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- Валерий Иванович, что изме-
нилось в деятельности универси-
тета после получения статуса НИУ?

- Изменились не направления рабо-
ты, а скорее повысилась ее интенсив-
ность. Количество внешних и инфор-
мационных связей сильно увеличилось, 
возросла нагрузка на коллег (прорек-
торов, преподавателей и сотрудников). 
Высокий статус – это большая ответ-
ственность и тяжкий труд. 

- Какие принципиально новые 
задачи пришлось решать в этом 
году МГСУ как НИУ?

- Задачи старые, а вот масштаб 
и качественный уровень их решения 
многократно повысился. Мы всегда 
готовили специалистов, вели науч-
ную и исследовательскую работу, вы-
пускали научную литературу. Но те-
перь мы должны ориентироваться не 
на внутренние показатели, а на обще-
отраслевые и федеральные, для НИУ. 
Мы ищем новые формы работы: соз-
дание научно-образовательных цен-
тров. Мало получить новый статус, 
нужно доказать, что мы его достой-
ны. Мы еще не до конца осознали тот 
груз ответственности, который лег на 
наши плечи. 

 - Каким образом строятся вза-
имоотношения МГСУ с другими ву-
зами страны, а также начальны-
ми и средними образовательными 
учреждениями строительной от-
расли?

- МГСУ всегда был центром строи-
тельного образования страны – голов-
ным вузом АСВ. В 2010 году эта работа 
приобрела особое значение, мы стали 
консолидирующим центром стратеги-
ческого партнерства высших учебных 
заведений. Кроме того, были сделаны 
первые шаги для налаживания тесно-
го контакта с средними специальными 
учреждениями. МГСУ пропагандирует 
идею непрерывного образования. Нас 
вдохновило стремление средних учеб-
ных заведений к сотрудничеству с нами 
и интеграции – могу подчеркнуть, что 
это основная тенденция времени. 

- Валерий Иванович, какую  роль 
должен играть МГСУ в развитии 
строительной науки?

- Развивать строительную науку – 
принципиальная основа нашей дея-
тельности. Сегодня мы в наибольшей 

степени осознаем всю важность этой 
роли. К сожалению, в 90-е годы, по-
сле перестройки, связи вузов с про-
изводством были практически пол-
ностью утрачены, их приходится 
создавать заново. Сейчас организа-
ции строительного комплекса не всег-
да готовы тратить свои средства на 
проведение дорогостоящих научных 
исследований, поэтому мы в боль-
шей мере ориентируемся на вузов-
скую научную работу в рамках основ-
ной образовательной деятельности. 

Наши перспективы мы связываем с 
поддержкой государства: Министер-
ства образования и науки, государ-
ственных корпораций и получением 
грантов на исследования. Оформи-
лась также новая тенденция - разра-
ботка отраслевых научных программ, 
предлагаемых Министерством обра-
зования. Мы видим свою роль в коор-
динации науки в рамках союза с госу-
дарственными структурами.

-Участвует ли НИУ МГСУ в ре-
ализации значимых строительных 
программ федерального значения? 

- Наша основная цель – готовить 
специалистов для реализации всех 
важнейших государственных проектов. 
Мы участвуем в таких программах, как 
«Сочи-2014», АТЭС-2012, ФЦП «Жили-
ще» и других. Что же касается проек-
тов по строительству доступного и ком-
фортного жилья и энергосбережению, 
– это один из наших научных приори-
тетов, а также подготовка кадров для 
реализации программы в различных 
регионах страны. 

- Какие наиболее актуальные за-
дачи стоят перед МГСУ в 2011 году?

- Согласно Программе развития 
НИУ, наши задачи расписаны вплоть до 
столетия вуза и дальше. Но если гово-
рить о приоритетных задачах, стоящих 
на повестке дня, то их три. 

Первая - прием студентов на I курс 
по программе бакалавриата. Для этого 
необходимо провести успешную при-
емную кампанию. Но и после зачисле-
ния нас ждет интенсивная работа: мы 
должны начать обучение уже по новым 
стандартам. 

Вторая важная задача - обеспечить 
функционирование оборудования, ко-
торое мы закупаем в рамках развития 
МГСУ как НИУ. Все это требует нема-
лых затрат из внебюджетных средств. 
Но если мы заявляем себя как НИУ, то 
от нас требуется высокий результат. 

И третья задача, исключительно 
важная, но и почетная: отметить 90-ле-
тие МГСУ. 2011 год – юбилейный год 
для вуза, и мы будем его отмечать с 
размахом в рамках научной и образо-
вательной деятельности. Пройдут юби-
леи кафедр и факультетов, а в октябре 
2011-го желаю всем весело и радост-
но встретить кульминацию – заверше-
ние юбилейного года. 

Нужно доказать, что мы достойны статуса НИУ

Фото В. КОРОТИХИНА

ИТОГИ 2010 ГОдА И пеРСпеКТИВы РАзВИТИя

Интервью ректора нацИонального Исследовательского унИверсИтета мгсу
 валерИя ИвановИча телИченко газете «строИтельные кадры»

дорогие коллеги! 

мы в этом году славно потру-
дились и добились очень много-
го. статус нИу – огромное конку-
рентное преимущество для вуза. 
Это заставило нас мобилизовать 
все внутренние ресурсы. я хотел 
бы поздравить всех коллег и руко-
водителей подразделений, препо-
давателей и студентов с наступаю-
щим новым годом и поблагодарить 
их за ту огромную работу, которая 
была проведена. Пусть 2011 год 
станет для всех нас годом «разво-
рота», чтобы мы чувствовали себя 
уверенно, заняли лидерскую пози-
цию. Желаю вам счастья, здоровья, 

продуктивной работы!
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Сухие строительные смеси, по-
явившиеся на российском рынке в 
конце 80-х годов XX века, к настро-
ящему времени прочно вошли в по-
вседневную практику строительства, 
значительно интенсифицировав стро-
ительное производство и обеспечи-
вая высокое качество работ и рост 
производительности труда. В Рос-
сии индустриальная база произ-
водства ССС была создана практи-
чески с нуля, поэтому даже сейчас 
важно учитывать опыт зарубежных 
коллег. Партнером МГСУ по прове-
дению конференции стало официаль-
ное интернет-сообщество и портал 
Drymix.info, объединяющие европей-
ских производителей сухих смесей.  

ректор мгсу в.И. теличенко 
приветствовал участников «Россий-
ских дней сухих строительных сме-
сей» - производителей из России, 
стран СНГ, Германии, Прибалти-
ки и подчеркнул, что важную роль 
для отрасли играют инновационные 
строительные материалы. МГСУ рад 
принимать у себя тех, кто развивает 
отрасль. Конференция также долж-

на  способствовать проведению  на-
учных исследований в области ССС 
и  укреплению связей российских и 
зарубежных производителей. 

депутат  государственной 
думы в.в. Панов подчеркнул, что 
Государственная Дума должна за-
конодательно вносить свою лепту в 
развитие российского рынка сухих 
строительных смесей и помочь ре-
шить  задачи энергоэффективности, 
поставленные руководством страны.

заместитель директора спец-
строя р.с. мязитов поблагодарил 
руководство университета за орга-
низацию этого форума, где произ-
водители ССС могут обсудить свои 
проблемы, а также выработать стра-
тегию развития. «Перед нами стоят 
основные задачи – повысить качество 
строительства, при этом понизив се-
бестоимость, а также сократив сроки 
строительства», - подытожил Рушан 
Салимович Мязитов. 

один из организаторов кон-
ф е р е н ц и и  п р о ф е с с о р  м г с у                             
а.П. Пустовгар в своей речи озву-
чил основные цели конференции:               

гармонизация, обмен знаний с дру-
гими странами, интеграция в миро-
вое пространство рынка сухих стро-
ительных смесей. «Мы фактически 
и юридически закрепляем статус 
российских производителей ССС  
в мировой семье». 

В нашем университете в науч-
ных лабораториях регулярно про-
водятся исследования  новых стро-
ительных материалов, в том числе 
и сухих строительных смесей, вуз 
способствует поддержанию каче-
ства продукции и выведению но-
вых составов на рынок.  

 В рамках конференции состо-
ялось  торжественное открытие 
выставки производителей ССС, 
красную ленточку разрезали рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко  и чле-
ны организационного комитета, в 
том числе президент Drymix.info                                                             
Ф. леопольдер. Производители 
представили на этой выставке свои 
последние достижения и новую про-
дукцию, а также обменялись опытом 
с зарубежными коллегами.  

Российские дни сухих строительных смесей
СТРАТеГИя РАзВИТИя

Производители сухих строительных смесей (ссс) из россии пока еще только начинают интегрировать-
ся в мировое сообщество. международная конференция, состоявшаяся в мгсу 1-2 декабря, проводилась 
в рамках Программы развития московского государственного строительного университета как националь-
ного исследовательского университета. в течение всей работы конференции в вестибюле актового зала 
проходила выставка мировых и российских лидеров производства ссс и организаций, членов союза про-
изводителей сухих строительных смесей.

продолжение на стр. 3

нацИональный ИсследовательскИй унИверсИтет мгсу
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Тематика конференции затраги-
вала возможность сухих строитель-
ных смесей стать основой новых 
энергосберегающих технологий. 
Рассматривались вопросы приме-
нения ССС для защиты конструкций 
от атмосферных осадков и созда-
ния ремонтных составов для раз-
личных областей применения. Кон-
ференция в полной мере доказала: 
сухие строительные смеси сме-
ло могут называться современны-
ми инновационными материалами. 

Участники конференции и вы-
ставки поделились с нами своими 
впечатлениями.

д.  цюруПа,  дирекция  по 
маркетингу KNAUF: 

Наша компания является членом 
Попечительского совета МГСУ, так 
что мы участвуем практически во 
всех важных конференциях, прово-
димых в вашем вузе, особенно если 
они связаны с производством сухих 
строительных смесей. МГСУ – ве-
дущий вуз России, у нас здесь на-
лажены хорошие отношения, поэто-
му мы с радостью откликнулись на 
предложение поучаствовать в «Рос-
сийских днях сухих строительных 
смесей», к тому же аналогов тако-
го события в Москве пока не было. 

Для нас важно продемонстрировать 
новую линейку продукции, узнать, 
как развивается отрасль за ру-
бежом, узнать о тенденциях рын-
ка. Мероприятие организовано на 
очень высоком уровне, и было при-
ятно пообщаться с российскими и 
зарубежными коллегами. 

ю. грИнвальдс, дирекция 
по маркетингу Sia Sakret: 

Темой моего выступления на 
конференции стал рынок сухих 
строительных смесей в странах 
Балтии. Раньше наша компания 
принимала участие только в ме-
роприятиях, проводимых в Санкт-
Петербурге, но пропустить такую 
конференцию в Москве мы не мог-
ли. Здесь собрались уважаемые 
иностранные компании. Рынок су-
хих строительных смесей несколь-
ко «просел» в условиях кризиса, 
поэтому так важно было обсудить 
тактику и стратегию дальнейших 
действий, поговорить о качестве 
продукции, которое является «ли-
цом» любой фирмы. Такие меро-
приятия носят не только презента-
ционный характер, но нужны и для 
практической стороны бизнеса. 

