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Сегодня не так много учебных заведений заботится о трудоустройстве 
своих студентов, однако старшекурсники и выпускники могут и хотят 
работать. Именно с этой целью в МГСУ ежегодно проводятся ярмарки 
вакансий, которые помогают потенциальным работодателям встре-
тить своих возможных сотрудников. 

11 апреля в МГСУ прошла очередная  ярмарка вакансий компаний 
строительного комплекса Москвы и Подмосковья, организованная ка-
дровым агентством университета «КАСКА». В ней приняли участие 45 
строительных компаний, среди которых были такие организации-ги-

ганты, как «Главмосстрой», «Мосводоканал», «Мосфундаментстрой», 
«Еврострой», «МонАрх» и многие другие. 

Дистанционное участие в ярмарке приняла организация из Санкт-
Петербурга ГК Хоссер. Если на ярмарке компания занималась под-
бором персонала точечно, то со следующего года руководство на-
мерено заключить с МГСУ долгосрочный договор на прохождение 
студентами летней практики в московском филиале.  

На стендах работодателей ребята могли заполнить анкеты, пооб-
щаться с начальниками отделов кадров, узнать, на какую должность 
и заработную плату они могут рассчитывать, а также договориться о 
возможном собеседовании или стажировке. 

Работодатели пришли с уже готовым списком вакансий и подбира-
ли персонал в соответствии с определенными направлениями под-
готовки будущего сотрудника. Студенты не двигались хаотично от 
стенда к стенду, а искали именно интересующего их работодателя. 
Особенность весенней ярмарки в том, что она рассчитана на студен-
тов III-IV курсов. Большинство из них хотят сначала устроиться на 
летнюю практику или стажировку, некоторые же ищут возможность 
сотрудничества на неполный рабочий день, чтобы совмещать работу 
и обучение.

С 12 по 14 марта в МГСУ проходил между-
народный семинар «Building Information 
Modeling» (BIM) – обмен данными с помо-
щью IFC».

Информационная модель здания/со-
оружения (BIM) – это «трехмерная модель» 
здания или другого строительного объекта, 
связанная с информационной базой дан-
ных, в которой каждому «элементу модели» 
можно присвоить дополнительные атрибуты. 
Особенность такого подхода заключается в 
том, что строительный объект проектируется 
фактически как единое целое из «элементов 
и стандартов». Изменение одного из его па-
раметров влечет за собой автоматическое 
изменение остальных связанных с ним пара-
метров и объектов, вплоть до чертежей, ви-

зуализаций, спецификаций и календарного 
графика.

В работе семинара приняли участие уче-
ные из Университета Атланты, Технического 
университета Берлина, Баухаус – универси-
тета Веймара, Рурского университета Боху-
ма, российские ученые из МГСУ, иностранные 
аспиранты из Российского университета 
дружбы народов, а также гости и студенты из 
других университетов и городов.

С приветственным словом на открытии 
семинара выступили ректор МГСУ В.И. Те-
личенко, первый проректор А.А. Волков, 
профессор Баухаус – университета Веймара 
Хейко Киршке и руководитель проектов Гер-
манского дома науки и инноваций в Москве 
Михаил Русаков. 

Во время семинара обсуждались послед-
ние достижения в области BIM-технологий. 
Участники поделились своим опытом и мне-
ниями. Например, было высказано пред-
ложение о переходе от BIM-модели к BKM 
(Building Knowledge Modeling). 

Немецкие ученые продемонстрировали 
примеры своих разработок. Были рассмо-
трены различные случаи использования 
BIM-технологии: в автоматизированном 
строительстве туннеля, при автоматизации 
моделирования инженерных систем, в энер-
гоэффективном проектировании зданий, в 
задачах качественной оценки зданий, для 
решения вопросов безопасности на строи-
тельной площадке, возможность совмещения 
технологий BIM и ГИС (геоинформационных 
систем). 

Для решения проблемы передачи данных 
между различными программами возможно 
применение технологии openBIM, которая 
позволяет всем участникам проектирования 
объединить проекты и различные представ-
ления зданий в согласованную модель. 

Для гостей МГСУ была проведена экс-
курсия в научные лаборатории НИИ строи-
тельных технологий и материалов, сектора 
испытаний строительных конструкций, науч-
но-исследовательского центра информаци-
онных систем и интеллектуальной автомати-
зации в строительстве. Семинар завершился 
за круглым столом, где участники определи-
ли дальнейшие пути развития данной тех-
нологии, потенциал исследований по BIM, а 
также перспективы сотрудничества. 

Новости

Число участников ярмарки вакансий 
вернулось на докризисный уровень 

Немецкие и российские ученые 
обсудили BIM-технологии

Елизавета Теличенко,  
Фото Алексея Чеботаря

Луиза Сукнева, помощник проректора
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Молодые ученые МГСУ приняли участие в 16-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», 
который проходил со 2 по 5 апреля в ЭкоЦентре «Сокольники». По итогам конкурса «Инновационный потенциал молодежи» семь разра-
боток университета получили награды. 

НаНоразмерНая добавка для пеНобе-
тоННой смеси – ГраН-при и серебряНая 
медаль 
анна Гришина, младший научный сотруд-
ник НоЦ «Нанотехнологии» 
Я представила разработку «Комплексная 
наноразмерная добавка для пенобетонной 
смеси». Добавка предназначена для повы-
шения устойчивости пенобетонной смеси 
при производстве пенобетонов, а также уве-
личения прочности, морозостойкости, паро-
проницаемости, снижения усадки и сорбци-
онной влажности пенобетонов. Разработка 
выполнена на актуальную тему, имеет зна-
чимый технико-экономический эффект, от-
личается оригинальностью и эффективно-
стью решения. Жюри выставки присудило 
нам Гран-при за лучший проект в области 
нанотехнологии и серебряную медаль в на-
правлении «Строительство и строительные 
материалы».

