опытом и о 
возможном привлечении российских 
компаний к разработке проектов вы-
сотных зданий в некоторых крупных 
городах Вьетнама.

В ходе состоявшихся встреч все-
ми сторонами неоднократно отмеча-
лась большая ценность тесной связи 
между производственными, научно-
исследовательскими и профильными 
образовательными учреждениями в 
деле инновационного развития стро-
ительного производства. Подчерки-
валась особая роль МГСУ в органи-
зации взаимодействия между всеми 
участниками отрасли.

е. Безуглова, специалист омс;
К. луШиН, ассистент кафедры оив

МЕжДУНАРОДНАя ДЕяТЕЛьНОСТь

Вьетнамская делегация в МГСУ
В конце 2009 года МГСУ посетила делегация из Вьетнамского государственного 

института архитектуры, городского и сельского планирования (ВГИАГСп) вместе с 
представителями Министерства науки и техники Вьетнама. программа пребывания 
гостей университета была разработана отделом международных связей МГСУ со-
вместно с руководством ВГИАГСп. Делегацию возглавляла заместитель директора 
ВГИАГСп Лэ Тхи Бик Тхуан. 

сотРудНичество
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Визит в Ханой

Делегация МГСУ во главе с ректо-
ром В.И. Теличенко посетила Вьетнам в 
связи с 60-летием установления дипло-
матических отношений двух государств. 

Приглашение поступило от Ас-
социации вьетнамских выпускников 
МИСИ-МГСУ и Ханойского инженерно-
строительного университета (ХИСУ), с 
которыми наш вуз поддерживает тесное 
сотрудничество. Так, в октябре прошло-
го года в ХИСУ открылась подготовка по 
специальности «Экспертиза и управле-
ние недвижимостью» для тех, кто решил 
получить второе высшее образование. 
Обучают студентов преподаватели Ин-
ститута экономики, управления и ин-
формационных  систем в строительстве 
и в недвижимости МГСУ. В.И. Теличен-
ко вручил зачетные книжки первым сту-
дентам ХИСИ, которые будут учиться у 
российских преподавателей. Через не-
сколько лет они получат дипломы МГСУ. 
По словам представителя Россотруд-
ничества Алексея Лавренева, это пер-
вый пример тесной кооперации выс-
ших учебных заведений двух стран в 
сфере подготовки высококвалифици-
рованных кадров, и, учитывая высокий 
рейтинг российской высшей школы, 
следует ожидать,  что за ним последу-
ют и другие.

В подтверждение этому состоялись 
переговоры между Представительством 
Россотрудничества и МГСУ по вопросам 
дальнейшего взаимодействия в области 
образования.  По результатам подписа-
но соглашение, в котором, в частности, 
предусмотрено создание двухгодичных 
курсов по изучению русского языка для 
вьетнамских студентов, обучающихся по 
программе МГСУ.  

Делегаты МГСУ также были пригла-
шены на встречу с министром образо-
вания Вьетнама Нгуен Тьен Нхан и по-
слом России А.Г. Ковтуном. 

С ректором ХИСУ Ле Вань Тхань и 
директорами предприятий В.И. Тели-
ченко и его коллеги обсудили возмож-
ность расширения сотрудничества в об-
ласти науки и образования.

С выпускниками из Вьетнама, в раз-
ные годы окончившими МИСИ-МГСУ, 
преподаватели университета увиделись 
на вечере «Учителя и ученики», органи-
зованном Ассоциацией вьетнамских вы-

пускников учебных заведений бывше-
го СССР и стран СНГ и национальным 
телевидением Вьетнама. В Ханое в На-
циональном Дворце конгрессов собра-
лось свыше трех тысяч человек. Пятьде-
сят преподавателей из России и стран 
СНГ, в числе которых были и участники 
делегации МГСУ, встречали улыбками, 
приветствиями, объятиями и слезами 
радости.  Собравшихся приветствовал 
посол России во Вьетнаме  А.Г. Ковтун. 
По ходу встречи демонстрировались ки-
норолики, рассказывающие об истории 
и сегодняшнем дне различных учеб-
ных заведений, которые сопровожда-
лись комментариями преподавателей 
и их выпускников. Состоялся концерт 
российских и вьетнамских артистов. 
За встречей выпускников и преподава-
телей в прямом эфире в течение четы-
рех часов наблюдали жители всех ре-
гионов Вьетнама.

Строительная 
выставка в Париже
В январе в столице Франции про-

ходила ежегодная международная 
строительная выставка, организато-
ром которой является Высшая школа 
промышленного и гражданского стро-
ительства Парижа (ESTP). В тридца-
той юбилейной выставке приняли уча-
стие представители более ста вузов и 
промышленных организаций, чья де-
ятельность связана со строительной 
отраслью. Выставочный зал Порто де 
Версаль принял за эти два дня свыше 
четырех тысяч человек. 

Строительные фирмы были пред-
ставлены такими крупнейшими ком-
паниями, как Bouygues Construction, 
VINCI, ETP, Fayat Group, Eiffage, TSO 
Group и многими другими.

На выставку были приглаше-
ны вузы-партнеры ESTP из 22 госу-
дарств: Англии, Италии, Испании, Ав-
стралии, Японии, Вьетнама, Греции, 
Бразилии, Мексики, Германии, Каме-
руна и других стран. Впервые в вы-
ставке приняла участие делегация 
нашей страны. С презентацией на-
шего университета выступили руко-
водитель делегации – начальник ОМС 
МГСУ О.Б. Ляпидевская и сотрудник 
ОМС Н.В. Самотесова.