е. злОТНИКОВА

Фото В. КОРОТИ ХИНА

нацИональный ИсследовательскИй унИверсИтет мгсу

Начало на стр. 2

Российские дни сухих строительных смесей
СТРАТеГИя РАзВИТИя
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Проректор по учебной и воспита-
тельной работе м.в. королев высту-
пил с докладом об итогах работы госу-
дарственных аттестационных комиссий 
(ГАК) и государственных экзамена-
ционных комиссий (ГЭК) в 2009-2010 
учебном году, результатах предди-
пломных и производственных практик 
и совершенствовании профессиональ-
ной подготовки выпускников МГСУ.

И т о -
ги защи-
ты выпу-
с к н ы х 
квалифи-
к а ц и о н -
ных работ 
в  М Г С У 
соответ-
с т в у ю т 
высоким 
стандар-
там НИУ. 
По отче-
там ГАК в 
2009-2010 
году университетом подготовлено 2420 
выпускников, из них дипломы с отли-
чием получили 289 человек. В целом 
анализ результатов защиты выпуск-
ных квалификационных работ и отче-
тов государственных экзаменационных 
комиссий свидетельствует о высоком 
уровне подготовки выпускников. Вме-
сте с тем нужно задуматься о будущем  
- необходимо сформировать связи с 
производством и строительными ком-
паниями, чтобы росла научная состав-
ляющая  дипломных проектов. 

Также М.В. Королев коснулся про-
блем поиска мест для практики студен-
тов. Производственная практика – важ-
ная часть учебного процесса, а в 90-е 
годы связи с производствами, завода-
ми и государственными организациями 
были утеряны. Сейчас трудности с поис-
ком мест для практики связаны с кризи-
сом, но МГСУ планирует принять меры 
по расширению баз практик на пред-
приятиях стройкомплекса и использо-
вать материально-техническую базу 
колледжей для прохождения практики. 

ученый совет принял решение: 
повысить ответственность институ-
тов и выпускающих кафедр за каче-
ство профессиональной подготовки 
выпускников, заведующим кафе-
драми проанализировать рекомен-
дации гак и выработать предложе-
ния по их реализации. директорам 
институтов и заведующим кафедра-
ми было рекомендовано принять 
меры по расширению баз практик 
на предприятиях стройкомплекса 
московского региона на основе цен-
трализованных договоров. 

О развитии системы повышения ква-
лификации, переподготовки специали-
стов и обеспечения показателей раз-

вития НИУ рассказала проректор по 
экономике и развитию н.г. вер-
стина. В своем докладе она подня-
ла  вопрос 
о необхо-
д и м о с т и 
осущест-
в л е н и я 
программ 
повыше -
ния ква-
л и ф и к а -
ции (ПК) и 
професси-
ональной 
перепод-
г о т о в к и 
(ПП) для 
с п е ц и а -
листов предприятий инвестиционно-
строительной сферы и сотрудников 
нашего вуза. В настоящее время пе-
ред МГСУ стоит основная задача – пе-
реход на двухуровневую систему обра-
зования, в связи с чем сформированы 
новые программы ПК преподователей. 

Новые программы ПК, ПП и стажи-
ровок направлены на решение перво-
очередных задач становления НИУ.                         
В последующие годы прогнозируется 
рост численности сотрудников, прохо-
дящих стажировки, а также одновре-
менно возрастут требованя к их актив-
ному участию в создании НИУ. Анализ 
текущей ситуации определяет соответ-
ствующие принципы развития системы 
ПК и ПП в МГСУ и необходимость ско-
рейшего устранения отставания в об-
ласти профессионального уровня со-
трудников. 

Необходимо также задуматься о ка-
дровом резерве университета и перей-
ти к системности в решении этого во-
проса. 

ученый совет одобрил пред-
ставленные принципы и предложе-
ния, а также поручил проректору                                                                       
н.г. верстиной представить план ра-
бот, детализирующий направления 
развития. 

Тради-
ционно на 
заседани-
ях Учено-
го совета 
институты 
вуза отчи-
т ы в а ю т -
ся о про-
деланной 
р а б о т е . 
д и р е к -
тор ИФо                      
о.а. ко-
вальчук 
представил отчет ИФО по реализации 
программы развития МГСУ как НИУ. 
Одной из важных целей  ИФО сейчас яв-
ляется дополнительный прием целевых 

и контрактных аспирантов. Планируется 
обеспечить публикацию статей препо-
давателей в максимальном количестве 
печатных ВАКовских изданий. О.А. Ко-
вальчук отчитался по всем показателям. 

ученый совет одобрил работу, 
проводимую ИФо, и рекомендовал 
включать в повестку заседаний со-
вета ИФо отчеты кафедр по выпол-
нению показателей нИу. 

В этом году МГСУ предоставил об-
щежития всем абитуриентам, подавав-
шим документы на поступление с об-
щежитием. Наблюдается тенденция 
увеличения числа абитуриентов из дру-
гих регионов и уменьшение количества 
поступающих москвичей. Связано та-
кое положение вещей с демографиче-
ской «ямой». Сохранение высоких по-
казателей набора в вуз и конкурса в 
МГСУ будет проходить именно за счет  
иногородних  абитуриентов. Но возни-
кают вопросы размещения студентов 
в общежитиях МГСУ. Об этом на Уче-
ном совете доложил руководитель  
объединенной дирекции общежи-
тий (одо) а.а. василькин. В 2010 
году зна-
чительная 
часть пер-
вокурсни-
ков была 
заселена 
в общежи-
тия города 
Мытищи . 
Кроме того,                                                                                                                                        
появилась 
необходи-
мость обе-
спечивать 
к о й к о -
м е с т а м и 
растущее 
количество аспирантов и докторантов. 
А.А. Василькин также представил про-
гноз заселения в общежития в 2011 
году, который с учетом количества вы-
пускников и необходимым количеством 
мест показал, что предстоит дополни-
тельно изыскать 530 мест. На Ученом 
совете были сформулированы меры по 
регулированию данного процесса – ис-
пользование гостевых мест, выселение 
студентов сторонних вузов, размещен-
ных по договорам о сотрудничестве. 
Анализ текущей ситуации наглядно де-
монстрирует, что к 2012 будет наблю-
даться нехватка мест для заселения 
студентов I курса и уменьшение коли-
чества свободных мест для размеще-
ния прибывающих в МГСУ лиц. 

ученый совет постановил разра-
ботать и представить принципы за-
селения студентов по институтам, а 
также предложить комплекс мер по 
обеспечению в 2011-м и в последу-
ющие годы иногородних студентов 
местами для проживания. 

нацИональный ИсследовательскИй унИверсИтет мгсу

УчеНый СОВеТ

Актуальные вопросы деятельности вуза
23 октября состоялось очередное заседание ученого совета мгсу, на котором были рассмотрены важ-

ные аспекты деятельности вуза: итоги работы гак и гЭк, развитие системы повышения квалификации пре-
подавателей, результаты заселения студентов I курса в общежития и другие.
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- Сергей Александрович, мы 
знаем, что исполнение проекта 
было жестко ограничено по сро-
кам.

- Да, мы получили объект «Мо-
сковский планетарий» всего шесть 
месяцев назад, и работы предстоя-
ло очень много. Мне пришлось, бук-
вально, дневать и ночевать на строй-
ке. Проблема в том, что нужно еще 
оставить время для монтажа спе-
циального сложного оборудования.                   
В строительной готовности объект 
будет сдан к Новому году, это на                
совещании подчеркнул и В.И. Ресин, 
а в эксплуатационной готовности - к 
началу апреля.  

- Когда же москвичи и гости 
столицы смогут посетить вновь 
открывшийся планетарий?

- Открытие будет приурочено 
к празднику - Дню космонавтики                                                      
12 апреля. В 2011 году исполняется 
50 лет со дня полета в космос Юрия 
Гагарина, и к этой знаменательной 
дате планетарий должен открыть 
свои двери. Хотелось бы пригла-
сить всех желающих встретить этот 
День космонавтики в обновленном 
планетарии.

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться строителям 
при реконструкции? 

- Планетарий – совершенно осо-
бенное сооружение. В нем нет ни 
одного простого проектировочного 

решения - от подвала до купола. Это 
требовало высочайшей квалифика-
ции от строителей, хорошей подго-
товки и опыта. Я считаю, что на уни-
кальных объектах должны работать 
только грамотные специалисты. К 
тому же, необходимо было сразу же 
проработать возможность монтажа 
технического оборудования. Слож-
ность современного строительного 
процесса состоит в том, что нель-
зя ничего делать бездумно – все 
должно быть взаимоувязано меж-
ду собой и нельзя допускать оши-
бок на любом этапе строительства, 

нужно смотреть дальше – вплоть до 
внутренней отделки. Новый Москов-
ский планетарий – объект уникаль-
ный,  это будет первый российский 
планетарий с залом 4D. Здесь можно 
будет смотреть обучающие фильмы. 
Необходимо разместить на этой же 
площади большое количество ново-
го оборудования, значит нужно каж-
дый метр пространства использовать 
эффективно. 

Сейчас мы сдаем помещение за 
помещением под монтаж оборудо-
вания и вскоре намерены завершить 
работу. Многое еще не закончено: 
нужно решить вопрос с парковкой, 
спроектировать пожарный проезд 
вокруг планетария (безопасности 
уникальных зданий и сооружений 
уделяется самое пристальное вни-
мание). 

- что Вы можете сказать в за-
ключение?

- Я чувствую огромную гордость 
и счастье, что мне был доверен та-
кой объект. Все, кто участвовал в 
этой работе, я уверен, чувствуют то 
же самое. На счету ОАО «Концерн 
МонАрх» много необычных зданий, 
но Московский планетарий – про-
ект, значимость которого нельзя не-
дооценивать, не каждому строителю 
удается воплотить в жизнь и сдать 
столь важное для города и страны 
здание.  

  е. злОТНИКОВА 
Фото автора

12 апреля 2011 года планетарий откроет двери
московский планетарий – один из наиболее ожидаемых «долгостроев» столицы. реконструкция то на-

чиналась, то прекращалась под влиянием обстоятельств. сейчас мэр москвы с.с. собянин  и первый за-
меститель мэра в.И. ресин взяли  этот вопрос под свой контроль. на одном из традиционных субботних 
объездов в.И. ресин провел совещание в здании планетария и выслушал отчет о ходе работ. как сооб-
щалось на совещании, общая стоимость строительно-монтажных работ, закупки и монтажа инженерного 
оборудования составляет 1 млрд.рублей. Финансирование работ на объекте ведется по прямым догово-
рам между оао «Планетарий» и подрядными и проектными организациями, что позволяет сократить сро-
ки строительства и монтажа. 

с докладом о завершении работ выступил генеральный директор оао «концерн монарх» сергей алек-
сандрович амбарцумян. Эта известная организация является членом Попечительского совета мгсу и в ней 
работает много выпускников нашего вуза. с.а. амбарцумян ответил на вопросы нашей газеты и расска-
зал о важности данного проекта.