сухие смеси, которые Не пылят, –  
золотая медаль 
сергей Нефедов, заведующий лаборатори-
ей строительных композитов, растворов и 
бетонов, александр веденин, старший на-
учный сотрудник Нии смит, а.п. пустовгар, 
руководитель Нии смит
На выставке мы представили проект «Ком-
позиция супрессивного средства для пода-
вления пыли сухих строительных смесей» 
и получили золотую медаль. Мы затронули 
важный вопрос – экологичности при про-
ведении отделочных и строительных работ. 
В настоящее время резко возросли требо-
вания к безопасности строительных работ, 
и эта тенденция продолжится. В будущем 

средства, понижающие пылеобразование су-
хих строительных смесей (ССС), будут играть 
существенную роль при снижении опасно-
сти заболевания силикозом и другими про-
фессиональными болезнями, возникающими 
при контакте с пылью кварц- и цементсо-
держащих строительных материалов. Строи-

тельные смеси с супрессивными средствами 
пылеподавления (супрессантами пыли) яв-
ляются эффективной альтернативой обыч-
ным ССС, так как снижают пылеобразование 
до 20 раз. К сожалению, в нашей стране к 
здоровью рабочих относятся не слишком-то 
внимательно, но ситуация меняется. К тому 
же при выполнении строительных работ сво-
ими силами человек всегда думает о том, не 
повлияет ли это на его самочувствие. 

В нашей разработке много инновацион-
ных подходов. Например, в отличие от ап-
паратных средств борьбы с запыленностью 
рабочей зоны на строительной площадке 
(устройств и систем аспирации), которые 
требуют значительных инвестиций и энер-
гозатрат, включение супрессивных средств  
подавления пыли в состав ССС в процессе 
их производства более энергоэффективно, 
так как из-за малых расходов (0,5 – 1,5% 
вес.) оно не приводит к дополнительным 
существенным затратам ресурсов. Стоит от-
метить, что с апреля этого года ООО «ТД «Экс 

Морэ» ТМ Perfekta начинает промышленный 
выпуск и реализацию экологически чистых 
не пылящих ССС «Green Line» с применени-
ем разработанного НИИ СМиТ супрессивного 
средства подавления пыли. Это свидетель-
ствуют об актуальности данной разработки 
и востребованности в промышленности, так 
что жюри не могло не отметить ее.
высокопрочНый леГкий бетоН –  
броНзовая медаль
александр иноземцев, аспирант кафедры 
тввиб, инженер-испытатель НоЦ «Нано-
технологии» 

Мы представляли проект, посвященный 
разработке составов высокопрочных лег-
ких бетонов для жилищного и специального 
строительства, который является предметом 
моей диссертационной работы. Экспертам и 
посетителям выставки мы озвучили основ-
ные результаты почти трехлетней работы.  

Разработанные составы высокопрочного 
легкого бетона позволяют получать материал 
с почти вдвое меньшей средней плотностью, 
чем традиционные тяжелые бетоны, сохра-
няя прочностные характеристики. Изделия 
из предлагаемого бетона являются легки-
ми, прочными и теплыми элементами кон-
струкций здания. Такое сочетание свойств 
позволяет существенно расширить область 
применения легких бетонов, использовать 
их в качестве конструкционного материала 
в промышленном и гражданском строитель-
стве. Высокопрочный легкий бетон является 
энергоэффективным материалом (и это было 
отмечено жюри), обеспечивающим эконо-
мию энергоресурсов как на стадии проек-
тирования и строительства, так и в процессе 
эксплуатации строительного объекта.

Наш проект вызвал немалый интерес, что 
объясняется перспективностью применения 
предлагаемого материала. Участники Салона 
из Украины и Казахстана обозначили инте-
рес к совместной разработке и внедрению 
нашего бетона в своих регионах.

Жюри конкурса отметило нашу работу 
бронзовой медалью, что является менее 
удачным достижением по сравнению с вы-
ставкой «Expopriority-2012». Но все же 
результаты обеих выставок подтверждают 
правильность выбранного направления ис-
следований и заставляют с новыми силами 
и энтузиазмом продолжить работу по со-
вершенствованию нашей разработки, сделав 
работу над ошибками.

Новости

Гран-при и 7 медалей – результат 
участия наших ученых в «Архимед-2013»

Елена Злотникова

О других интересных разработках, 
победивших в конкурсе, читайте в 
следующем номере газеты.

Анна Гришина
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Современное строительство непрерывно по-
вышает требования по комфортности, энер-
гоэффективности и безопасности зданий. В 
этом году фирма КНАУФ празднует юбилей 
– 20 лет присутствия на строительном рынке 
России. Развитие производства и внедрение 
продукции КНАУФ на строительных объектах 
проходило планомерно, именно благодаря 
этой компании стали столь популярны эко-
логичные стройматериалы на основе гипса, 
а мы приобрели большую свободу в плани-
ровке помещений. В оборот вошли такие 
понятия, как «сухое строительство», «ком-
плектная система». Все это положительно 
повлияло на качество строительства, а также 
декорирования помещений и внутренних 
пространств и фасадов. 

Внедрение комплектных систем требу-
ет: системообразующего материала (для  
КНАУФ такими материалами являются, 
прежде всего, гипсокартонные и гипсово-
локнистые листы, их модификации и не-
которые другие материалы); технической 
документации, которая жестко регламенти-
рует требования к материалам и способам 
их применения; фирменного инструмента, 
обеспечивающего высокое качество и про-
изводительность при выполнении работ; 
создания учебных центров для  массовой 
подготовки специалистов, владеющих навы-
ками применения технологий КНАУФ. 

Благодаря усилиям КНАУФ в учебные пла-
ны строительных вузов были введены раз-
делы, посвященные комплектным системам. 
КНАУФ – хороший партнер и попечитель на-
шего вуза. Фирма активно участвует в работе 
университета и проведении научных иссле-
дований. 

рука об руку

В 2012 году при институте строительства 
и архитектуры МГСУ была открыта спе-
циализированная учебная лаборатория 
«МГСУ-КНАУФ». В настоящее время занятия 
в лаборатории включены в учебный процесс 
студентов IV курса. Более 40 студентов – 
технологов осваивают практические навыки 
применения комплектных систем, внутрен-
них стен и перегородок, подвесных потол-
ков, полов сухой сборки.

15 марта семинар для студентов нашего 
вуза провел заместитель генерального ди-
ректора по техническому развитию фирмы 
КНАУФ А.И. Палиев, который наглядно рас-
сказал о масштабах деятельности фирмы в 
области производства и применения мате-
риалов, подготовки специалистов и вкладе 
в издательскую деятельность, организацию 
конференций, восстановления памятников 
культурного наследия.