В рамках выставки был организован 
форум, на котором обсуждались вопро-
сы международного сотрудничества в 
области строительства. 

Среди многочисленных рабочих 
встреч особое место занял прием, 
оказанный нашей делегации ректо-
ром ESTP госпожой Ф. Дармон, про-
ректором по учебной работе А. Море-
лем, проректором по науке Д. Басси, 
начальником отдела международных 
связей М.-Ж. Гоедерт. В ходе перего-
воров были подведены итоги прошед-
шего года, намечены дальнейшие пути 
развития сотрудничества между наши-
ми вузами. Обсуждалась программа 
ответного визита руководства ESTP в 
МГСУ в 2010 году и рассматривались 
вопросы расширения обменов студен-
тами и аспирантами. Госпожа Ф. Дар-
мон пригласила нашу делегацию при-
нять участие в официальной церемонии 
празднования 40-летия международной 
деятельности ESTP, которая состоится 
в мае этого года.

Во время посещения учебно-
практического и научного центра ESTP,  
расположенного в городе Кашане, при-
городе Парижа, его директор господин 
А. Беннаби и господин Д. Басси пред-
ложили провести совместные научные 
исследования: по созданию перспек-
тивных строительных материалов, вклю-
чая материалы для дорожных покрытий 
с использованием старого асфальтобе-
тона; по повышению долговечности це-
ментных бетонов; внедрению новых ме-
тодик исследования грунтов.

Подводя итоги, можно с удовлетво-
рением отметить укрепление междуна-
родного авторитета МГСУ, подтвержда-
емого растущей заинтересованностью 
наших зарубежных партнеров во взаи-
мовыгодном сотрудничестве.

                                                                                         
о. ляпидевсКая, начальник омс

100 лет Вроцлавской 
Политехнике

По приглашению польской стороны в 
январе делегация МГСУ в составе про-
ректора по УМР и МД В.И. Гагина, декана 
факультета СТ  Б.И. Булгакова и началь-
ника НТЦ ИСА МГСУ  Е.Н. Евсеева прини-
мала участие в торжествах, посвященных 
празднованию 100-летия Вроцлавского 
политехнического университета. 

Программа праздничных мероприятий 
включала: открытие мемориальной до-
ски с именами всех ректоров, руководив-
ших Вроцлавской Политехникой, начиная 
с 1945 года; знакомство с деканом, пре-
подавателями, сотрудниками в лаборато-
риях строительного факультета – одного 
из ведущих факультетов университета; 
обзорную экскурсию по городу и торже-
ственный вечер во Вроцлавской Опере, 
завершившийся опереттой Иоганна Штра-
уса «Летучая мышь». От имени ректора 
МГСУ В.И. Теличенко В.И. Гагин вручил 
ректору Вроцлавского политехнического 
университета Тадеушу Висковскому при-
ветственный адрес и иллюстрированную 
книгу, посвященную шедеврам Эрмитажа.

Б. БулгаКов

МЕжДУНАРОДНАя ДЕяТЕЛьНОСТь

Наши контакты расширяются
сотРудНичество
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Чтобы получить досто-
верную картину потребно-
стей и предпочтений сту-
дентов  и выпускников МГСУ 
2010 года в трудоустрой-
стве после окончания вуза 
и оценить перспективы тру-
доустройства с учетом чис-
ла возможных обращений в 
службы занятости Москвы и 
МГСУ, по инициативе и под 
руководством проректора 
по экономике и развитию 
Н.Г. Верстиной кафедрой 
политологии и социоло-
гии и кадровым агентством 
«КАСКА» в ноябре-декабре 
2009 года был проведен со-
циологический опрос.

1. О реальности трудо-
устройства по специаль-
ности в Москве.

Чтобы оценить, сколь-
ко выпускников собирается 
работать в московском ре-
гионе, важно знать, сколько 
из них решают жить в Мо-
скве и ближнем Подмоско-
вье. Кто определился жить 
в Москве, тот верит в ре-
альность трудоустройства.

Опрос показал: 95% по-
лагают трудоустройство 
возможным; 54% – вполне 
реальным; 41% – трудным, 
но реальным.

Из тех, кто еще не опре-
делился где жить, больше 
половины (55%) не смогли 
оценить шансы на трудо-
устройство (см. схему 1).

  Студенты выпускных 
курсов разных специально-
стей по-разному оценивают 
шансы на трудоустройство в 
Москве (см. схему 2). 

 В целом преоблада-
ют оптимистичные оценки, 
но при этом наименее уве-
ренно себя чувствуют ме-
неджеры.

2. Должен ли вуз содей-
ствовать трудоустройству 
своих выпускников?

Подавляющее большин-
ство студентов выпускных 
курсов (95%) полагают, что 
вуз должен содействовать 
трудоустройству своих вы-
пускников. 

От университета сту-
денты, прежде всего, ожи-
дают следующих действий 
(см. схему 3).

 
3. признаки привле-

кательности работы.
Работода телю ,  рас -

считывающему на моло-
дых специалистов, важно 
знать, какую работу они 
считают привлекательной. 
Это важно и для того чтобы 
быть готовым скорректиро-
вать иногда встречающи-
еся в студенческой среде 
неадекватные притязания.