нацИональный ИсследовательскИй унИверсИтет мгсу

СТРАТеГИчеСКОе пАРТНеРСТВО
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В центре внимания были темы: «Гра-
достроительные проблемы и направле-
ния их решения в условиях новой рыноч-
ной экономики»; «Градостроительное 
регулирование и проектирование»; 
«Основные задачи управления комплек-
сом ЖКХ»; «Экология, геотехника и ком-
плексная безопасность урбанизирован-
ных территорий»; «Оценка и управление 
недвижимостью».

В ходе докладов представителей «ГУП 
НИиПИ Генплана Москвы»: М.Г. Крест-
мейна, И.А. Бахирева, Д.В. Власова и 
И.В. Ивашкиной были широко освеще-
ны перспективы планирования разви-
тия систем общественного транспорта,  
магистральной улично-дорожной сети 
и транспортно-пересадочных узлов с 
учетом обеспечения комплексной без-
опасности.

Ведущие ученые ИГУН профессора 
Л.Н. Чернышов и В.Ф. Касьянов, доцент 
М.И. Афонина выступили с докладами 
об инновационных подходах к рекон-
струкции зданий в условиях сложив-
шейся застройки; мотивации эксплуа-
тации объектов недвижимости жилого 
фонда на основе мониторинга; особен-
ностях развития рекреационных терри-
торий агломераций, а также о примене-
нии новых материалов. 

Специалисты ВолГАСУ, РГСУ и ряда 
других организаций затронули в сво-
их выступлениях вопросы устойчивого 
развития территорий. Это разработ-
ка программ электронных баз данных 
для мониторинга жилищного фонда, 
геологической среды и урбанизиро-
ванных территорий; применение но-
вейших технологий при решении задач 
по мониторингу территорий и отдель-
ных объектов. В ходе докладов прош-
ли оживленные дискуссии, особенно по 
вопросам транспортных проблем боль-
ших городов.

А. СеРГееВ

отзывы участнИков И 
слушателей Форума:

е.в. ЩербИна, заведующая ка-
федрой городского строительства 
и экологической безопасности фа-
культета гсХ мгсу, д.т.н.: 

В ходе подготовки к данной конфе-
ренции наша кафедра получила более 
30 докладов и статей для электронного 
сборника. В настоящее время на кафе-
дре сложился сильный коллектив уче-
ных, которые продолжают традиции на-
учных школ кафедр градостроительства 
и экологии ГСХ и ведут исследования в 

различных областях градостроительной 
деятельности, таких как организация го-
родского транспорта, градорегулирова-
ние, инженерная подготовка и защита 
территорий, экология городской среды. 

Приятно отметить, что впервые на 
столь высоком форуме со своими ста-
тьями выступили магистранты, обуча-
ющиеся по программе «Формирование 
пространственных систем в градостро-
ительстве». Это хороший задел для тех, 
кто видит развитие своей деятельно-
сти в области науки и планирует посту-
пать в аспирантуру. Сегодня в рамках 
развития программы «Национальный 
строительный университет» мы прове-
дем обучающий семинар по освоению 
программного комплекса планирова-
ния транспортных систем и развитие 
ГИС-технологий в градостроительстве. 
Я благодарна своим коллегам за их ра-
боту и интерес к нашей конференции. 

в. бойко, гсХ-II: 
Через несколько месяцев нам пред-

стоит выбирать специализацию, по ко-
торой в дальнейшем мы будем учить-
ся. Доклады и особенно дискуссии по 
их обсуждению позволили нам узнать 
о широком спектре проблем и возмож-
ных путях их решения в области градо-
строительства на ближайшие 10 -15 лет.

 В ноябре студенты кафедры 
подземного строительства и гид-
ротехнических работ факультета 
ГСС посетили объект строитель-
ства  «Большой Ленинградки» - 
Алабяно-Балтийский тоннель.

Проведение экскурсии ста-
ло возможным благодаря вы-
пускнице факультета ГСС, дубле-
ру руководителя Департамента 
дорожно-мостового и инженерно-
го строительства  города Москвы 
Марии Синичич. 

В рамках образовательной 
экскурсии студенты посетили 
штаб строительства, где им показали на 
макете окончательный вид крупнейшей 
в Европе транспортной развязки в рай-
оне станции метро «Сокол». Здесь спе-
циалисты ответили на вопросы будущих 
строителей, касающиеся пропускной 
способности дороги, принципов расче-
та и способов моделирования ситуации, 
технологий проведения строительно-
монтажных работ и мониторинга за 
объектами строительства и окружаю-
щей застройки. Проводил экскурсию 
вице-президент по строительству НПО 
«Космос» Владимир Иванович Варыгин. 

Одной из инноваций, внедренных 
при дорожном строительстве объек-

та, стал центр управления проходкой 
(ЦУП). На экранах компьютеров в ре-
жиме реального времени специалисты 
НПО «Космос» наблюдают за измене-
нием состояния грунтов при проходке.                   
В ЦУП поступает информация о влиянии 
изменений состояния грунтов на инже-
нерные коммуникации, фундаменты до-
мов и метро. Все решения по характе-
ру проходческих работ принимаются на 
основе точных расчетов с применением 
методов математического моделирова-
ния поведения грунтов.

Кульминационным объектом ознако-
мительной экскурсии стало посещение 
Алабяно-Балтийского тоннеля, который 

создаст связку Ленинградско-
го проспекта с Большой Акаде-
мической улицей и Дмитровским 
шоссе с одной стороны Ленин-
градского шоссе. С другой сторо-
ны появится выход с Ленинград-
ского проспекта к Рублевскому 
и Можайскому шоссе через Зве-
нигородский проспект. В сум-
ме получится новая часть транс-
портного кольца, которое свяжет 
районы четырех административ-
ных округов столицы: Западного, 
Северо-Западного, Северного и 
Северо-Восточного. Длина тон-

неля составит более двух километров. 
«Уникальность строительства заклю-

чается в том, что впервые оно ведет-
ся под действующей линией метропо-
литена. Проходка осуществляется под 
защитой экрана из труб, в сложных ги-
дрогеологических условиях. Тщательно 
выверяется каждое действие операто-
ров и мастеров-проходчиков для глав-
ной цели: отсутствия воздействия при 
строительстве на действующий метро-
политен. Для будущих специалистов-
подземщиков данная экскурсии явля-
ется ценным опытом и стимулом для их 
будущей работы»,-прокомментировала 
М. Синичич.

Градостроительные задачи мегаполиса
нацИональный ИсследовательскИй унИверсИтет мгсу

в рамках деловой программы международного форума строительной индустрии «строительный сезон 
2010» институт градорегулирования и управления недвижимостью (Игун) организовал и провел несколько 
секций. в работе секции «актуальные градостроительные и экологические задачи современного мегаполиса», 
за подготовку которой отвечал факультет городского строительства и хозяйства, представители различных 
регионов россии, азербайджана и сербии обсуждали насущные вопросы устойчивого развития территорий.

Москва подземная

ИННОВАцИИ В СТРОИТельСТВе
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К участникам конференции с при-
ветствием обратился руководитель ад-
министрации Президента РФ, предсе-
датель комиссии при Президенте РФ по 
противодействию попыткам фальсифи-
кации истории в ущерб интересам Рос-
сии С.Е. Нарышкин: «О старой и новой 
России, или  постижение националь-
ной истории».

На пленарном заседании конферен-
ции, которое открыл заместитель мини-
стра образования и науки РФ И.И. Ка-
лина, выступили: А.П. Торшин, первый 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ;                                                                             
К.Ф. Затулин, директор Института стран 
СНГ, депутат Госдумы ФС РФ; Р.Г. Аб-
дулатипов, д.ф.н., профессор, ректор 
Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств; А.О. Чуба-
рьян, академик РАН, и другие. Все они 
говорили об актуальности проблем 
объективного преподавания и изуче-
ния российской истории. И это не слу-
чайно. 15 мая 2009 года Президент РФ                          
Д.А. Медведев подписал Указ о соз-
дании комиссии по противодействию 
попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России. В данном 
документе дается ответ на вопрос: по-
чему сегодня как никогда важно проти-
востоять фальсификаторам нашей исто-
рии? В настоящее время Россия в своей 
истории переживает один из перелом-
ных моментов, когда происходит модер-
низация исторических взглядов, то есть 
осмысление прошлого под новым ра-
курсом, открытие новых фактов на осно-
ве широкого использования современ-
ных достижений исторической науки. В 
период реформ 1990-х годов в России 
изменилось многое, в том числе прои-
зошла ломка прежних идейных устано-
вок и ценностных ориентаций, включая 
и отношение к отечественной истории. 

На рубеже XX-XXI веков в россий-
скую систему образования поступили 
сотни учебников по истории, к сожа-
лению, многие из них содержат мас-
су фактических ошибок, а методи-
ческий и научный аппарат в них или 
отсутствует полностью, или очень слаб.                                                                            
В итоге - всеобщая историческая нераз-
бериха и путаница в головах учеников 
и студентов. На конференции был по-
ставлен вопрос: как победить истори-
ческую неразбериху в России? Ученые 
и преподаватели, участники конферен-
ции пришли к выводу, что необходимо 
эталонное изложение отечественной 
истории с древнейших времен до на-
ших дней, составленное коллективны-
ми усилиями авторитетных российских 
ученых, которое позволило бы стать 
стержнем восприятия общенациональ-
ного прошлого, своеобразной системой 

координат для оценки минувшего и раз-
мышлений о будущем. 

Отечественная история – общена-
циональное достояние и, как отметил    
С.Е. Нарышкин: «Ее сбережение и все-
стороннее изучение является основой 
будущего российской государствен-
ности и национальной идентичности, 
а уважение к ней - единственный путь 
формирования зрелого гражданского 
общества, члены которого гордятся ею». 

Объек -
тивное изу-
чение исто-
рии должно 
стать одной 
из важней-
ших сторон 
воспитания 
м о л о д о г о 
человека – 
гражданина 
и патриота 
своей стра-
ны. Одна из 
задач пре-
подавателя 
истории се-

годня – это гражданско-патриотиче-
ское воспитание, привитие чувства гор-
дости за прошлое нашего государства, 
за героизм и мужество многих поколе-
ний россиян, посвятивших свои жизни 
служению Отечеству.

В заключение работы конференции 
были выработаны рекомендации по со-
вершенствованию исторического обра-
зования. В документе отмечается, что 
сегодня возникла необходимость в ори-
ентации исторического образования на 
формирование у молодежи и студентов 
системы гражданских ценностей: па-
триотизма, духовности, инициативно-
сти, самостоятельности, толерантности, 
понимания необходимости обеспече-
ния  социальной стабильности и нацио-
нальной безопасности России. Решение 
этих задач требует изменений методо-
логии  системы исторического образо-
вания, смещения акцентов с общеисто-
рической подготовки на формирование 
исторической культуры российской мо-
лодежи, что в настоящее время  еще не 
в полной степени реализуется в учебно-
воспитательном процессе вузов. В раз-
деле организационно-правового обе-
спечения исторического образования 
особое внимание уделяется проблеме 
сохранения культурно-исторического 
наследия как фактора формирования 
национального самосознания. Гово-
ря о совершенствовании содержания 
исторического образования и развитии 
основных направлений учебного про-
цесса, выступившие на конференции 
(это нашло отражение в рекомендаци-

ях Министерства образования и науки 
РФ) подчеркивали, что в высших учеб-
ных заведениях необходимо увеличение 
объема учебного времени, в том числе 
в интересах углубленного изучения но-
вейшей истории России XX-XXI веков, 
так как именно эти исторические собы-
тия в наибольшей степени формируют 
исторические взгляды и гражданскую 
позицию современного студенчества. 
Наряду с базовым курсом истории для 
студентов всех специальностей должна 
быть создана стройная система допол-
нительных спецкурсов, предназначен-
ных для студентов, желающих наиболее 
глубоко изучить историю своего Отече-
ства и увязать эту историю с профилем 
будущей специальности. 