С приветственным словом к участникам 
занятий обратился заведующий лаборато-
рией «МГСУ-КНАУФ» А.Ф. Бурьянов, кото-
рый подчеркнул уникальную возможность 
для студентов МГСУ получить навыки рабо-
ты с профессиональным инструментом при 
монтаже внутренних перегородок и под-
весных потолков. О вопросах, связанных с 
обеспечением комфортных условий работы 
и проживания за счет комплектных систем 
КНАУФ, рассказал заведующий кафедрой 
технологии отделочных и изоляционных 
материалов Б.М. Румянцев. Он показал, что 
системы КНАУФ имеют несравненно боль-
шие возможности создания акустического 

комфорта, пожарной безопасности, эколо-
гической чистоты помещений по сравнению 
с традиционными материалами, рассказал 
о тенденциях создания новых материалов 
для мультикомфортного строительства. При-
сутствующие на занятиях студенты имели 
возможность познакомиться с основными 
видами профессионального инструмента и 
применить его в действии. В этом им помогал 
учебный мастер, профессионал высочайшего 
уровня А.П. Климкин. Уровень приобщения 
особенно ярко подчеркивала реакции сту-
дентов на профессиональную терминологию 
– пила прокалывающая («лисий хвост»), ре-
зак большой, фреза для розеточных отвер-
стий, рубанок кромочный и другие термины. 
Занятия выявили большой интерес со сторо-
ны студентов, которые охотно выполняли все 
указания мастера, что неудивительно – это 
поможет им в жизни, а некоторые призна-
вались, что и в ремонте собственного дома 
или дачи. Особенную активность в части 
практической работы следует отметить со 
стороны Анастасии Химич, Татьяны Карасик, 
Екатерины Сучковой и других студенток. По 
итогам занятий студенты – технологи получат 
сертификаты учебного центра фирмы КНАУФ, 
которые, несомненно, окажут им добрую ус-
лугу в дальнейшей работе. 

кНауФ собирает спеЦиалистов

3-4 апреля впервые прошли «Дни КНАУФ: 
Мировой опыт. 20 лет в России». Крупней-
ший мировой производитель строительных 
материалов организовал на своей производ-
ственной площадке в Красногорске форум с 
участием российских и зарубежных архитек-
торов, строителей, представителей бизнеса, 
науки, общественных организаций. В рамках 
деловой программы форума состоялся семи-
нар «Производство и применение строитель-
ных материалов на основе гипса», в котором 
приняли участие более 100 студентов, аспи-
рантов и преподавателей МГСУ. С огромным 
интересом они выслушали сообщения глав-
ного редактора журналов «Строительные 
материалы» и «Жилищное строительство»  
Е.И. Юмашевой, исполнительного дирек-
тора Российской гипсовой ассоциации  
А.Ф. Бурьянова, руководителя отдела учеб-
ных программ Академии КНАУФ Е.В. Пари-
ковой, ведущего эксперта фирмы КНАУФ 
В.Г. Бортникова. После дискуссии и обмена 
вопросами-ответами состоялась производ-
ственная экскурсия по одному из лучших 
предприятий компании КНАУФ. Участники 
семинара также смогли ознакомиться с вы-
ставкой, принять участие в круглых столах, 
развлекательных программах  и отведать 
вкусных немецких колбасок.

стройки

МГСУ-КНАУФ – сотрудничество 
продолжается

Елена Злотникова
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Не так давно в административном здании 
МГСУ заработал необычный лифт – крайний 
правый в холле, где располагаются грузовые 
лифты. Он оснащен режимом для перевозки 
пожарных подразделений. Его грузоподъем-
ность –  1275 килограммов. Наличие такого 
лифта желательно для высотных зданий по 
требованиям пожарной безопасности.  

Режим позволяет в кратчайшие сроки до-
стигнуть этажа пожара, доставить к очагу 
пожара необходимое оборудование и при 
необходимости эвакуировать пострадавших 
людей. Лифт оснащен люком в крыше для 
самостоятельной эвакуации пожарных в слу-
чае остановки.  

Особый режим включается специальными 
ключами, хранящимися у охраны и выдающи-
мися только пожарным подразделениям. 

Для того чтобы провести установку лифта, 
пришлось провести большие работы по пере-
стройке шахты и повышению огнестойкости 
конструкций. Фасадные окна, выходящие 
внутрь шахты, были заложены негорючими 
материалами.  

Во время последних пожарно-тактических 
учений новый лифт прошел первые серьез-
ные испытания. Специалисты университета 
продемонстрировали  работникам МЧС пра-
вила пользования этим лифтом во всех ре-
жимах. 

В Попечительский совет МГСУ входят крупнейшие компании, заре-
комендовавшие себя на строительном рынке и ставшие флагманами 
бизнеса. Сегодня мы расскажем о Группе Компаний ПИК – одной из 
крупнейших девелоперских структур в нашей стране. За годы работы 
Группа накопила значительный портфель проектов квартальной за-
стройки и сформировала пул собственных производственных пред-
приятий в сфере индустриального домостроения.

ГК ПИК – один из активных и действенных членов Попечительско-
го совета МГСУ. Группа отзывается на все призывы и инициативы. 
Компания принимала участие в ремонте корпуса поточных аудито-
рий – знаменитой «Ромашки» – в 2012 году, сотрудничает с кадровым 
агентством «КАСКА» и ежегодно запрашивает большое количество 
студентов и выпускников для прохождения практики и последующе-
го трудоустройства. 

пик сеГодНя 
Приоритетное направление деятельности Группы – строительство и 
реализация современного, качественного и в тоже время доступного 
жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального до-
мостроения. С начала деятельности Группа Компаний ПИК построила 
около 13 миллионов квадратных метров жилой недвижимости (бо-
лее 200 тысяч квартир), в том числе, 1,3 миллиона квадратных метров 
(более 20 тысяч квартир) в  2012 году. Темпы строительства наращи-
ваются ежегодно, а следовательно, компании нужны молодые специ-
алисты. Проекты Группы Компаний ПИК расположены в Москве, Мо-
сковской области, а также в целом ряде динамично развивающихся 
регионов России. В частности, у Группы есть большой опыт реализа-
ции проектов в Ростовской и Калужской областях, Ярославле, Ниж-
нем Новгороде, Калининграде, Новороссийске, Перми, Омске.