офис или стройка?
Большинство (75%) вы-

пускников предпочитают 
работу в офисе.

В этом вопросе меж-
ду юношами и девушками 
имеются сильные разли-
чия. Только каждый чет-
вертый юноша и каждая 
шестая девушка готовы к 
работе на строительных 
объектах. 

Лишь 4% выпускников 
готовы сочетать эти два 
вида деятельности. Если 
сочетание офиса с объек-
тами – залог всесторонне-
го профессионализма, то 
становиться такими про-
фессионалами на стадии 
выпуска почти никто не го-
тов (см. схему 4).

Есть риск получить по-
коление строителей, ко-
торых не привлекают соб-
ственно стройки.

что именно привле-
кает в будущей работе?

В опросе предлагалось 
оценить  по  5 -балльной 
шкале важность 12-ти при-
знаков будущей работы.

Прежде всего, привле-
кает профессиональный 
и карьерный рост, а так-
же комфортные условия 
труда.

Наименее  привлека -
тельными оказались пара-
метры, связанные с реги-
страцией и ипотекой. 

КАфЕДРА пОЛИТОЛОГИИ И СОцИОЛОГИИ, КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «КАСКА»

В современных условиях ужесточение требований к потенциальным кандидатам во много 
раз увеличило конкуренцию на рынке труда. Уже в годы учебы выпускники должны серьез-
но задуматься о будущем трудоустройстве, сориентироваться в тех условиях и возможно-
стях, которые им предлагает строительная отрасль.

Выпускники – 2010: ожидания и планы по трудоустройству
социологичесКий опРос

схема 3.

схема 2.

схема 1.

схема 4. продолжение на стр. 11
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Однако в оценках по двум послед-
ним параметрам москвичи сильно 
отличаются от приезжих: среди них 
более 60% оценили параметры, свя-
занные с регистрацией и ипотекой, как 
важные и очень важные (см. схему 5).

4. притязания на доходы.
Притязания на размер дохода, ко-

торый должна обеспечить работа сра-
зу после окончания вуза, измерялись 
двумя показателями: 

1 – размер дохода, который хоте-
лось бы иметь; 

2 – размер дохода, на который со-
гласен выпускник (см. схему 6).

 Если не учитывать крайние – за-
ниженные и завышенные – претензии, 
получим, что подавляющее большин-
ство (73% ответов) притязаний укла-
дываются в следующие интервалы:

1) желаемый доход: 25-40 тысяч 
рублей;

2) доход, на который согласны: 20-
30 тысяч рублей (см. схему 7).

Как и во всех сегментах экономи-
ки, женщины имеют меньшие притяза-
ния по оплате труда. 

 Через 2-3 года работы у мужчин 
средний показатель желаемой зар-
платы составил 70 тысяч рублей, у 
женщин – 59 тысяч рублей.

5. Работа в МГСУ.
Около 9% выпускников были бы 

не прочь трудоустроиться в МГСУ. 
40% полагают, что это вполне 

возможно, еще 20% – что трудно, 
но реально. Для 5% трудоустрой-
ство в родном вузе не представля-
ется реальным. Треть об этом не за-
думывалась.

Административная  работа  в 
МГСУ могла бы привлечь 38% вы-
пускников, научная –18%, препода-
вательская –15%. 

Если не учитывать крайние — 
заниженные и завышенные — пре-
тензии, получим, что подавляющее 
большинство (72% ответов) притя-
заний по зарплате при трудоустрой-
стве в МГСУ укладываются в следу-
ющие рамки:

1) сразу после выпуска: 20-30 
тысяч рублей;

2) через 2–3 года работы: 30-60 
тысяч рублей. 

Принципиальных различий меж-
ду притязаниями юношей и деву-
шек в этом вопросе не видно.

Судя по профилю привлека-
тельных черт, работа в МГСУ сту-
дентов выпускного курса может 
интересовать как стартовая пло-
щадка для обретения уверенно-
сти в собственных возможностях 
(см. схему 8).

Итоги опроса дают почву для 
размышления. Мы в данной статье 
не предлагаем никаких общих вы-
водов и не ставим стратегических 
задач. Пусть каждый подумает са-
мостоятельно над полученными ре-
зультатами.

Выражаем благодарность всем 
участникам данного исследова-
ния, а именно, руководителям ин-
ститутов, деканатам выпускных 
курсов, рабочей группе и, конеч-
но же, самим выпускникам.

з. иваНова, заведующая 
кафедрой политологии и 

социологии;
в. воРоБьева, руководитель 
кадрового агентства «КасКа» 

КАфЕДРА пОЛИТОЛОГИИ И СОцИОЛОГИИ, КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «КАСКА»

Выпускники – 2010: ожидания и планы по трудоустройству
социологичесКий опРос

схема 5.

схема 6.

схема 7.

схема 8.

Начало на стр. 10
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Выставка «Отечественные строитель-
ные материалы» (ОСМ ) – уникальный 
российский проект в сфере производ-
ства строительных материалов. На ней 
ежегодно выставляются практически все 
крупные  производства – кирпичные и це-
ментные  заводы России и ближнего за-
рубежья, российские и зарубежные фир-
мы, представляющие необходимые для 
строительства инновационные материа-
лы. Данная выставка – крупное событие 
в строительной сфере, получившее высо-
кую оценку мэра Москвы Ю.М. Лужкова. 