На кафедре истории и культуроло-
гии нашего университета в течение ряда 
лет наряду с базовыми дисциплинами 
«Отечественная история» и культуроло-
гия успешно читаются элективные курсы 
«Памятники культуры Москвы» и «Исто-
рия строительного образования в Рос-
сии», которые пользуются интересом 
у студентов. Оба спецкурса непосред-
ственно связаны с профилем строи-
тельного вуза и снабжены комплектом 
учебно-методических разработок.                                                                  
В частности, по первому из названных 
курсов была подготовлена монография 
«Памятники культуры Москвы: из про-
шлого в будущее», которая удостое-
на диплома «Лучшая университетская 
книга – 2009 г.». К сожалению, в связи 
с переходом университета на уровне-
вую систему подготовки специалистов, 
указанные курсы, как и дисциплина 
культурология, не нашли должного от-
ражения в учебных планах подготовки 
бакалавров. На наш взгляд, такой под-
ход не отвечает требованиям сегодняш-
него дня, о чем подробно говорилось 
выше, так как именно через связь с про-
филем вуза, непосредственно изучая 
историко-культурное наследие России, 
студент может понять и по достоинству 
оценить  наше прошлое и настоящее, с 
уверенностью строить будущее.

В 2011 году кафедра истории и 
культурологии отмечает свой полувеко-
вой юбилей. В настоящее время на ка-
федре работают преподаватели, имею-
щие ученую степень и семь из десяти 
– ученое звание доцента. У нас сло-
жился творческий, дружный и сплочен-
ный коллектив, нацеленный на решение 
задач, поставленных перед учеными-
историками и преподавателями I Все-
российской научно-практической кон-
ференцией.

Т. МОлОКОВА,
заведующая кафедрой истории 

и культурологии

ИсторИя отечества

Воспитание гражданина и патриота России
28 – 31 октября в российском государственном социальном университете министерством образования и 

науки рФ была проведена всероссийская научно-практическая конференция ученых-историков и преподавате-
лей. мгсу на данной конференции представляли проректор по учебной и воспитательной работе м.в. королев 
и заведующая кафедрой истории и культурологии т.а. молокова, которые подготовили доклад на тему: «Про-
шлое помогает строить будущее». в работе конференции приняли участие 26 ректоров, 143 проректора, 93 за-
ведующих кафедрами из 145 вузов рФ.

ВСеРОССИйСКАя НАУчНО-пРАКТИчеСКАя КОНФеРеНцИя
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Качество школьного образования 
падает все ниже. 90-е годы заставили 
лучших педагогов уйти из школы в по-
исках средств к существованию. Сегод-
ня математику и физику ведут, скажем 
так, не лучшие кадры. Результат пред-
сказуем. К тому же, с введением ЕГЭ 
вуз потерял возможность осуществлять 
первоначальный отсев абитуриентов.                                                                  
В этом году в МГСУ поступили студенты 
с очень высокими баллами ЕГЭ. МГСУ 
даже попал в первую двадцатку са-
мых сильных вузов в рейтинге журнала 
«Forbes» по этому показателю. Однако 
радость была недолгой. После прове-
дения тестирования по школьной про-
грамме оказалось, что на оценку неудо-
влетворительно математику знают 55% 
первокурсников, а физику – 65%.

Необходимо открыть дополнитель-
ные курсы по повтору школьной про-
граммы, а затем развивать сеть до-
полнительных занятий. Но система их 
оплаты изменится. Преподаватель полу-
чит деньги за то, что он их провел. Одна-
ко оплата будет больше, если благода-
ря этим занятиям студент сдаст сессию. 

В школе каждый день всех по голо-
вам пересчитывают, домашние зада-
ния дают и всякий раз проверяют, лю-
бой шаг в сторону является поводом 
для звонка родителям. А в универси-
тете такого нет – создается иллюзия 
вольности. Студент, отсутствующий на 
занятиях, – притча во языцех. За одним 
непонятым и несданным предметом ла-
виной идут другие. А папа с мамой пла-
чут, ибо они были не в курсе, и уже ни-
чего сделать не могут. 

Надо возобновить институт куратор-
ства. Он есть во всех вузах Европы. Но 
если за границей общение кураторов 
(хорошо успевающих и общественно 
активных старшекурсников) с младше-
курсниками сосредоточено на профес-
сии, то у нас кураторы должны следить 
за дисциплиной и успеваемостью.  

В настоящее время из деканатов ро-
дители получают тревожные звонки и 
письма, однако за всеми двоечниками 
и лентяями не уследишь – рук не хватит. 
Можно этот процесс оптимизировать, 
то есть автоматизировать. У каждо-
го студента есть электронный пропуск. 
В компьютер заносится информация о 
том, когда человек вошел в вуз и когда 
вышел. В следующем году планирует-
ся делать автоматическую рассылку смс  
родителям, если их ребенок не пришел 
в университет. Она будет выборочной: 
если у студента проблемы с математи-
кой, смс придет только в тот день, ког-
да он прогулял математику. Оплачивать 
смс будут родители после заключения 
договора, стоимость – стандартная для 
каждого мобильного оператора. 

Один педагог требователен и готов 
часами заниматься со студентом – до-
тягивать его знания до нужной план-
ки. Другой «все понимает» и его план-
ка свободно скользит вниз. А третий 
выслушает каждого на экзамене и го-
ворит потом: «Итак, ваше время истек-
ло, вам двоим – по четверке, а осталь-
ные ищите меня в понедельник где-то 
между первым и пятым этажами». Как 
вы думаете, кто прав?

Заведующие и методические комис-
сии кафедр должны определить, какой 
минимум студент должен знать на зу-
бок. Это самое главное из курса, суть 
изучаемого предмета, без этого никто 
не перейдет на следующий уровень.                          
И ставить тройки. 

Если два года назад только 5% кон-
трактников жаловались на то, что в их 
семье поменялась финансовая ситуа-
ция и они больше не могут оплачивать 
обучение, то теперь таких около 30%.

МГСУ подал документы для всту-
пления в экспериментальную государ-
ственную программу образовательного 
кредитования.  Она очень выгодна сту-
денту. Процентная ставка обычного по-

требительского кредита – больше 15%, 
а льготного образовательного кредита 
– около 5 %. Вернуть кредит нужно в 
течение 10 лет после окончания вуза.                        
А пока студент учится – он платит только 
проценты. Залог и поручители при по-
лучении кредита не требуются. Однако 
стоит получить всего одну тройку в сес-
сию – и кредит отзывается. 

Ребятам, которые оплачивают обу-
чение, как правило, нужна работа. Сей-
час, опять же из-за кризиса, многие 
предприятия не берут студентов. Но в 
МГСУ есть большой внутренний рынок. 
Надо обратиться к западному опыту. 
Европейский кампус – это целый боль-
шой город, где студенты подрабаты-
вают гардеробщиками и лаборантами,  
газон стригут и парты красят. Нам это 
только предстоит.

За какую соломинку скорее всего 
ухватятся сами студенты, если вдруг 
перед ними замаячит угроза отчисле-
ния. Может, у них есть свои рецепты? 
Олег Шишлов, четверокурсник факуль-
тета ТЭС, и Роман Якимчук, второкурс-
ник ФМО, считают возможности подра-
ботать в университете и позаниматься 
дополнительно, безусловно, полез-
ными. При этом оба студента замеча-
ют, что они совсем не против оплачи-
вать дополнительные занятия из своего 
кармана.

Что касается заработка на внутрен-
нем рынке, то у четверокурсника Олега 
есть свои идеи: «Было бы здорово соз-
дать информационную базу студентов, 
работающих с архитектурными проек-
тами, менеджерами строительных ком-
паний, торговыми представителями. 
Это позволило бы студентам находить 
клиентов и партнеров в стенах универ-
ситета, друг другу делать скидки, де-
литься опытом и знаниями о новых ма-
териалах и технологиях, консультируясь 
у преподавателей без отрыва от учеб-
ного процесса».

высшее строИтельное образованИе

Как повысить успеваемость студентов?
дИСКУССИОННАя ТеМА

количество отчисленных студентов с каждым годом растет на 0,5%. сегодня с «бюджета вылетают» в сред-
нем 5,5% студентов, а с «контракта» – 17,5%. Эти цифры не дают покоя руководству вуза, поэтому в настоящее 
время под началом проректора по учебной и воспитательной работе м.в. королева разработана программа по 
сохранению численности студентов. главный ее объект – контрактники. «мы подробно изучили вопрос – из-за 
чего студентов отчисляют. во-первых, это недостаток знаний, во-вторых, плохая дисциплина, в-третьих, при-
вычка преподавателей требовать знание предмета по максимуму, в-четвертых, сложности с оплатой обуче-
ния из-за кризиса. комплекс взаимосвязанных мер позволяет минимизировать влияние всех этих факторов», 
– объясняет м.в. королев.
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- Владимир Александрович, ка-
кова Ваша оценка нынешних сту-
дентов факультета по сравнению 
со студентами 90-х?

- По сравнению с 90-ми года-
ми очень сильно вырос уровень ин-
формационных технологий и поэто-
му современный студент владеет ими.                                
Он может хорошо вычер-
тить схему, составить 
несложную расчетную 
программу, уверенно ис-
пользовать возможности 
сети интернет. Все это 
при правильном подхо-
де к учебному процессу 
увеличивает созидатель-
ные возможности. Од-
нако образовательный 
уровень студентов, за-
ложенный ими в средней 
школе, оставляет желать 
лучшего. В связи с этим 
на преподавателя падает 
большая нагрузка по их 
обучению. К сожалению, 
отток учащихся  по этой 
причине довольно зна-
чителен, особенно среди 
студентов-контрактников. 

- Ваше мнение о работе с отста-
ющими студентами?

- Стараемся более внимательно от-
носиться к слабо успевающим студен-
там. Просим работающих с ними пре-
подавателей больше уделять времени 
на их подготовку к сдаче экзаменов. 
Внутри факультета стараемся писать и 
издавать подробные методические по-
собия, помогающие им в самостоятель-
ной работе и более детальном усвое-
нии пройденного материала. Поступают 
предложения от коллег о создании спе-
циального сайта и размещения там ви-
деоуроков. Надеюсь, что в скором вре-
мени это воплотится в жизнь.