2012 Год – Год Новых достижеНий 
Группа Компаний ПИК не стоит на месте и пристально следит за до-
стижениями в сфере строительства и строительной науки. В 2012 году 

Группа запустила новую программу «ПИК_2.0 ВАЖНО ВСЁ», направ-
ленную на всестороннее улучшение качества проектов, в том числе 
внедрение современных технологий и инноваций в строительстве, 
создание качественной коммерческой и социальной инфраструктуры 
микрорайонов, повышение уровня удовлетворенности клиентов ра-
ботой управляющей компании по эксплуатации жилья. 

Важным направлением для Группы является и социальное строи-
тельство. Летом 2012 года в ЖК «Ярославский» в Мытищах Компания 
открыла сразу два социально важных объекта – детский сад «Бура-
тино» на 250 мест и самую большую и современную школу в Москов-
ской области с двумя бассейнами, открытым стадионом со специ-
альным покрытием, спортивным и актовым залами, оборудованными 
по последнему слову техники. В Москве в ЖК «Аннинский» Группа 
построила первый в России детский сад, полностью адаптированный 
для детей с ограниченными возможностями. В дошкольном учрежде-
нии созданы все условия для комфортного пребывания детей-инва-
лидов и их интеграции в образовательный процесс. 

Компания ввела в эксплуатацию жилой дом на 3-ей Крестьян-
ской улице в Мытищах для обманутых другими недобросовестными 
застройщиками дольщиков. В итоге 328 семей получили ключи от 
долгожданных квартир. В целом, Группа Компаний ПИК участвует в 
решении проблем  обманутых дольщиков еще с 2005 года. На сегод-
няшний день Группа завершила строительство более 20 жилых домов 
для нескольких тысяч семей. В общей сложности компания передала 
обманутым дольщикам около 3 тысяч квартир.

Новое На российском рыНке
В этом году, следуя мировым тенденциям и по примеру некоторых 
европейских стран, компанией были предложены новые продукты 
на российском рынке недвижимости и в разных ценовых сегментах 
– квартиры с дизайном от застройщика и частично меблированные 
квартиры. Покупатели могут выбрать несколько вариантов стилисти-
ческих решений, адаптированных под конкретную планировку поме-
щения. Пилотный проект компании стартовал в одном из корпусов 
ЖК «Новокуркино» в Химках и в двух корпусах в ЖК «Ярославский» 
в Мытищах. 

Также в 2012 году Группа Компаний ПИК успешно запустила еще 
один новый продукт «ПИК Ритейл» – программу централизованной 
аренды коммерческих помещений в жилых микрорайонах, возво-
димых Группой. Данное направление позволит создать для жителей 
комфортную инфраструктуру в шаговой доступности, в которую во-
йдут все необходимые элементы коммерческого и социального на-
значения.

Новый лифт увеличивает шансы на 
спасение при пожаре

Высокий ПИК

стройки
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Поколение ученых 60-70-х годов иначе, как научной интеллигенцией, 
назвать нельзя. Одним из ярких представителей был Юрий Борисович 
Монфред, чье имя неразрывно связано с зарождением и становлени-
ем крупнопанельного домостроения в СССР. Он являлся создателем 
научной школы в области экономики и организации крупнопанель-
ного жилищного строительства, управления качеством строительной 
продукции. С 1975 по 1986 год он возглавлял кафедру экономики и 
организации строительства МИСИ. 

27 марта в МГСУ состоялась Международная конференция – на-
учные чтения, посвященные 100-летию этого выдающегося ученого. 

На пленарном заседании ректор МГСУ В.И. Теличенко рассказал, 
что ему посчастливилось тесно общаться с Юрием Борисовичем, ко-
торый был оппонентом на защите его докторской диссертации. «Ав-
торитет Монфреда был просто безграничен. Молодые соискатели и 
преподаватели тянулись к нему, он обладал огромными знаниями в 
области прикладных наук, а также культуры, старался просвещать и 
воспитывать всех, кто оказывался рядом. Сейчас вуз старается вы-
полнять такую же задачу воспитания достойных продолжателей на-
шего дела», – отметил ректор МГСУ. 

После пленарного заседания были проведены заседания трех на-
учных секций, на которых заслушаны 27 докладов.

На секции «Конкурентоспособность и качество, как важнейшие 
факторы эффективного функционирования строительного комплек-
са» (председатель секции – профессор И.Г. Лукманова) выступили 
12 докладчиков.

Профессор Н.Ю. Яськова  раскрыла сущность качественных из-
менений городской среды в контексте обеспечения ее конкурен-
тоспособности и инвестиционной привлекательности, требующих 
институциональных преобразований и инструментария по типу 
«бридж-фондирования».

Доцент Д.Н. Силка отметил, что в современных нестабильных эко-
номических условиях требования к повышению конкурентоспособ-

ности строительных предприятий остаются крайне высокими. Для 
обеспечения повышения конкурентоспособности в строительстве 
рассматриваются экономические интересы как центральная катего-
рия в основе устойчивого развития.

Докторант кафедры, доцент С.С. Уварова рассказала о предлага-
емой ею методике планирования и реализации экономических из-
менений путем внедрения государственно-частного партнерства в 
отрасли дорожного строительства. Обосновано влияние качества 
дорожных объектов на целесообразность реализации проекта на ос-
нове ГЧП.

На секции  «Повышение качества управления недвижимостью и 
городским хозяйством»  (председатель секции – профессор П.Г. Гра-
бовый) были заслушаны 8 выступлений.

Докторант кафедры ОСУН, доцент Е.А. Солнцев отметил, что на се-
годняшний день масштабы строительства значительно выросли и за-
частую вышли на территории, находящиеся за пределами города и не 
имеющие необходимых коммуникаций. Актуальными вопросами раз-
вития жилищного строительства являются: необходимость снятия ад-
министративных барьеров в жилищном строительстве на стадии вхо-
да в инвестиционные проекты; подготовка и проведение земельных 
аукционов под все виды застройки территорий; уменьшение сроков 
предоставления земельных участков под комплексную жилищную за-
стройку в городских поселениях на основе эффективной реализации 
функций муниципального земельного девелопмента.