Организатором выставки выступает  
Комплекс градостроительной политики 
и строительства города Москвы, а офи-
циальную поддержку ей оказывают Ассо-
циация строителей России и Российский 
союз строителей.  

МГСУ – постоянный участник вы-
ставки. Проводимые специалистами 
вуза семинары всегда привлекают вни-
мание научного сообщества  и гостей 
«ОСМ». В этом году  МГСУ получил ста-
тус официального партнера выставки.  

В рамках  11-й  выставки  Центр ин-
формации, рекламы и связей с обще-
ственностью (ЦИРС) МГСУ  провел се-
минар  «Энергоэффективные технологии 
в строительстве». 

Модераторами встречи стали 
Б.М. Румянцев, заведующий кафедрой 
ТОИМ и доцент этой же кафедры А.Д. Жуков. 

Семинар проходил динамично, до-
кладчиков просто засыпали каверзны-
ми вопросами  – ведь в зале собрались 
профессионалы отрасли, исследова-
тели, производители и те, кто зани-
маются проблемами использования 
новейших строительных материалов 
уже не первый год. Были и интерес-
ные экскурсы в историю, как, напри-
мер,  в докладе Г.И. Горбунова, про-
фессора кафедры ТОИМ МГСУ. Он 
рассказал  и наглядно продемонстриро-
вал, как менялось производство стеновых 
керамических материалов с незапамят-
ных времен до наших дней, как совер-
шенствовалось производство.  Проблему  
ветхого жилья поднял  К.В. Беляев, до-
цент кафедры строительных материалов. 
С его выводом о том, что нельзя отдавать 
предпочтение только одному строитель-
ному материалу (как, например, железо-
бетону в советское время),  согласились 
все присутствовавшие. Константин Вла-
димирович подчеркнул, что в советское 
время строительство домов было подчи-
нено концепции панельного строения – 
быстрое возведение дешевого жилья в 

масштабах страны. Так и появилось тя-
желое наследие, с которым сейчас при-
ходится бороться –  пятиэтажки, возво-
дившиеся в огромных количествах из-за 

того, что в них не требовались лифт и на-
сосы для подачи воды.

Практически все докладчики  не толь-
ко  обозначили основные проблемы и за-
дачи, стоящие перед строительной от-
раслью сегодня,  но и предложили пути к 
их решению. Новые строительные мате-
риалы, нацеленные на будущее,  научные 
исследования, эксперименты в лаборато-
риях, контроль за качеством и,  конечно 
же, всесторонняя  поддержка  государ-
ства – вот ключ к развитию строитель-
ной отрасли.

«Стройтех–2010»

В КВЦ  «Сокольники»  прошла  18-я 
Международная специализированная 
выставка строительного оборудования, 
дорожной техники и строительных тех-
нологий  - Стройтех–2010. Это меропри-
ятие – часть Международной строитель-
ной недели, во время которой на 20 000 
кв. метрах площади свои товары и услу-
ги представили более 500 российских и 
зарубежных компаний. «Стройтех–2010» 
- важная базовая выставка строитель-
ной отрасли России, и Московский госу-
дарственный строительный университет 
как основной поставщик кадров для от-
расли активно принял в ней участие. На 
стенде нашего вуза можно было узнать 
о возможности получения образования в 
МГСУ, переподготовки или заочного обу-
чения, а ЦИРС МГСУ совместно с Россий-
ским союзом строителей (РСС)  провел 
международную конференцию «Энергос-
бережение в строительстве».  География 
ее  участников потрясала: Республика 
Марий Эл, Казахстан, Дагестан, Сибирь 

и Дальний Восток, ближнее зарубежье и 
практически все ближайшие к Москов-
скому региону области. 

Профессор МГСУ А.Д. Жуков высту-
пил с докладом о методологии энер-
госбережения, показав, что  наше го-
сударство долгие годы было не готово 
экономить энергию, считая свои ресур-
сы практически неисчерпаемыми. 

Сотрудники научных центров МГСУ 
рассказали о проводимых ими опытах в 
сферах материаловедения и о том, на-
сколько новейшие строительные матери-
алы соответствуют нормам энергосбере-
жения. На  конференции также выступили 
представители компаний и НИИ, отраба-
тывающих  новые технологии получения 
электроэнергии – альтернативные ис-
точники, а также методы повышения эф-
фективности. 

Экономическое и 
бизнес-образование

2 февраля в зале гостиницы 
«Рэдиссон-Славянская» проходила 
выставка  экономического и бизнес-
образования, на которой ведущие вузы и 
специализированные школы, как россий-
ские, так и иностранные  рекламировали 
возможности получения ученых степеней, 
повышения квалификации и корпоратив-
ного обучения. На выставке посетителям 
предлагали  самые разнообразные обра-
зовательные  продукты: программы MBA 
в России и за рубежом; корпоративные 
программы обучения; курсы делового 
иностранного языка; возможность под-
готовки  к международным экзаменам 
(TOEFL, GMAT и другие); стипендии и 
гранты для обучения, а также специали-
зированную  и бизнес-литературу.  

МГСУ  представил на выставке весь 
спектр программ ДПО, часть которых ре-
ализуется на современной технической 
базе «Открытой сети» в дистанционном 
режиме. Это особенно важно для ино-
городних, желающих заочно или очно-
дистанционно обучаться без отрыва от 
работы в других регионах.  