- что удалось сделать и  изме-
нить за два года руководства фа-
культетом? 

- Два года – это небольшой срок, а 
проблем очень много. Но все же кое- 
что удалось предпринять. Коренным об-
разом изменилась тематика диплом-
ных работ, где главенствующую роль 
стали играть вопросы, связанные с на-
учной деятельностью преподавателей 
кафедры. Расширен диапазон рассма-
триваемых проблем водного хозяйства. 
Наши выпускники и аспиранты регуляр-
но участвуют в научно-технических кон-
ференциях и показывают там высокие 
результаты.

Налаживаются тесные контакты с 
Берлинским техническим универси-
тетом. Заключен договор о дальней-
шем сотрудничестве. В мае 2011 года 
пройдет совместный семинар в Мо-
скве по теме: «Гидрология и охрана 
водных объектов». Недавно мы уча-
ствовали в открытом конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, 
где наши дипломники заняли призо-
вые места. 

Улучшилась материально-техни-
ческая база факультета. Полностью от-
ремонтированы учебные лаборатории 
биологической и физико-химической 
очистки сточных вод кафедры водоот-

ведения, а также лабораторный ком-
плекс  кафедры охраны водных ресур-
сов. Благодаря спонсорской помощи 
МГУП «Мосводоканал», лаборатории 
оборудованы новыми современными 
персональными компьютерами. При 
этом хочу отметить, что потребность в 
персональных компьютерах  для сотруд-
ников и лабораторий в целом остается 
актуальной.  

На более высокий уровень вышла 
лаборатория санитарно-технических 
зданий, насосов и трубопроводов ка-
федры водоснабжения. В настоящий 
момент мы имеем укомплектованный 
компьютерный класс, где есть возмож-
ность проводить компьютерные лабо-
раторные практикумы. Кроме того, 
регулярно обновляются гидравличе-
ские стенды по исследованию харак-
теристик новых труб и защитных по-
крытий трубопроводов для систем 
водоснабжения и водоотведения. Ла-
боратория позволяет проводить уни-
кальные эксперименты, в том чис-
ле по исследованию гидравлического 
режима трубопроводов при имита-
ции теплового удлинения. В течение 
последнего года под руководством 
профессора В.Н. Исаева и аспиранта                                                                    
И.А. Аверкеева идет освоение ново-
го программного комплекса по авто-
матизированному расчету систем и 
сооружений с перспективой активно-
го использования его для дипломного 
проектирования.

Студенты нашего факультета ста-
ли изучать конструктивные элементы 
систем внутреннего водоснабжения 
и водоотведения на объектах наше-
го университета. Большую помощь в 

организации этих занятий  оказывают 
главный инженер МГСУ В.П. Авдеев и 
главный механик А.С. Горин. Благода-
ря этим практическим занятиям зна-
чительно повысилась степень усвое-
ния студентами знаний по дисциплине 
«Санитарно-техническое оборудование 
зданий и сооружений».

В последние три года 
сложилась весьма по-
лезная практика: по ито-
гам дипломных работ 
студентов руководство 
МГУП «Мосводоканал» 
во главе с Генеральным 
директором С.В. Хра-
менковым лично бесе-
дует с выпускниками-
о т л и ч н и к а м и  и 
желающими работать в 
этой организации и при-
глашает их в свои ряды. 
Студенты выезжают на 
семинары в известные 
фирмы–производители 
насосов и трубопроводов 
REHAU, GRUNDFOS.

- Наш вуз называ-
ется национальным ис-

следовательским университетом. 
Какие у Вас планы по участию в це-
левых  проектах?

- Наш факультет подал заявку на 
конкурс целевых проектов по направ-
лению «Высокие технологии в строи-
тельстве и архитектуре». Тема проекта: 
«Создание новой техники и подготовка 
специалистов в области водоснабже-
ния и водоотведения». В число прио-
ритетных научных направлений факуль-
тета, на которые обращено основное 
внимание в проекте, входят техноло-
гии мембранной очистки природных и 
сточных вод; бестраншейные техноло-
гии в строительстве и реновации тру-
бопроводов; ресурсо- и энергосбере-
жение в системах водоснабжения и 
водоотведения.

- Каковы перспективы введения 
двухуровневой системы образова-
ния на Вашем факультете? 

- Введение двухуровневой систе-
мы образования, безусловно, будет 
осуществляться на нашем факуль-
тете. Мы хотим более глубоко об-
учать наших выпускников, а также 
выпускников-специалистов и бака-
лавров других вузов по направлению 
«Водоснабжение и водоотведение» 
в магистратуре МГСУ, в том числе 
для последующей учебы в аспиран-
туре и работы в качестве преподава-
телей кафедр. Необходимая методи-
ческая и научно-исследовательская 
база, а также высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский 
состав на факультете есть. Мы готовы 
предложить магистрантам интерес-
ные и актуальные направления научно-
технической деятельности. 

нацИональный ИсследовательскИй унИверсИтет мгсу

Переход на новый уровень обучения
Интервью декана факультета вив института энергетического, водохозяйственного и природоохранного стро-

ительства, д.т.н., профессора владимира александровича орлова газете «строительные кадры».  

КАчеСТВО ОбРАзОВАНИя

Фото В. КОРОТИХИНА
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Из ИсторИИ
Кафедрой за годы ее деятельности 

была создана методическая база пре-
подавания инженерной геологии для 
строительных специальностей, и все 
строительные вузы нашей страны ра-
ботают на этой базе. Кроме этого, ка-
федрой создана методическая база для 
преподавания экологии, так как первой 
кафедрой в нашем университете, где 
стала преподаваться эта дисциплина, 
стала наша кафедра, что выразилось, 
в частности, в переименовании ее в 
1998 году в  кафедру инженерной гео-
логии и геоэкологии. Для осуществле-
ния преподавания этих базовых дис-
циплин, а также инженерной геологии 
и гидрогеологии, основ геологии, ми-
нералогии и петрографии, ряда специ-
альных курсов: геоэкология, безопас-
ность жизнедеятельности, экология и 
основы биологии, физическая геогра-
фия и других написано несколько поко-
лений учебников по инженерной геоло-
гии и экологии, большое число учебных 
пособий и методических указаний для 
всех видов учебных занятий, обеспече-
но курсовое и дипломное проектиро-
вание, создана учебно-методическая и 
опытно-производственная база для ре-
ализуемой только в нашем университе-
те учебной геологической практики. Это 
учебно-методическое обеспечение по-
зволило укрепить позиции и доказать 
полную необходимость преподавания 
инженерной геологии для строитель-
ных специальностей, что подтвержде-
но установленными тесными взаимосвя-
зями со специальными дисциплинами. 

В научной области, кроме теорети-
ческих достижений ведущих ученых ка-
федры, было выполнено весьма боль-

шое число научно-исследовательских 
работ, к примеру, на таких объектах, 
как Кампыр-Рават, Рогунская ГЭС, ГЭС 
Волжского каскада, ИнгуриГЭС, Риж-
ская ГЭС, Приморская ТЭС, Южно-
Уральская ТЭС, Экибастузские ГРЭС, 
Колымский гидроузел, Каракумский 
канал, Ровенская, Калининская, Ново-
воронежская, Курская АЭС, плотина 
Абу-Кебир в Серии, десятки объектов 
жилищного и социального строитель-
ства в Москве и Московской области. 
Количество экспертиз результатов ин-
женерных изысканий исчисляется не-
сколькими сотнями. 

На кафедре защищено более 25 
кандидатских и 5 докторских диссерта-
ций. Многие из выпускников аспиран-
туры стали ведущими преподавателя-
ми кафедры.

Будучи созданной во время форми-
рования инженерно-геологической на-
уки и развиваясь вместе с ней, не все 
идеи создателей кафедры по разным 
причинам были реализованы. Это впол-
не объяснимо, так как развитие всегда 
предполагает быстрое движение по на-
правлениям наиболее актуальным для 
каждого времени. 

Иван васильевич ПоПов (1935-
1946 годы) – создатель кафедры.  
Под его руководством происходило ста-
новление инженерной геологии как но-
вой учебной дисциплины для строитель-
ных специальностей. В научном плане 
важное место занимали разработки ме-
тодологии региональных инженерно-
геологических исследований, а также 
исследования в области инженерной  
геодинамики и инженерной гидрогео-
логии. Работы профессора И.В. Попо-
ва, а в еще большей степени заложен-

ные в них методологические основы, 
в настоящее время приобретают все 
большее значение. Это связано с ак-
тивным строительным освоением но-
вых регионов на огромной территории 
нашей страны с существенно различны-
ми инженерно-геологическими услови-
ями. Региональная инженерная геоло-
гия, возникшая благодаря И.В. Попову, 
становится все более актуальной. В зна-
чительной степени вопросы инженер-
ной геодинамики, возникновения и раз-
вития геологических процессов, в том 
числе и негативных, особенно под воз-
действием строительства стали объек-
том пристального внимания инженеров-
геологов. 

Профессор николай яковлевич 
денИсов (1946-1966 годы) – один 
из крупнейших мировых ученых в об-
ласти грунтоведения. В его исследо-
ваниях, направленных на изучение 
природы прочности грунтов, оценку и 
прогнозирование строительных свойств                                                             
глинистых и песчаных грунтов, зало-
жен серьезный фундамент в современ-
ное изучение грунтов в основаниях со-
оружений. Именно «принцип Денисова» 
сейчас приобретает новое звучание, 
когда в инженерных изысканиях специ-
алисты оценивают свойства переотло-
женных грунтов, в частности, это грунты 
обратной засыпки, отвалов, «свалоч-
ные» и техногенно-загрязненные грун-
ты, «культурного слоя», покровные  
грунты.      

особо следует остановится на 
леониде дмитриевиче белом, ко-
торый заведовал кафедрой с 1967 
по 1983 год. 

90-летИе мгсу

юбИлей

 75 лет кафедре 
инженерной геологии и геоэкологии

75 лет со дня основания - значительная дата в жизни любого коллектива. она заставляет посмотреть на то, 
что сделано кафедрой, и наметить направления ее дальнейшего развития. важно отметить, что кафедра ин-
женерной геологии была открыта первой в строительных вузах нашей страны, да и первой среди технических 
университетов мира. Это утверждение ничуть не голословно, так как кафедра была создана одним из осново-
положников инженерной геологии – профессором И.в. Поповым для развития этой важнейшей науки о земле 
в строительстве. 