На секции «Информационные системы и технологии, обеспечи-
вающие повышение эффективности и качества деятельности стро-
ительных предприятий» (председатель – профессор С.Н. Петрова) 
были заслушаны 7 докладов.

Наибольший интерес вызвал доклад крупного специалиста в обла-
сти информационных систем профессора Н.И. Ильина, посвященный 
созданию и внедрению ситуационных центров (СЦ), которые сегодня 
создаются и функционируют на всех уровнях управления, начиная от 
руководителей компаний и министерств до федеральных органов го-
сударственной власти. Конечной целью создания СЦ является повы-
шение эффективности и качества управленческих решений,  предот-
вращение и устранение кризисных и чрезвычайных ситуаций. На его 
основе может быть обеспечена информационно-аналитическая под-
держка процедур и процессов, позволяющих  оперативно анализи-
ровать, моделировать, прогнозировать сценарии развития ситуации 
и динамично вырабатывать эффективные решения. Докладчик под-
робно остановился на рассмотрении и анализе современных систем 
визуализации, которые позволяют предоставлять большие объемы 
информации, приходящие из различных источников в виде много-
оконного интерфейса, что позволяет полномасштабно, оперативно и 
объективно оценивать сложившуюся ситуацию.

Основным был доклад доцента С.Н. Петровой «Качественное 
управление строительной организацией – основа повышения ее 
конкурентоспособности», в котором была сделана попытка дать 
комплексное представление о системе и методах управления стро-
ительными организациями на основе международных стандартов и 
типовых технологий качественного управления. Современный ме-
ханизм регулирования рынков, соответствующий требованиям ВТО, 
строится на основе использования этих стандартов, поэтому очень 
важно знать требования этих стандартов и место их использования в 
системе управления организацией.

Доклад доцента Н.А. Иванова был посвящен обсуждению пробле-
мы принятия решений, возникающих при выборе корректирующих и 
предупреждающих действий в СМК строительных организаций. При 
этом он отметил, что  процесс принятия решения в области управ-
ления качеством обладает рядом специфических особенностей. Это 
обстоятельство потребовало создания специального механизма, ко-
торый подробно был изложен в докладе.

О современных информационных технологиях, используемых в 
проектно-изыскательских организациях, и о том, как они влияют на 
качество проектной продукции аргументированно, на конкретных 

Наука и иННовации

Конференция, посвященная 
человеку, который двигал дома

Юрий Борисович Монфред
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Инесса Лукманова, заведующая кафедрой ЭУС 
Валерия Луговая, доцент кафедры ЭУС

дом переехал 

сейчас  уже не все помнят стихотворение агнии барто 
«дом переехал», а в советское время оно было очень по-
пулярно, ведь дома в центре москвы действительно дви-
гались и переезжали. и самое непосредственное участие в 
этом принимал Юрий борисович монфред. в 1937 году на-
чалась реконструкция улицы Горького (до революции и сей-
час – тверской). при расширении проезжей части пришлось 
передвинуть несколько домов. Ю.б. монфред участвовал в 
передвижке здания моссовета. его двигали, не прекращая 
работу ни на один день. впоследствии, в 1998 году вышла 
в свет книга Ю.б. монфреда «дом переехал», отразившая 
этот опыт. 

в 60-70 годы лаборатория ЦНииЭп жилища под руковод-
ством Ю.б. монфреда разработала и внедрила несколько 
технологий изготовления крупногабаритных железобетон-
ных изделий и курировала все заводы крупнопанельного 
домостроения в союзе. в москве, санкт-петербурге, мин-
ске, вильнюсе, харькове, Фергане, ташкенте, Новосибир-
ске, иркутске, Новокузнецке и других городах до сих пор 
эксплуатируются дома, построенные по этому методу.

во время великой отечественной войны Юрий борисович 
был направлен на строительство укреплений под смолен-
ском, потом в москву на укрепрайон  левобережная-лиа-
нозово. с декабря 1941 года был помощником командира 
отряда по спасению и эвакуации танков с поля боя. отряд 
вернул в строй более 700 военных машин.  

в общении с коллегами Юрий борисович был очень про-
стым и душевным человеком. заведующая кафедрой Эус 
и.Г. лукманова вспомнила, как в его скромную квартирку, 
где самая большая комната была не более 20 метров, на-
бивалось по 30 человек из вуза. приглашал он всех и к себе 
на дачу. 

Юрий борисович был многогранной личностью – любил 
походы, особенно водные, имел лодку с парусом, которую 
шутя называл яхтой. он был строгим рецензентом, но ла-
сковым и внимательным педагогом. все ученики и колле-
ги вспоминают о нем с теплотой и на пленарном заседании 
конференции говорили, что не смогут забыть этого «золо-
того» человека и его уроки как научные, так и жизненные.

примерах рассказал доцент К.В. Постнов. Важную для участников 
конференции информацию содержал доклад доцента Ф.К. Клашано-
ва, посвященный повышению качества подготовки бакалавров. Разра-
ботанная автором математическая модель  позволяет оптимизировать 
общеобразовательные программы по подготовке бакалавров с учетом 
ее структуры в части дисциплин и времени их изучения, а также при-
вести содержание дисциплин в соответствие с требуемыми компетен-
циями.

При подведении итогов работы секции были сделаны выводы о 
том, что, несмотря на значительные достижения,  целенаправленная 
работа по созданию и совершенствованию информационных систем и 
технологий должна продолжаться и расширяться. 

По окончании проведения трех секций в зале заседаний Ученого 
совета был организован круглый стол, на котором, в том числе, было 
запланировано провести  в 2018 году научные чтения, посвященные 
105-летию Ю.Б. Монфреда.

К конференции было приурочено открытие экспозиции, посвя-
щенной 100-летию Ю.Б. Монфреда в музее МГСУ, где представлены 
его личные вещи, рукописи, учебники, литературные произведения, 
альбомы фотографий из многочисленных поездок по рекам России и 
многое другое. Была издана и брошюра из серии «Наши юбиляры» 
с воспоминаниями его учеников. Все участники получили сборники 
трудов конференции.

Наука и иННовации
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– кирилл, что для тебя стало решающим в 
выборе мГсу?