Выставка «Экономическое и бизнес-
образование»  - одна из самых значитель-
ных среди  презентаций образовательных 
услуг и имеет  высокий статус и резуль-
тативность. МГСУ был  также  представ-
лен и в сборнике участников выставки, в 
нем размещена подробная информация   
о  программе «МВА в строительстве».

е. злотНиКова 

НОВЫЕ РОССИйСКИЕ пРОЕКТЫ

База для эффективного строительства
меЖдуНаРодНая стРоительНая Неделя

Специализированная 
выставка

Фото в. КоРотиХиНа
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«ДОСТУпНОЕ И КОМфОРТНОЕ жИЛьЕ – ГРАжДАНАМ РОССИИ»

  Московский государственный 
строительный университет постоян-
но уделяет большое внимание реше-
нию стоящих актуальных проблемных 
задач в строительстве. На базе МГСУ 
совместно с НИИСФ РААСН создан 
научно-образовательный центр (НОЦ) 
«Энергоэффективные и комфортные 
здания», который позволяет прово-
дить разнообразные исследования 
в области строительной физики, дол-
говечности и прочности строительных 
конструкций и материалов с последу-
ющим внедрением полученных резуль-
татов в строительной 
отрасли и  использо-
ванием в образова-
тельном процессе. 

Комплекс работ, 
выполненных в НОЦ 
под руководством 
проректора по науч-
ной работе Е.А. Ко-
роль, в 2009 году был 
удостоен Премии Пра-
вительства Россий-
ской Федерации в об-
ласти науки и техники 
для молодых ученых. 
Премия присуждена 
за разработку нового 
типа энергоэффектив-
ных ограждающих кон-
струкций зданий и ин-
новационных методов 
контроля качества в строительном про-
изводстве. Работы выполнены творче-
ским коллективом: старшим препода-
вателем (а ныне доцентом) кафедры 
технологии строительного производ-
ства, к.т.н Е.М. Пугачом, аспирантом 
МГСУ А.Е. Николаевым и аспиранта-
ми НИИСФ РААСН, младшими научны-
ми сотрудниками М.Ю. Пестеревой и 
Л.И. Шубиным.

В рамках проведенных исследо-
ваний молодыми учеными разработа-
ны новые энергоэффективные реше-
ния ограждающих конструкций зданий 
нового поколения с использованием в 
качестве теплоизоляционного слоя бе-
тонов низкой теплопроводности, моно-
литно связанного с наружными слоями 
из конструкционно-теплоизоляционного 
бетона как альтернативного материала 
традиционным утеплителям. На базе 
разработанных решений могут изго-

тавливаться стеновые панели, плиты 
покрытий и перекрытий или малораз-
мерные стеновые блоки, которые ха-
рактеризуются низкой трудоемкостью 
изготовления и монтажа, высокими по-
казателями энергоэффективности, дол-
говечности и пожаростойкости.

Молодыми исследователями  вы-
полнено численное моделирование те-
плофизических процессов и на основе 
полученных результатов определены 
возможные области использования ма-
териалов предлагаемых конструкций 
многослойных ограждений.

Не менее интересны для практи-
ческого применения разработанные 
в НОЦ экспресс-методы контроля ка-
чества проводимых бетонных работ 
и используемых строительных мате-
риалов. Данные тепловизионные ме-
тоды неразрушающего контроля по-
зволяют обнаруживать, оценивать и 
предотвращать образование дефек-
тов в бетонных конструкциях, получать 
в режиме реального времени точные 
температурно-влажностные характе-
ристики строительных материалов,  
контролировать их качество в процес-
се строительства.

Наряду с проблемами повыше-
ния энергоэффективности огражда-
ющих конструкций  в рамках выпол-
ненной работы исследовались пути 
обеспечения нормальной жизнеде-
ятельности. В частности, были изу-
чены акустические характеристики 

средств защиты от шума систем кон-
диционирования и холодоснабжения, 
в том числе влияние на его величину 
физико-технических параметров со-
временных звукоизолирующих мате-
риалов, конструктивных особенностей 
воздуховодов, а также эффективность 
применения для снижения шума ви-
броизолирующих подвесов. Также ис-
следовалось влияние современных 
теплоизолирующих материалов на 
звукоизолирующую способность воз-
духоводов. Результатом работы ста-
ло внедрение инновационных средств 

снижения шума – эле-
ментов систем конди-
ционирования и холо-
доснабжения.

П р и м е н е -
ние предложенных 
к о н с т р у к ц и о н н о -
технологических ре-
шений в строительной  
индустрии позволяет 
существенно повы-
сить энергоэффектив-
ность ограждающих 
конструкций, снизить 
материальные затра-
ты на производство, 
возведение и эксплу-
атацию, обеспечить 
существенный соци-
альный эффект за 
счет улучшения усло-

вий проживания, работы и отдыха на-
селения.

Генеральный директор  ООО 
«Миракс-Констракшн» А.В. Алексан-
дров, комментируя полученные автор-
ским коллективом результаты, под-
черкнул, что они представляют собой 
«своевременную реакцию строитель-
ной науки на важнейшие запросы ка-
питального строительства и имеют 
общегосударственную значимость, а 
обоснованность разработанных тех-
нических решений предопределила 
возможность их внедрения в практи-
ку, в том числе в массовом жилищном 
строительстве в различных регионах 
Российской Федерации».