продолжение на стр. 11
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Под его руководством развива-
лись исследования в области мето-
дологии инженерно-геологических 
изысканий для гидротехнического,                                      
тепло - и атомно-энергетического 
строительства. Кафедрой выполня-
лись актуальные работы, связанные с 
обоснованием принципов сейсмиче-
ского районирования застраиваемых 
и застроенных территорий, методоло-
гии комплексных исследований грун-
тов полевыми методами. Л.Д. Белый 
создал в нашей стране систему ин-
женерных изысканий, внимание к ко-
торой сейчас исключительно велико, 
что обусловлено развитием высотного 
строительства, освоением подземно-
го пространства городов, возведением 
ответственных сооружений в сейсми-
чески активных регионах. Л.Д. Белому 
в годы Великой Отечественной войны, 
как крупному специалисту по гидроге-
ологии, было доверено руководство 
созданной по решению ГКО группой 
резервного водоснабжения Москвы с 
присвоением звания инженера третье-
го ранга. Работа этой группы не была 
до конца завершена, но первые глав-
ные научные разработки ею были вы-
полнены. Оказывается, Москва - один 
из крупнейших мегаполисов мира в 
числе немногих городов такого уровня 
- до сего времени не имеет системы 
резервного водоснабжения из подзем-
ных источников. В условиях разви-
вающегося экологического кризиса 
поверхностная гидросфера подверга-
ется активному техногенному загряз-
нению, а значит питьевое водоснаб-
жение требует значительных затрат 
на водоподготовку. Наличие водоза-
боров из подземных вод во многом 
их снижает, не говоря уже о возмож-
ных негативных последствиях для по-
верхностных вод различных «чрезвы-
чайных ситуаций». Это также одна из 
современных задач, которую необ-
ходимо решать, а идеи профессора                                           
Л.Д. Белого здесь могут быть исклю-
чительно полезными.

Профессор глеб александро-
вич ПаушкИн возглавил кафе-
дру в трудное время (1983-1998 
годы) и на его долю досталась ис-
ключительно сложная задача: во вре-
мя реформирования высшей школы, 
в период изменившегося экономи-
ческого и политического устройства 
страны сохранить кафедру и значи-
мость преподавания инженерной гео-
логии в высшей строительной школе.                                                              
Г.А. Паушкин был создателем первого 
в стране и в мире учебного инженерно-
геологического фильма об оползнях на 
волжских берегах. Это то, что сейчас 
активно развивается по новой совре-
менной информационной технологии и 
становится одним из главных учебно-
методических способов обучения.

ПрИорИтетные задачИ
Развитие дистанционного обу-

чения и углубление преподавания 
инженерной геологии и экологии с 
применением современных инфор-
мационных технологий становит-
ся одной из приоритетных задач ка-
федры.

С конца прошлого столетия на 
кафедре очень большое внимание 
стало уделяться экологическим,                                       
геоэкологическим вопросам при 
одновременном активном развитии 
научно-производственных задач в                                     
изысканиях для строительства в го-
родах, нормотворческой работе, экс-
пертизе. За последнее десятилетие 
на кафедре защищено 3 докторских и 
около 10 кандидатских диссертаций 
по геоэкологии и инженерной геоло-
гии. Все это потребовало серьезных 
усилий со стороны ученых кафедры, 
большой организационной работы.              

 Ученые кафедры приняли уча-
стие в десятках Международных на-
учных конференций самого высокого 
уровня, доклады наших специалистов 
неизменно вызывали живейший ин-
терес. Опубликованы только за эти 
несколько лет многие десятки ста-
тей, созданы новые учебники, учеб-
ные пособия, монографии и методи-
ческие разработки. 

В современных условиях при 
наличии трех докторов наук, око-
ло 20 кандидатов наук, при раз-
вивающейся аспирантуре и док-
торантуре кафедре инженерной 
геологии и геоэкологии МГСУ, став-
шего национальным исследователь-
ским университетом, вполне по си-
лам решать задачи региональной 
инженерной геологии, генетиче-
ского грунтоведения, инженерных                                                                    
изысканий, сейсмологии, гидро-
геологии, геоэкологии и экологии, 
безопасности жизнедеятельности; 
создания учебно-методического обе-
спечения и организации подготовки 
магистров по инженерным изыскани-
ям для строительства; использова-
ния современных информационных 
технологий в научных исследовани-
ях и учебном процессе.

 Можно много еще говорить о до-
стижениях. Что-то, вероятно, мною 
и не указано, следовало бы остано-
виться на недостатках. Но представ-
ляется, что потенциал кафедры ин-
женерной геологии и геоэкологии 
еще до конца не использован, и по-
этому поздравляю коллег, моих дру-
зей и соратников с юбилеем, желаю 
всем крепкого здоровья и успехов во 
всех начинаниях.

А. пОТАпОВ, заведующий                
кафедрой инженерной геологии и 

геоэкологии, д.т.н., профессор
Фото В. КОРОТИ ХИНА

Начало на стр. 10

90-летИе мгсу

 75 лет кафедре 
инженерной геологии и геоэкологии

юбИлей
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12 меЖдународная деятельность

Польские студенты в 
МГСУ

Повышение академической мобильности учащихся 
вуза - неотъемлемое условие развития НИУ МГСУ
Проректор по учебно-методической работе и международной деятельности в.И. гагин считает, что практика 

в зарубежных странах помогает студентам интегрироваться в международное образовательное пространство 
и получать передовые знания инновационного уровня. наши студенты за рубежом выступают на конференци-
ях и форумах, представляют свой вуз на международной научной арене. мы выводим студенческую науку на 
качественно новый европейский уровень. студенты, участвующие в зарубежных практиках, – перспективные 
ученые и потенциальный кадровый состав мгсу. мы надеемся, что в будущем они останутся работать в вузе 
и пополнят мгсу новыми знаниями и технологиями. 

Уникальные объекты 
Вроцлава 

Две недели практики во Вроцлав-
ском политехническом университете 
пролетели как одно мгновение.

А как все начиналось? Студенческий 
кампус, где мы проживали, находился 
рядом с Народным залом (Hala Stulecia, 
Hala Ludowa) – зрительно-спортивным 
залом, который в 2006 году был вне-
сен в список объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. За Залом столетия 
по выходным можно увидеть «Поющие 
фонтаны» - великолепное, незабыва-
емое шоу. 

Производственная практика для нас 
началась со знакомства с руководством 
университета и факультета, экскурсии 
по университету и лабораториям. А за-
тем - посещение строительных объек-
тов. Каждый из них уникален. Нашим 
куратором  был преподаватель Ярос-
лав Рубак. 

Первый объект – Музыкальный 
центр. Особенности строительства свя-
заны с тем, что возведение объекта 
ведется в исторической части города, 
буквально в нескольких метрах от со-
седних зданий.

Второй объект – высотное офисное 
здание, одно из высочайших в Европе. 
Основные работы уже завершены. Уро-
вень безопасности довольно высок – 
на последнем этаже, где велись рабо-
ты, не было ощущения высоты и страха. 
На этом уникальном объекте использо-
вались строительные леса и опалубка 
компании Peri.

Следующий объект – стадион. Он 
технологически сложный, кроме того, 
должен быть возведен к чемпионату 
«Евро-2012». Здесь также были исполь-
зованы строительные леса и опалубка 
компании Peri.

Компания Peri, которая занимает-
ся сопровождением уникальных и тех-
нологически сложных строительных 
объектов, организовала для нас двух-

дневный семинар. 
Лекции читали спе-
циалисты компании из 
Вроцлава и Варшавы. 
Практические занятия 
проходили непосред-
ственно на объекте – 
строительстве моста.

По окончании кур-
са обучения всем 
были выданы серти-
фикаты.

л. ГРИГОРьеВА,
руководитель 

группы

Группу польских студентов из Вроц-
лавского политехнического университе-
та, прибывших для прохождения произ-
водственной практики, мы встретили на 
вокзале и сразу поняли, что две неде-
ли практики пройдут невероятно инте-
ресно, весело и увлекательно!  

В первый день визита состоя-
лась официаль-
ная встреча с на-
чальником ОМС 
О.Б. Ляпидев-
ской, замести-
телем директора 
ИСА А.Н. Топи-
линым и руко-
водителем НТЦ                                  
Е.Н. Евсеевым. 
А.Н. Топилин по-
казал нашим го-
стям универ -
ситет, а также 
подробно озна-
комил их со стру-
ктурой ИСА. Одно из ярчайших впечат-
лений на польских студентов произвело 
посещение массажного кабинета, где 
они прошли пятнадцатиминутный курс 
релаксации. Польские друзья заверили 
нас, что нигде еще не встречали ана-
логов предоставления учебным заве-
дением таких услуг своим студентам, и 
теперь они будут настойчиво рекомен-
довать руководству Вроцлавского уни-
верситета  открыть подобный центр 
релаксации и психологической коор-
динации.

В рамках программы практики 
польские студенты посетили заво-
ды компании КNAUF, побывали на 
строительных площадках СУ-155, по-
смотрели уникальный горнолыжный 
центр в городе Красногорске. Так-
же была организована поездка в Ря-
зань с целью посещения  пяти заводов  
по производству теплоизоляционных,                                                    
гидроизоляционных и кровельных ма-
териалов и ознакомления с технологи-
ями  компании «ТехноНиколь». Нашей 
делегации был оказан прекрасный при-
ем, на каждом заводе проведены инте-
ресные экскурсии ведущими специа-
листами компании. После посещения 
заводов организатор практики, руко-
водитель Event-отдела «ТехноНиколь» 
С. Проселков любезно провел замеча-
тельную экскурсию по музею - усадьбе 
С. Есенина  «Константиново». 

Очень насыщенной была культурная 
программа по Москве. Мы постарались  
показать наш город польским друзьям 
с разных сторон, дать почувствовать  
многогранность Москвы. Студенты по-
бывали в Кремле, а весь центр Москвы 
в районе Красной площади они теперь 
знают почти с закрытыми глазами по-
сле многочисленных прогулок разны-
ми маршрутами. Также наши друзья из                                                                     
Вроцлава посетили выставочный центр 
«ВВЦ», музей-заповедник «Измайлово». 

Польские студенты были впечатле-
ны мемориалом Победы на Поклонной 
горе и Храмом Христа Спасителя. Ар-
бат стал одной из самых любимых ими 
улиц в Москве. Большое впечатление 
произвела на наших гостей и север-
ная столица.

 Хочется поблагодарить институт 
ИСА и международный отдел МГСУ за 
возможность участия в такой замеча-
тельной  студенческой программе!

 Н. СУдАКОВА, ИАФ-V

СТРАТеГИчеСКОе пАРТНеРСТВО
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меЖдународная деятельность

Технический университет Эйндховена и МГСУ

Этим летом мне представилась уни-
кальная возможность пройти производ-
ственную практику в Австрии. 

Я работала во второй по величине 
строительной компании Австрии Alpine 
Bau, которая занимается строительством 
различных объектов не только по всей 
стране, но и в Западной и Восточной Ев-
ропе. В Alpine множество различных от-
делов: высотного, мостового и дорожного 
строительства. Я работала в отделе же-
лезнодорожного строительства, главный 
офис которого находится в городе Линц, 
где я и жила. Работы было очень много, 
причем самой разнообразной: я помога-
ла в оформлении тендерных документов, 

ездила на стройки, работала над черте-
жами и календарными планами в AutoCad 
(на немецком языке). В свободное от ра-
боты время путешествовала по Австрии. 
Побывала в Вене, Зальцбурге, Инсбруке, 
ходила в горы. 

Благодаря этой практике я не толь-
ко получила богатейший опыт работы в 
иностранной фирме, но и познакомилась 
с передовыми технологиями в области 
строительства. Огромное спасибо всему 
коллективу отдела международных свя-
зей МГСУ за то, что он дарит такую воз-
можность для студентов!