– О существовании этого университета я 
имел представление еще задолго до того, как 
встал вопрос о выборе будущей профессии, 
так как выпускниками МГСУ были многие чле-
ны моей семьи, начиная с дедушки и заканчи-
вая старшим братом. В наши дни техническое 
образование менее популярно, чем гумани-
тарное, а значит, специалисты в этой области 
будут востребованы. Такой простой расчет и 
сыграл решающую роль. 

– конечно, всем студентам особенно 
запоминается их первый учебный день. 
столько новых впечатлений разом! а чем 

тебе запомнился твой первый день в уни-
верситете?

– Уже в первый день со мной приключи-
лась небольшая история. Сначала все шло 
по плану: приветствие ректора МГСУ Вале-
рия Ивановича Теличенко, затем линейка, 
напутствие преподавателей… Однако в мо-
мент, когда мы узнали, кто в какой группе, я 
понял, что оказался зачисленным на другой 
профиль. Пришлось побегать, прежде чем 
меня все-таки перевели на гидротехническое 
строительство. Зато я в первый же день по-
знакомился со всеми в нашем учебном цен-
тре.

– Наверное, одна из самых сложных ве-
щей в начале года – освоиться в универ-
ситетской среде, влиться в коллектив и в 
учебный процесс, который, безусловно, 
отличается от школьного. удалось ли тебе 
быстро справиться с этими проблемами? 
какие предметы тебе стали особенно инте-
ресны, а с какими были проблемы?

– По жизни я экстраверт, так что находить 
контакт с новыми людьми для меня не со-
ставляет особого труда. А вот с учебой было, 
конечно, сложнее. Трудности возникли бук-
вально сразу с физикой. Предмет и сам по 
себе тяжелый. Добавим к этому университет-
ский уровень, и мы получим огромную базу 
знаний, зачастую непосильную для усвоения 
сразу. А вот геология и химия меня привлек-
ли с первого дня по большей части из-за по-
строения занятий, благодаря которому эти 
предметы стали интересны. Ну и конечно, 
нельзя не уделять должного внимания  про-
филирующему предмету – введению в гидро-
технику. Пожалуй, это один из тех предметов, 
на которых я узнаю для себя что-то новое 
практически постоянно. 

– однако сейчас на дворе уже второй се-
местр, и ты, как я понимаю, благополучно 
справился с первой сессией. расскажи, как 
ты прошел свое «крещение», что было наи-

более трудным? 
– Вначале казалось, что времени еще пол-

но, и я всегда успею подготовиться. Но де-
кабрь подкрался незаметно, и первая сессия 
мне действительно запомнится надолго. Но 
все оказалось не так страшно, как казалось. 
На мой взгляд, экзамены были даже легче за-
четов. Я понял, что нужно работать стабиль-
но в течение всего семестра, тогда проблем 
не будет.  

– был ли у тебя опыт участия в студенче-
ских мероприятиях?

– Мне приходилось участвовать в посвяще-
нии в студенты ИГЭС, где наша группа заняла 
первое место. Также я принимал участие в 
творческом конкурсе «Студенческая осень», 
где мы показывали собственный фильм под 
названием «Мама, я студент!» Его автором 
был староста нашей группы Андрей Рогозин. 
Наша команда заняла I место в номинации 
«Лучшее авторское произведение». Сейчас 
же самым ожидаемым событием является 
практика, которая будет проходить с 30 апре-
ля по 10 мая.

– такая долгая практика – это должно 
быть что-то грандиозное. можешь расска-
зать подробнее, как именно она будет про-
ходить? слышал ли ты о ней раньше? 

– Конечно, я наслышан о ней. Ее прохо-
дили как мои родители, так и мой брат. Мы 
пойдем на теплоходе по Волге, осматривая 
встречающиеся гидротехнические соору-
жения, на примере которых мы увидим как, 
собственно, все, что мы изучали весь год в те-
ории, выглядит на практике. Мне кажется, это 
прекрасная возможность представить себе 
свою профессию в реальности. Вся наша 
группа с нетерпением ждет этой поездки. Ну, 
а воспоминания родственников и коммен-
тарии старшекурсников только подогревают 
интерес и заставляют мысленно приближать 
эти майские деньки.

молодежНая орбита

Заканчивается подведение итогов IX откры-
того всероссийского конкурса «Лучшая сту-
денческая дипломная работа в области мар-
кетинга». В нем принимают участие студенты 
бывшей МГАКХиС (которая присоединяется 
к МГСУ в качестве структурного подразделе-
ния). 

Конкурс инициирован Гильдией маркето-
логов, его главный организатор – факультет 
маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, УМО ву-
зов России по образованию в области ком-
мерции, маркетинга и рекламы, а также ком-
пания «Астро Эвент». В этом году на конкурс 
было подано более 200 дипломных работ из 
96 вузов России и СНГ. Среди них 6 работ от 
кафедры коммерции бывшей МГАКХиС.

Кафедра уже не первый раз участвует в 

конкурсе и в этом году с полным правом 
рассчитывает на успех. Несколько лет на-
зад дипломная работа А. Кутиной «Сравни-
тельная характеристика позиционирования 
строительной отрасли (на примере России 
и Японии)» была удостоена I места по на-
правлению «Инновационность темы иссле-
дования». Свою работу студентка писала под 
руководством доцента А.М. Чернышевой, 
которая возглавляет студенческое научное 
общество.

По мнению заведующего кафедрой ком-
мерции Р.К. Горшкова, участие студентов 
кафедры в СНО, в вузовских и межвузовских 
конференциях, а также в конкурсах диплом-
ных работ способствует становлению их как 
научных работников. После окончания вуза 

многие из них поступают в аспирантуру и 
успешно защищаются. Некоторые из защи-
тившихся остаются работать на кафедре. 
Поэтому интерес студентов к подобным 
уважаемым конкурсам дипломных работ 
нужно всячески поощрять, ведь именно это 
помогает им найти свой дальнейший произ-
водственный, педагогический или научный 
жизненный путь. 

Уже известно, что работа Данилы Фомин-
цева «Совершенствование системы про-
движения товаров бытового назначения в 
ритейлерах с учетом психографического и 
поведенческого факторов всех объектов ка-
нала распределения (на примере ОАО «Ком-
пания «М.Видео») вышла в финал конкурса.