а. степаНов, 
начальник отдела сопровождения 

Нтм цуНид
Фото в. КоРотиХиНа

Жилищной проблеме – энергия молодых
иННовациоННые теХНологии

жилищная проблема была и остается в России одной из наиболее актуальных и зло-
бодневных. Несмотря на внимание к ней, структура жилья и  его качество в своей общей 
массе в полной мере еще не отвечают современным требованиям. В большинстве случа-
ев вновь вводимое жилье продолжает сооружаться на основе давно используемых техни-
ческих и архитектурно-планировочных решений, а в строительстве применяют устарев-
шие технологии и материалы, которые являются  энерго- и материалоемкими.

переломить данную ситуацию призвана реализация приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает ак-
тивное развитие строительства, в том числе индустриального домостроения на базе ин-
новационных малозатратных, наукоемких технологий.
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14 фАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В результате селекции, проведен-
ной кафедрой физвоспитания и спорта 
и спортивным клубом университета, в 
состав сборной попали новые игроки: 
Мирали Гасанов из Туркмении (ПГС-I), 
Денис Лобанов из Коврова (ПГС-I), Ев-
гений Матвиенко (ГСС-I), Никита По-
гребатько из Краснодара (ГСС-I), Ма-
рия Дятчина из Тольятти (ПГС-III) и 

Дарья Садофьева из Коломны (ТГВ-II). 
Некоторые из них уже приняли участие 
в ответственных играх студенческого 
первенства Москвы.

Самыми упорными в осеннем се-
местре стали игры с командами МГИ-
ЭТ и МГЛУ. Несмотря на победу с су-
хим счетом, все три поединка с МГИЭТ 
сложились непросто. Первое очко ко-
манде принес ветеран команды, аспи-
рант кафедры СтМиК Александр Ано-

шин, переигравший своего соперника 
в двух напряженных сетах. Дебютан-
ту сборной М. Гасанову, для того что-
бы сломить сопротивление противни-
ка, понадобились три партии. Женская 
одиночная встреча продолжалась три 
часа, и только тай-брейк решающе-
го сета принес победу Ольге Тусни-
ной (ПГС-II). 

В матче с командой МГЛУ реша-
ющий вклад в победу внес лидер ко-
манды Д. Дурбайлов (ПГС-IV), сначала 
уверенно переигравший своего оппо-
нента в одиночной встрече, а затем в 
паре с А. Аношиным принесший побед-
ное очко команде.

Помимо межвузовских соревно-
ваний важным событием в теннисной 
жизни нашего университета стал 
неофициальный новогодний турнир 

среди студентов, который прошел во 
Дворце спорта впервые за много лет. 
За титул сильнейшего теннисиста 
МГСУ поспорили восемь лучших игро-
ков университета. В финале встрети-
лись М. Гасанов, который на пути к 
решающему матчу в полуфинале пере-
играл неуступчивого А. Межова, аспи-
ранта кафедры СтМиК, 2:6, 7:6, 6:1, 

и Д. Дурбайлов, победивший в своем 
полуфинале в красивом трехсетовом 
поединке А. Аношина 7:6, 0:6, 6:4. В 
финале победу в двух сетах праздно-
вал Д. Дурбайлов.

В целом, результат первого се-
местра показал, что у команды МГСУ 
хороший потенциал для дальнейше-
го  успешного выступления весной 
2010 года.

м. КоРгиНа

У теннисистов есть шанс
меЖвузовсКие соРевНоваНия

Осенний и зимний этап Московских студенческих игр 2009/2010 учебного года  по  тен-
нису сложился для команды МГСУ  успешно. Сборная одержала победы во всех пяти матчах 
своей группы и уверенно вышла в весеннюю стадию турнира. 

Профориентационный лагерь МГСУ, 
созданный под руководством про-
ректора по экономике и  развитию 
Н.Г. Верстиной,  приглашает учащих-
ся старших классов и колледжей про-
вести весенние каникулы (21–28 марта) 
на спортивной базе МГСУ в Бронницах.  

Разнообразие упражнений, игр, ме-
тодик обеспечит участникам лагеря глу-
бокое погружение в мир собственных 
возможностей и интересов, в мир про-
фессий. Содержание программы обу-
чения можно условно сгруппировать в 
несколько блоков: 

• оценка и развитие своих спо-
собностей; 

• профориентация и профессио-
нальное самоопределение; 

• подготовка к обучению в вузе; 
• формирование предприниматель-

ских навыков и первичной ориентации 
в бизнесе. 

Интенсивный темп работы, вни-
мательные и доброжелательные тре-
неры, помощь и поддержка това-
рищей создадут ту неповторимую 
атмосферу, которая позволит каждо-
му участнику раскрыться, по-новому 
взглянуть на себя, свое будущее об-
разование и профессиональную де-
ятельность. 

приобрести путевку  мож -
но по адресу: Московский госу-
дарственный строительный уни-
верситет, Ярославское шоссе, 26, 
Психолого-педагогический центр, 
ком. 104 КМК. 

Телефон: 8(499) 929-50-10.
Е-mai l:  okiseleva@mgsu.ru, 

vignateva@mgsu.ru, ppc@mgsu.ru. 
Контактные лица: Ольга Васи-

льевна Киселева, Вера Леонидовна 
Игнатьева.

Сайт: www.ppc.mgsu.ru. 