М. беРГеР, пГС-V

Технический университет Эйндхове-
на был основан в 1956 году и в настоя-
щее время является одним из крупней-
ших технических вузов Нидерландов, в 
котором на 9 факультетах получают выс-
шее образование около 7000 студен-
тов. Самый крупный факультет TU/e – 
факультет архитектуры, строительства 
и планирования (АСП). На нем обучают-
ся около 1800 студентов. Нам была пре-
доставлена возможность ознакомить-
ся с ведущими кафедрами факультета, 
его мастерскими, лабораториями и би-
блиотеками.

Первый день завершился 
встречей с группой студенче-
ского актива, члены которого 
занимались организацией на-
шего пребывания в TU/e. Ве-
чер был посвящен воспомина-
ниям голландских студентов о 
своем пребывании в нашем 
университете в прошлом году. 
Нам показали фильм, снятый в 
МГСУ, и подарили сборник, по-
священный этому визиту.

Лекционная часть програм-
мы оказалась весьма обшир-
ной и включала в себя актуаль-
ные темы: «Реконструкция и 
реставрация памятников архи-
тектуры», «Рациональное рас-
ходование энергии в зданиях», «Пробле-
мы повышения долговечности зданий», 
«Умный дом», «Реновация, реконструк-
ция малоэтажных зданий». На одной из 
лекций нам был представлен архитек-
турный проект «Счастливая улица», раз-
работанный сотрудниками университе-
та и удостоенный премии на всемирной 
выставке в Шанхае в 2010 году.

Практические занятия начались с 
посещения двух грандиозных строек в 

Гааге - высотных зданий Министерства 
юстиции и Министерства иностранных 
дел, особенность которых состоит в 
том, что оба здания возводятся в слож-
ных условиях исключительно плотной 
городской застройки. Затем были: ги-
гантская строительная площадка метро-
политена в Амстердаме; строительство 
уникального гостиничного комплекса 
«Hotel City Inn»; одно из крупнейших 
достижений Голландии в области ги-
дротехнических сооружений – защит-
ное штормовое заграждение «Delta» 

в Роттердаме; гидротехнические со-
оружения в провинции Зеленд; завод 
сборных железобетонных конструкций, 
отличающийся потрясающей вообра-
жение прочностью получаемого бето-
на, высочайшей производительностью 
и качеством готовой продукции; стро-
ительство административного здания в 
городе Утрехт, имеющего необычайную 
архитектуру с декоративным «покрыва-
лом» из стекла.

В нашем плотном графике нашлось 
немного времени, чтобы посетить парк 
Мадуродам в Гааге, где собраны умень-
шенные копии основных достопримеча-
тельностей Нидерландов, а также озна-
комиться с архитектурой Амстердама с 
палубы речного трамвайчика, курсирую-
щего по многочисленным каналам и ре-
кам этого удивительного города.

Отдельно хочу сказать о наших ребя-
тах. Молодцы! Они проявляли огромный 
неподдельный интерес ко всему, о чем 
говорилось на лекциях, во время посе-

щения строительных площа-
док. Студенты не тушевались, 
проявляли эрудицию, показы-
вали свои глубокие специаль-
ные знания, которые они бу-
дут использовать в дипломных 
работах, а также в дальнейшей 
научной деятельности.

Руководители группы про-
вели переговоры с директором 
по образованию и начальником 
ОМС TU/e, в ходе которых на-
мечено продолжить сотрудни-
чество между нашими универ-
ситетами по уже традиционным 
направлениям.

Практика в Нидерландах 
дорога всем членам группы 
не только познавательной со-

ставляющей и культурной программой. 
Мы будем помнить искреннюю добро-
желательность наших голландских кол-
лег и студентов. Особая благодар-
ность и признательность  профессору 
факультета АСП Мартину Виссерсу, 
организовавшему наш визит.

О. ляпИдеВСКАя,
начальник ОМС

в сентябре группа наших студентов под руководством начальника омс о.б. ляпидевской и заместителя 
директора Иса а.н. топилина впервые посетила технический университет города Эйндховена (TU/e) в нидер-
ландах. студенты в. смирнов (Пгс-IV), м. стольников (Пгс-IV), с. оганесян (Пгс-IV), н. моисеева (Пгс-IV),   
к. Петухова (Пгс-IV), ю. войтенко (Пгс-IV), в. михайлов (гсс- IV), о. величко (гсс- IV), е. соболев (гсс-IV), 
Ф. гребенщиков (тЭс-III), в. медведев (тЭс-V) и е. гогоц (тЭс-V) проходили в TU/e производственную прак-
тику. Программа практики включала посещение лекций, семинаров, строительных объектов, а также участие 
в ознакомительных экскурсиях. общение нашей делегации с преподавателями, студентами, специалистами, 
экскурсоводами проходило на английском языке.

Передовые технологии Alpine Bau

СТРАТеГИчеСКОе пАРТНеРСТВО
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Студенты вуза охотно становятся 
членами профсоюза, продолжая тра-
дицию предыдущих поколений.  27-28 
ноября в «Бронницах» состоялась оче-
редная  выездная конференция, органи-
зованная для профоргов и студенческо-
го актива. Как обычно, большинство из 
них – поступившие в этом году студен-
ты, уже решившие принимать посиль-
ное участие в жизни вуза. На базе отды-
ха «Бронницы» они побывали впервые 
и впервые лично побеседовали с рек-
тором МГСУ В.И. Теличенко, задав ему 
интересующие их вопросы.  

На встрече со студентами в «Брон-
ницах» ректор МГСУ рассказал о соб-
ственном пути: как он пришел в вуз, 
как занимался научной деятельно-
стью и возглавил родное учебное за-
ведение. Первокурсники узнали мно-
го интересного о своем университете: 
о том, что МГСУ – головной вуз стра-
тегического партнерства и сообщества 
строительных учебных заведений стра-
ны; о деятельности АСВ, новом стату-
се НИУ. Ректор коснулся самых важных 
для студентов тем: учебы, общежитий, 
материальной помощи и досуга. Ре-
бята посылали письменные вопросы в 
президиум. Поднимались социальные 
и учебные темы, волнующие современ-
ную молодежь. 

Перед ребятами также выступили: 
председатель профсоюзного комите-
та Т.Г. Савкив; декан  факультета меж-
дународного образования О.Б. Гусева; 
заведующий кафедрой физвоспитания 
В.А. Никишкин. 

На следующий день студенты  посе-
тили секции, выбрав тему по собствен-
ному желанию. Газета «Строительные 
кадры» провела «круглый стол», посвя-
щенный массмедиа в МГСУ, и обрати-
лась к ребятам с просьбой активнее уча-
ствовать в создании информационного 
поля вуза, стать корреспондентами га-
зеты и телевидения МГСУ. 

Ребята в «Бронницах» рассужда-
ли не только о том, как сделать жизнь 
вуза насыщеннее, они знакомились, со-
бирались в команды  и выполняли раз-
личные задания. Это должно помочь им 
подружиться, научиться работать сооб-
ща,  выявить в себе лидерские качества. 
Во время проведения учебы студентам 
рассказали о корпоративных традициях 
вуза. Ребята взяли на себя ответствен-
ность перед своей группой и курсом: 

они будут сообщать студентам сведе-
ния о возможностях, предлагаемых уни-
верситетом и профсоюзным комитетом, 
а также помогать другим активно уча-
ствовать в жизни  МГСУ. 

Кто не видел городов «Золотого 
кольца», тот не видел России - с таким 
высказыванием, пожалуй, согласится 
каждый житель нашей страны. Невоз-
можно быть грамотным архитектором, 
не изучив наследия прошлого, как не-
возможно быть культурным человеком, 
не зная своих корней и истории. Рек-
торат МГСУ и профсоюзный комитет 
стараются  заинтересовать студентов-
строителей архитектурным и историче-
ским богатством российских областей. 

Этой осенью были продолжены тра-
диционные экскурсионные поездки сту-
дентов по «Золотому кольцу России»               
и так называемому малому «Серебря-
ному кольцу». Все 8 великих городов 
вошли в экскурсионную программу 
МГСУ, в которой приняло участие око-
ло 1000 человек. Интересными оказа-
лись и тематические однодневные экс-
курсии, знакомящие с малой родиной 
известных людей: Константиново, Тула. 
Деканаты факультетов с удовольствием 
отмечают, что заинтересованность сту-
дентов в таких поездках только растет. 
Самым активным, как и прежде, остает-
ся ИСА. Студенты ПГС и других факуль-
тетов посетили Ростов Великий, Углич 
и Мышкин, Тверь, Городню, Звениго-
род и Коломну.

Последней «предновогодней» по-
ездкой стало посещение Костромы  и 
Плеса. Кострома поразила всех пре-
красно сохранившимися памятниками 
старины и городской архитектурой на-
чала века. Удалось увидеть и жемчужи-
ну Костромы – Ипатьевский монастырь, 
узнать историю Ивана Сусанина  и ста-
новления российской государствен-
ности. Как подчеркивали студенты, 
многие факты были для них новыми. 
Экскурсоводы радовали ребят инте-
ресными фактами и рассказами о до-
стопримечательностях. 

Следующий день был посвящен по-
сещению Плеса  и музея И.И. Левитана. 
Здесь студенты задумались о важности 
получения образования – экскурсовод 
рассказал, как молодой Левитан «бил-
ся» за право учиться, как напряженно 
работал, голодал, и лишь позже к нему 

пришла всенародная слава. На многих 
этот рассказ произвел большое впе-
чатление, равно как и подлинники ра-
бот художника.

Когда я спросила первокурсниц, что 
впечатлило их в поездке больше всего, 
они, не сговариваясь, ответили: «Кра-
сота родного края, природа и архитек-
тура, слитые воедино».   

е.злОТНИКОВА

18-19 ноября в МГСУ прошли  тра-
диционные дни донора. Всего за два 
дня в этом благородном мероприятии 
приняли участие 339 человек – студен-
тов и сотрудников вуза. Бригадой стан-
ции переливания крови было собрано 
152 литра крови, что превысило весен-
ний показатель. 

Подготовку и проведение дней до-
нора взяли на себя ректорат, управле-
ние организации учебного процесса, 
деканаты факультетов, профсоюзный 
комитет университета, штаб граждан-
ской обороны, комиссия под руковод-
ством помощника проректора по УВР 
А.Д. Кудряша. Доноров в МГСУ тради-
ционно поощряют.    

Те, кто сдавали кровь впервые, по-
делились с нами своими впечатлени-
ями:

ольга кузнецова, ИаФ-I:
Я  с т а л а 

донором, по-
тому что мне 
было интерес-
но, как я пере-
несу это, смо-
гу ли давать 
свою кровь 
п о с т о я н н о .                                  
Я  понимаю, 
что помогаю 
другому чело-

веку. Приятно ощущать, что твоя кровь, 
возможно, спасет чью-то жизнь. Спер-
ва было страшно, немного опасалась 
боли, как оказалось, напрасно. Теперь 
думаю сдавать кровь не только в уни-
верситете, но и на станциях перелива-
ния, там в ней нуждаются постоянно.