Студенты участвуют в конкурсе на 
лучшую дипломную работу по маркетингу

Вспомним, как это было!
ПервокурсНик кирилл ГущиН делится вПечатлеНиями об учебе и жизНи в мГсу

А вы помните тот радостный миг, когда, 
выдержав столько экзаменов и потратив 
немалую долю нервных клеток, вы все-
таки увидели свое имя в списке зачислен-
ных в вуз? Своими первыми студенчески-
ми эмоциями поделился учащийся I курса 
ИГЭС Кирилл Гущин. 
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С этого месяца в газете «Строительные кадры» открывается рубрика, в которой будет публиковаться творчество студентов и сотрудников 
университета. Мы ждем ваших стихотворений, поэм, рассказов, рисунков и прочих результатов душевных порывов, которыми вы хотите 
поделиться с миром! 

Тема этого номера, естественно, весна, которая в последнее время превратилась в самое короткое время года. В качестве иллюстраций – 
картины пробуждающейся природы в Китае. В Поднебесной весна пролетает не столь стремительно, и китайцы могут сполна насладиться 
каждым ее мгновением. Присоединимся же и мы.

ТРИ ВОКЗАЛА

Нам места для свиданий мало.
Нам стало тесно, видит Бог.

Мы встретимся у трех вокзалов,
Ты выбери один из трех.

Ты выясни, какой надежней.
Какому доверяешь ты.

Мне отыскать тебя не сложно
Среди вокзальной суеты.

Пора пришла, весна настала.
Нам тесно в городе, увы.

Мы встретимся у трех вокзалов,
Чтобы уехать из Москвы.  

Юрий Тимянский, профессор кафедры архитектуры
Из сборника «Городские пейзажи»

***
Взгляни на небо, друг, туда, где облака,

Пока весенний воздух нас опьянит слегка.
И то, что было снегом, превращается в ручей,

И свои души откроем без лишних речей.

Снова все оживет, снова новый путь.
И никто не попытается вас обмануть,

Ведь мы дышим, живем и искренне любим.
И эту весну никогда не забудем. 

 
Мария Великанова

 

В БИБЛИОТЕКУ! 

Я соберу себе машину, на ней отправлюсь в долгий путь.
Увижу свет, взгляну на темень, познаю радость или грусть.

Огромной пламенной ракетой взлетит она на небосвод,
В глубины космоса отправлюсь и звезд увижу хоровод.
Из прошлого услышу голос, расскажет он, как было там,

И в будущее полным ходом ворвусь навстречу всем ветрам.
Я буду бравым адмиралом, не важно, сколько будет лет,

Но это позже, а сначала возьму читательский билет.
 

Дмитрий Воскресенский

*** 

Человеку свойственно все откладывать на потом и искать причины. 
«Начну с понедельника», «доделаю в выходные», «с нового года – 
новая жизнь». А ведь ничего не начнется, пока ты сам этого не захо-
чешь. И как только появится желание, даже следующий день может 
стать началом новой, более счастливой жизни. Главное, поставить 
себе цель, благодарить жизнь за то, что у тебя есть, любить друзей и 
близких, и улыбаться, улыбаться, улыбаться всему свету! И верить в 
лучшее. И все будет отлично! 

Геша Елкина

творчество

Мгновения весны
страНичка творчества ПреПодавателей и студеНтов
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Будущее принадлежит вам!
лучшие из лучших выстуПили На фиНальНом Гала-коНцерте

Елизавета Теличенко, 
Фото Алексея Чеботаря

Ректор В.И. Теличенко приветствовал участников конкурса

Юлия Самойлова, Яна Алексеевская, Татьяна Приходько Анна Карамзина
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28 марта в актовом зале МГСУ со-
стоялся финальный гала-концерт 
творческого конкурса «Будущее 
принадлежит нам!» 

В течение почти полугода в уни-
верситете проходили отборочные 
туры фестиваля. Студенты, аспи-
ранты, молодые преподаватели и 
даже сотрудники имели возмож-
ность продемонстрировать свои 
вокальные, музыкальные и танце-
вальные таланты. Выступать мож-
но было в самых разнообразных 
номинациях, будь то народный 
вокал или эстрадный, классиче-
ский танец или современные хо-
реографические направления. 

Отборочный тур также пере-
местился и в интернет-простран-
ство: видеоролики с участниками 
можно было оценить в социаль-
ных сетях и проголосовать за по-
нравившихся исполнителей. Не-
смотря на то, что все ребята были 
невероятно талантливы, и работа 
жюри была отнюдь не легкой, до 
финала дошли только сильней-
шие.

В четверг 28 марта в универ-
ситете с утра царила крайне 
оживленная атмосфера. Хотя все 
номера были уже прекрасно от-
работаны, репетиции не прекра-
щались. 

У девушек задача была еще 
сложнее: впереди целый учебный 
день, а ведь нужно как-то выкро-
ить время для создания сценического маки-
яжа и прически. Впрочем, с этой задачей все 
справились на ура. 

Зрителей было больше, чем ожидалось 
– более шестисот человек. Все были в ра-
достном предвкушении, ведь на сцену долж-
ны были выйти лучшие из лучших. Шоу, и 
правда, получилось крайне интересным. 
Практически каждый конкурсант добавил в 
свой номер «изюминку», благодаря которой 
выступление стало особенным. Некоторые 

делали ставку исключительно на вокальные 
способности, некоторые – на умение пре-
красно держаться на сцене, некоторые про-
демонстрировали умение вложить всю душу 
в прочитанные стихи, а кое-кто удивил пу-
блику костюмом. 

Кстати, если говорить о нарядах, самым 
запоминающимся номером стало танго в ис-
полнении трех студенток (одной из них была 
мисс студенчество МГСУ-2012 Татьяна При-
ходько). Девушек было не узнать – ало-чер-
ные костюмы и короткие парики цвета антра-

цита сделали свое дело. 
Так как песни выбирали сами 

участники конкурса, то очевидно, 
что большинство из них были о 
любви (о чем еще петь в 20 лет?). 
Конкурсанты спели хиты Аллы Пу-
гачевой, Ларисы Долиной и Елены 
Ваенги. Впрочем, без военных 
песен также не обошлось – при-
ближается День Победы, что не 
может не сказываться на настро-
ении людей.