Весенние каникулы на спортивной базе
для стаРШеКлассНиКов

Сердечно поздравляем Россий-
ский университет дружбы народов с 
50-летием. Желаем этому уникаль-
ному учебному заведению дальней-
ших успехов и процветания.

Университет был основан 5 фев-
раля 1960 года. Вскоре он стал од-
ним из ведущих вузов России, а те-
перь является и одним из самых 
известных в мире.

Сегодня в нем учатся 28 тысяч 
студентов, в том числе более 5 ты-
сяч иностранных граждан из 140 
стран мира. Свыше 65 тысяч выпуск-
ников университета успешно трудят-
ся в 170 странах, неся людям добро, 
знания, профессионализм и высо-
кие чувства гуманизма и интерна-
ционализма.

Поздравляем!
ЮБилей
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 Дамы пришли в элегантных пла-
тьях, их сопровождали достопоч-
тенные господа в костюмах и белых 
рубашках. Чтобы задать общий тон ве-
чера, для гостей была сыграна сцен-
ка из XVIII века. В ней подняли очень 
важный и актуальный вопрос об утеч-
ке умов за границу. 

Вначале слово было предоставле-
но самому главному человеку в нашем 
вузе – ректору Валерию Ивановичу 
Теличенко. Он зачитал указ, в кото-
ром официально закрепил традицию 
праздновать в МГСУ День студента, 
при этом все ребята и преподавате-
ли должны петь, танцевать и отмечать 
свои достижения.

Затем выступили представители  
каждого института – пять прекрасных 
Татьян и пять преподавателей. А вот на 
факультете международного образова-
ния ни одной Татьяны не нашлось. По-
этому зал приветствовал студентку VI 
курса факультета ПГС Анису Алимову, 
а с ней представителей Колумбии, Кон-
го, Армении, Ирана, Казахстана и Ганы. 

Все мы знаем студентку III курса 
факультета ГСХ Анастасию Воронину, 
гимнастку, выступающую с обручами. 
Недавно она получила Грант Президен-
та РФ в рамках программы поддержки 
талантливой молодежи и создала свой 
танцевальный коллектив, который по-
корил всех присутствующих. 

В этот вечер было еще очень мно-
го сюрпризов. Прошел конкурс на луч-
шую шпаргалку, победителем которо-
го стал ИЭВПС, все вместе пели песню 
«Эльдорадо» с Дмитрием Бушуевым. 

В промежутках между дружеской 
эстафетой институтов ведущие расска-
зывали о достижениях университета, 
а талантливые и артистичные студен-
ты пели и танцевали. Для всех студен-
тов была исполнена поздравительная 
песня «Дети Солнца», олицетворящая 
мир, дружбу, радость и успех. 

                                                                                             
е. загаРНЮК, иаФ-II;

м. БоРоздиНа, эумс-IV;
овРимп

Самый теплый зимний праздник
МОЛОДЕжНАя ОРБИТА

Каждый из нас хотя бы раз в 
жизни брал в руки фотоаппарат. 
Но как, спросите вы, связано ис-
кусство  фотографии с  нашим 
университетом, ведь строителю 
свойственно держать в руках те-
одолит, а не фотоаппарат. Тем не 
менее, и среди будущих строите-
лей есть такие отчаянные энту-
зиасты, которые не ленятся день 
ото дня брать на занятия поми-
мо учебников и тетрадей еще и 
большой тяжелый зеркальный фо-
тоаппарат. Ребята  запечатлевают 
множество интересных моментов, 
связанных с дружбой, процессом 
обучения, общением между сту-
дентами и преподавателями. 

Благодаря современным тех-
нологиям за один день можно на-
снимать  тысячи кадров, и хотя 
многие из них не представляют 
особой ценности для общества, 
лучшие работы останутся-таки 

в истории. Только  представьте, 
как будет интересно спустя мно-
гие годы вспомнить  себя,  своих 
друзей, преподавателей, а также 

те яркие моменты, которые на-
всегда остались в вашем серд-
це! Пересматривая забавные и 
непосредственные карточки и 
слайды, вы снова и снова буде-
те возвращаться в свое золотое 
время студенчества и, возможно, 
рассказывать душещипательные 
истории своим детям и внукам, 
сопровождая их яркими и, несо-
мненно,  дорогими для вас фо-
тографиями.

Сегодня в МГСУ на «Бродвее» 
организована фотовыставка «МИ-
СИйские кадры».  Энтузиасты-
фотографы показывают свои ра-
боты и рассказывают, чем дышит 
этот яркий, непременно амби-
циозный, студент строительного 
университета. 

е. ЁлКиНа, тэс-I;
а. РыЖКова пгс-II;

Фото в. КоРотиХиНа 

22 января в студенческом зале столовой «Грабли» состоялась торжественная встре-
ча ректора МГСУ В.И. Теличенко с лучшими студентами вуза. Мероприятие было посвя-
щено Дню студента.

татьяНиН деНь

«МИСИйские кадры»
КоНКуРс «виват мгсу!»

Фото в. КоРотиХиНа
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Измайлово  - район особый, 
Где в декабре всегда зима,
И упираются сугробы
В крупнопанельные дома. 
 
            Здесь с трех сторон леса глухие, 
 Природы островок живой, 
 Здесь подмосковная стихия, 
 Не укрощенная Москвой. 