егор Поскряков, мИас-I:
Для  меня 

это  был но -
вый опыт, я по-
шел сдавать 
кровь вместе 
с  др у з ь ями . 
Было интерес-
но посмотреть, 
как организо-
ван процесс в 
МГСУ. Теперь 
могу сказать, 
что на высшем 
уровне – все 
сотрудники различных подразделе-
ний участвовали в этом хорошем деле. 
Студент должен быть любознатель-
ным, социально активным, так что я 
ни минуты не сомневался  в том,  что 
приму участие в днях донора. 

Дни донора

пРОФСОюзНый КОМИТеТ МГСУ

По родному краю

Учеба в «Бронницах»
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В большом зале Всероссийской 
государственной библиотеки ино-
странной литературы имени М.И. Ру-
домино состоялся форум «Два века 
независимости Латинской Америки и 
Боливарианская революция», в кото-
ром участвовали Президент Болива-
рианской Республики Венесуэла Уго 
Чавес. Для участия в форуме была 
сформирована делегация студентов 
интерклуба МГСУ. На встрече при-
сутствовали представители дипло-
матического корпуса, аккредитован-
ного в Москве.

Мы имели уникальный шанс ви-
деть вблизи и слышать выдающе-
гося борца за свободу и незави-
симость народов Южной Америки, 
революционера-практика, ведущего 
народ своей страны по нелегкой до-
роге строительства социализма. Уго 
Чавес – из той породы титанов, ко-
торые всего себя отдают делу осво-
бождения человечества от ига импе-
риализма. Он – выдающийся оратор. 
Его выступление было насыщено ин-
тереснейшей информацией об исто-
рии российско-венесуэльских отно-
шений. 

 После отъезда Уго Чавеса декан 
факультета международного образо-

вания О.Б. Гусева, руководитель ин-
терклуба Е.Г. Соом и представители 
интерклуба поздравили с праздни-
ком двухсотлетия независимости  
Латинской Америки Евгения Лари-
на, д.и.н., специалиста по Латин-
ской Америке, заведующего центром 
латино-американских исследова-
ний Института всеобщей истории 
РАН и Кармен Бооркес, д.и.н., ав-
тора многих книг и статей, посвя-
щенных истории и философии Ла-
тинской Америки. 

Они с большим вниманием и ин-
тересом отнеслись к деятельно-
сти студентов по распространению 
принципов толерантности как осно-
вы для мирного сосуществования и 
развития диалога между представи-
телями разных культур и конфессий, 
соответствующим задачам, обозна-
ченным ЮНЕСКО перед мировым со-
обществом.

Итогом встречи стало подписа-
ние книг для МГСУ и достигнутое со-
гласие о визите в вуз с целью про-
ведения конференции, на которую 
Кармен Бооркес привезет свою но-
вую книгу. 

            С. СТОяНОВ, ГСХ-II

Вредные привычки – бич совре-
менного общества. Отдел по воспита-
тельной работе МГСУ постоянно ведет 
просветительскую работу в студенче-
ской среде и проводит специальные 
мероприятия. Недавно некоммерче-
ское образовательное учреждение 
«Психолого-педагогический институт 
воспитания» (НОУ «ППИВ») совместно 
с отделом по воспитательной работе 
организовали беседу о вреде алкоголя.  

Эта беседа – часть реализации про-
екта про профилактике злоупотребле-
ния алкоголем «Алкогольная грамота 
или DrinkIQ». Программа была разра-
ботана НОУ «ППИВ» в тесном сотрудни-
честве с Департаментом образования,  
Департаментом семейной и молодеж-
ной политики и Департаментом здра-
воохранения города Москвы и вузами 
столицы. Подобные беседы уже прош-
ли в ведущих столичных образователь-
ных учреждениях. 

Беседа со студентами МГСУ про-
ходила в формате интерактивного се-
минара на безвозмездной основе – 
данная программа благотворительный 
проект. Студентов на эту встречу при-
глашали в деканатах. Планируется, что 
мероприятие не будет одноразовым, 
подобные беседы будут повторяться, 
чтобы охватить как можно большую 
студенческую аудиторию. 

елена гусева, Пгс –IV:
Заместитель декана посоветовал 

нам посетить этот семинар. На семина-
ре нам дали интересную новую инфор-
мацию, многие факты были необыч-
ными. Например, о том, что на самом 
деле можно понижать градус алкоголя, 
чтобы выпить меньше, а ведь в России 
большинство придерживается обрат-
ного мнения. Удивило также, что су-
ществует норма потребления в неде-
лю, в месяц. Я сама не пью, но пошла 
на семинар с друзьями. Я мечтаю, что-
бы молодежь отказалась от злоупотре-
бления алкоголем и понимала все ко-
варство быстрого привыкания. 

14 декабря в зале Ученого совета 
МГСУ прошла Всероссийская конфе-
ренция с элементами научной школы 
для молодежи «Устойчивость, безо-
пасность и энергоресурсосбережение 
в современных архитектурных, кон-
структивных, технологических реше-
ниях и инженерных системах зданий 
и сооружений» в рамках Федераль-
ной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 годы. 
Конференция аккредитована Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере по программе «У.М.Н.И.К.»                                                          

подробности в следующем номере.

Факты И комментарИИ

Студенты слушали Уго Чавеса Мы – против 
алкоголя

«Строительные кадры»–победитель
конкурса «Москва молодежная 2010»

2 декабря в Центральном доме жур-
налистов состоялся второй Московский 
форум молодежных СМИ. В рамках это-
го мероприятия прошло подведение 
итогов конкурса студенческих и моло-
дежных изданий «Москва молодежная  
2010», а также выставка вузовских га-
зет и журналов ,в которой приняло уча-
стие более 200 изданий. Цель Фору-
ма - развитие взаимодействия между 
молодежной прессой и властью горо-
да Москвы. Его организаторами были: 
Государственное учреждение города 
Москвы «Центр правовой и информа-
ционной помощи молодежи «Выбор», 
Московская городская организация Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Российский союз молодежи», 
молодежные советы ЮАО и ЗАО горо-
да Москвы. 

Газета МГСУ «Строительные кадры» 
стала лауреатом конкурса вузовских га-
зет и журналов «Москва молодежная 
2010», победив  в специальной номи-
нации «За интересное освещение сту-
денческой жизни и социальных тем».

Научная школа 
для молодежи

чТО? Где? КОГдА?
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владимир николаевич теорИн, 
председатель совета ветеранов:                                              

- С высоты своих немалых лет я 
могу сказать, что, конечно же, встре-
ча Нового 1945 года стала для меня 
самой знаменательной. Этот праздник 
я помню в мельчайших подробностях, 
хотя ни елки, ни новогодних украше-
ний, естественно, не было. Мы встре-
тили 1945-й в танковом училище. Все 
загадали желание, чтобы быстрее 
окончилась война. Начальник учили-
ща собрал нас на плацу, поздравил и 
пообещал, что именно в этом году бу-
дет Победа. Был организован концерт 
художественной самодеятельности, 
пели, плясали и смеялись самозаб-
венно. В столовой накормили лучше, 
чем обычно: дали больше каши, и это 
был уже праздник. Никакого алкого-
ля не было, зато дали увольнительные 
и можно было прогуляться по городу. 
Атмосфера надежды царила во всех 
военных частях, к тому же мы окан-
чивали танковое училище. В первых 
числах февраля 1945 года я получил 
офицерское звание и меня назначи-
ли командиром легендарного Т-34. 
Мы сами должны были получить танк 
и прямо на нем, на железнодорож-
ной платформе, отправиться на За-
пад, все делалось очень быстро. До 
сих пор я вспоминаю этот Новый год 
в компании друзей по училищу как са-
мый счастливый.

светлана горкИна, аспирант I 
года обучения, кафедра Эус:

- Многие считают, что студенче-
ские годы – самые чудесные годы 

жизни и действительно это так. Са-
мый счастливый Новый год я встре-
тила со своими друзьями из универ-
ситета. Это было в прошлом году, 
когда мы учились на V курсе. Но-
вый год встречали у сокурсника, вся 
шумная компания знала друг друга 
по учебе и общественной деятель-
ности. Самый интересный момент: 
после боя курантов мы все друж-
но пели гимн МГСУ, который каждый 
уже за годы обучения запомнил наи-
зусть. Более веселого празднования 
Нового года у меня не было: атмос-
фера дружбы и единения, а также на-
стоящего веселья запомнилась мне 
навсегда. Говорят, как встретишь 
Новый год, так его и проведешь.                                                           
И это правда: я – аспирантка МГСУ и 
многие мои друзья тоже. 

генрих данилович баХраХ, вы-
пускник мИсИ имени куйбышева, 
строитель вилюйской гЭс:

- После окончания МИСИ я отпра-
вился на строительство Вилюйской 
ГЭС в первой восьмерке. Мы начали 
строить дома из шпал для рабочих-
строителей. Первый Новый год – 
1961-й, встреченный там, запомнил-
ся мне больше всего. Это был самый 
необычный праздник в моей жиз-
ни. Подготовка началась заранее, 
были сконструированы металличе-
ские сани и прикреплены к трактору 
С-180. Мы поехали в тундру за самой 
красивой елкой. Было минус пятьде-
сят градусов. В такую погоду хвоя 
может осыпаться от любого толчка. 

Первый удар топора принес неуда-
чу: елка начала осыпаться. Решили 
ее спилить и аккуратно поставить в 
«стакан» на санях. Санный поезд со 
стоящей вертикально елью двигался 
со скоростью 5 км в час. Как оказа-
лось позже, наше дерево не прохо-
дило в дверь. Строители – отчаян-
ные ребята, мы выставили раму и 
увеличили оконный проем, а потом 
внесли елку в зал клуба на руках. Не-
задолго до этого моя мама присла-
ла специальную новогоднюю посыл-
ку – в ней были воздушные шарики, 
флажки и звезда – все для украше-
ния зала. Новый год все встречали 
вместе и, несмотря на самый лютый 
мороз, вышли на улицу. Небо свети-
лось северным сиянием, которое за-
помнилось сильнее любого салюта, 
такую красоту невозможно забыть и 
такой Новый год тоже. 

любовь шИлова, сотрудник  
унИк: 

Встретить Новый год радостно 
и необычно мечтает каждый. А еще 
каждая девчонка мечтает стать до-
брой и веселой Снегурочкой, кото-
рая несет радость взрослым и детям. 
Новый год у меня всегда проходит 
по-разному. Однако одним из самых 
запоминающихся был тот, когда меня 
пригласили быть Снегурочкой на фа-
культете ГСС. Весь сказочный вечер 
пролетел в приятных хлопотах о го-
стях вечера, но и гости не остались 
в долгу, подарили мне свою лучшую 
благодарность - лучезарные улыбки 
и прекрасное настроение.
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с настуПаюЩИм 2011-м годом!

Самый лучший Новый год в моей жизни
как известно, под новый год сбываются все желания и мечты. Именно поэтому мы попросили студентов 

и сотрудников университета рассказать о том, какая встреча нового года им запомнилась больше всего и 
какой год стал для них самым знаменательным.  

блИц-ОпРОС