По перелескам и полянкам
Вперед-назад, туда-сюда 
Гарцует речка Серебрянка
До серповидного пруда.
 
         Вот, вырываясь из-под пресса, 
 Преодолев земли нутро, 
 Выходит на свиданье с лесом
 Чуть ошалевшее метро.

В лесу иные интересы, 
В лесу деревьям нет числа. 
Хвала измайловскому лесу!
И местным жителям хвала! 

 Ю. тимяНсКий

Люди самых разных возрастов, за-
нимающие любые позиции в компаниях, 
мужчины и женщины с мизерными или 
гигантскими доходами время от време-
ни спрашивают себя, правильно ли они 
выбрали место работы, соответствуют 
ли они требованиям, предъявляемым к их 
профессии и должности? Учитывая спец-
ифику работы преподавателя, проблемы 
соответствия тенденциям изменчивого 
времени, прогрессивным направлениям 
науки, техники, технологии, вопрос про-
фессиональной компетенции стоит осо-
бенно остро, ведь студенческий контин-
гент обладает высокой мобильностью, 
открыт для влияния всего нового. 

Программы факультета повышения 
квалификации (ФПК) преподавателей, раз-
работанные под руководством проректора 
по экономике и развитию Н.Г. Верстиной, 
призваны прежде всего раскрыть для 
профессорско-преподавательского со-
става МГСУ новые тенденции и мето-

дики преподавательской деятельности. 
Возможность использовать в обучении 
информационные и интернет-технологии 
поднимает процесс обучения на более 
высокий качественный уровень, что дела-
ет преподавателя вуза более конкуренто-
способным, а, следовательно, более уве-
ренным в завтрашнем дне.

Очень часто неуверенность мешает 
нам в достижении самых разнообразных 
целей. В бизнесе, личной жизни, учебе 
и общественной деятельности уверен-
ные в себе люди оказываются значитель-
но успешнее тех, кто недостаточно верит 
в свои силы. Узнать о сильных и слабых 
сторонах своей профессиональной дея-
тельности в рамках занятий по повыше-
нию квалификации позволит тесное со-
трудничество с Психолого-педагогическим 
центром МГСУ.

Весной ФПК предлагает пять новых 
программ для преподавателей. Мы ждем 
вас на наших программах!

Штаб активно сотрудничает с сове-
том молодых специалистов Комплекса 
градостроительной политики и строи-
тельства города Москвы (КГПС). Студен-
ты МГСУ приняли активное участие в 
проведении второго отраслевого тури-
стического слета и организации интел-
лектуальной игры «Большая стройка» для 
молодых специалистов.

У штаба благородные задачи и цели, 
сформулированные в учредительных до-
кументах: «Наша миссия – поднять пре-
стиж строительной профессии в моло-
дежной среде до небывалых высот. Наша 
главная цель – сделать профессию стро-
ителя самой популярной в молодежной 
и студенческой среде!»

В своей деятельности инициативная 
группа студенческого штаба МС реали-
зует следующие задачи:

•объединение студентов строитель-
ных специальностей из  разных вузов Мо-

сквы в студенческий штаб на 
базе МГСУ;

•укрепление професси-
ональных и деловых связей 
между студентами, молоды-
ми специалистами и работ-
никами предприятий строи-
тельного комплекса;

•создание условий для 
развития и реализации про-
фессионального и научного 
потенциала студентов;

•создание студенческо-
го антикризисного штаба на 
базе МГСУ для помощи сту-
дентам в трудоустройстве 
и прохождении производ-
ственных и преддипломных 

практик на предприятиях строительно-
го комплекса;

•организация мастер-классов, тре-
нингов, семинаров и конференций сту-
дентов, аспирантов, молодых препода-
вателей и выпускников МГСУ совместно 
с советами молодых специалистов стро-
ительного комплекса города Москвы;

•организация встреч с успешными 
молодыми руководителями строитель-
ных организаций КГПС города Москвы, 
а также известными деятелями строи-
тельной науки и бизнеса.

Все это должно привести к форми-
рованию нового образа молодого спе-
циалиста в студенческой среде – стро-
ителя, созидателя.

и. ХолодКов, 
руководитель 

студенческого штаба мс 
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Поднять престиж строительной 
профессии до небывалых высот

Новый пРоеКт

Пять новых программ для преподавателей
первой правильные ответы на 

вопросы новогодней викторины 
(«СК» №1) прислала студентка V кур-
са факультета ГСС Мария Синичич.

1. Того, кого раздражает потеря 
времени.

2. Первое – время, второе – мол-
чание.

3. Согласно христианскому учению, 
это Вифлеемская звезда, которая за-
жглась в день рождения Иисуса Хри-
ста и указала волхвам путь к младенцу.

4. Немецкий. Но имя его не Микола-
ус, а Водал. Он герой древних сказок.

5. Монетами, чтобы круглый год 
«купаться в деньгах».

6. Сладости.
7. Человек.
8. Библиотека.
9. Если он закрывал вид на церковь 

и на природу.

Хвала 
измайловским лесам! 

твоРчество

ФаКультет повыШеНия КвалиФиКации пРедлагает

На базе Московского государственного строительного 
университета создан студенческий штаб молодых строи-
телей (МС), сформированный из выпускников, аспирантов 
и студентов старших курсов. 

парадные ворота государева двора 
в измайлове

Поздравляем!
ответы На вопРосы