Участники конкурса «Будущее 
принадлежит нам» своими вы-
ступлениями напомнили всем, как 
они молоды и счастливы, расска-
зали, как сильно они ждут весны 
и тепла и как сильно стремятся к 
настоящей любви. 

В то время, пока жюри совеща-
лось, гостям не было скучно, их 
развлекали талантливые новички 
и уже признанные артисты наше-
го университета. Юлия Хищенко 
радовала всех джазовыми импро-
визациями, Инна Барабаш испол-
нила веселую песню  «Смайлик». 
Зажигательные ритмы самбы за-
кружили в танце Кирилла Зубаре-
ва и Оксану Прыткову. Маргарита 
Павлова исполнила песню на 
украинском языке «Оговорила чи-
ста вода». Понравилась и класси-
ка – гитарист Иван Бровдий и дуэт 
пианистки Таисии Гроза и флей-
тистки Кристины Шнайдер. 

Победителями творческого 
конкурса стали: Анна Карамзина, Анастасия 
Смирнова, Римма Шагалеева и Дарья Кирья-
нова. Именно эти девушки поедут в Одессу. 
Поездкой в Петербург были награждены 
конкурсанты, занявшие второе место, а ди-
пломами – занявшие третье. Кроме того, аб-
солютно все участники получили весенние 
букеты цветов и памятные подарки от МГСУ.
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Алина ЧеркасАнастасия Смирнова

Дарья Кирьянова Римма Шагалеева
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I место и поездка в Одессу:

Дарья Кирьянова, ИИЭСМ, I курс,

Анастасия Смирнова, ИЭУИС, II курс,

Римма Шагалеева, ИГУН, II курс,

Анна Карамзина, ИЭУИС-ЭУМС, III курс.

II место и путешествие в Санкт-
Петербург: 

Алиса Хохлачева, ИЭУИС-ИСТАС, III курс,

Елена Соколова, ИГУН, II курс,

Анна Лукьяненко, ИЭУИС, II курс,

Анастасия Акилова, ИГЭС-ТЭС, IV курс,

Виктория Гончаренко, ИЭУИС, I курс,

Евгения Казинская, ИИЭСМ-ТГВ, IV курс,

Татьяна Приходько, ИСА, II курс,

Юлия Самойлова, ИСА-СТ, IV курс,

Яна Алексеевская, ИЭУИС-ИСТАС, III курс, 

Алина Черкас, ИГУН, I курс,

Артем Грязнов, Мытищинский филиал, IV 
курс,

Александр Бессонов, ИГУН-ГСХ, III курс.

III место и диплом победителя:

Анастасия Забабурина, ИЭУИС, II курс,

Елизавета Петрова, ИГУН, I курс,

Анна Зайцева, ИСА, V курс,

Николай Шапов, ИЭУИС-ИСТАС, III курс,

Диана Хафизова, ИСА, I курс,

Виктория Липская, ИГУН, I курс,

Елена Привезенцева, Мытищинский фили-
ал, II курс,

Анастасия Гаврилова, ИГУН, II курс.

Отдельную  благодарность УМИП объявляет ведущим: Александру Бычкову и Виктории Остапенко. А также исполнителям песни 
«С чего начинается Родина» Александру Бессонову и Артему Грязнову. 

Поздравляем победителей конкурса «Будущее принадлежит нам!»
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11 апреля Владлену Ованесовичу
Алмазову исполнилось 80 лет

Юбилей  
Виталия Иосифовича Жарницкого
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Выпускник МИСИ 1956 года В.О. Алмазов 
после нескольких лет работы в сфере стро-
ительства поступил в аспирантуру при кафе-
дре железобетонных конструкций и после 
ее окончания уже более 50 лет работает в 
МИСИ-МГСУ. Он прошел путь от ассистента 
до профессора кафедры, защитил в 1964 году 
кандидатскую, а в 1990 году – докторскую 
диссертацию.

Под руководством и при участии В.О. Ал-
мазова  разработаны компьютерные ком-
плексы по лабораторным работам, осущест-
влен перевод на русский язык 6-томного 
сборника Европейских норм по проектиро-
ванию железобетонных конструкций (Евро-
код-2). Эти работы нашли широкое приме-
нение в учебных и проектных организациях 
России и СНГ.

Научные интересы профессора В.О. Ал-
мазова связаны с проблемами расчета и 
исследования работы железобетонных кон-

струкций транспортных сооружений, мор-
ских платформ для добычи нефти и газа, про-
грессирующего разрушения, долговечности 
железобетона в условиях силовых и суровых 
климатических воздействий. Им опублико-
вано более 150 научных статей. Под его науч-
ным руководством защищено 7 кандидатских 
диссертаций.

В.О. Алмазов – ветеран труда, награжден 
знаками «Почетный работник высшего про-
фессионального образования» и «Почетный 
строитель России», принимает активное уча-
стие в общественной жизни университета. 
За заслуги и успехи в производственной и 
общественной деятельности он удостоен не-
скольких государственных наград.

Уважаемый Владлен Ованесович! Сердеч-
но поздравляем Вас со знаменательной да-
той, желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых достижений! 

8 апреля профессор кафедры желе-
зобетонных и каменных конструк-
ций, доктор технических наук Вита-
лий Иосифович Жарницкий отметил  
80-летний юбилей.

В.И. Жарницкий окончил МИСИ в 
1956 году. Он является крупным уче-
ным и высококвалифицированным 
специалистом в области расчета и 
проектирования зданий и сооруже-
ний различного назначения. Он уча-
ствовал в проектировании и строи-
тельстве ряда важнейших объектов 
ракетно-космического комплекса на 
космодроме Байконур. 

Виталий Иосифович работает в 
МИСИ-МГСУ с 1968 года.  На факуль-
тетах ТЭС и ПГС он принимал участие 
в создании специализаций: «Строи-
тельство специальных сооружений», 
«Динамика зданий и сооружений»; 
«Безопасность строительно-техноло-
гических систем». Активно участво-
вал в разработке учебных планов и 
программ ряда дисциплин.  Является 
членом диссертационного Совета по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций, членом редакцион-
ной коллегии  научно-технического 
журнала «Сейсмостойкое строитель-
ство».

В течение многих лет профессор 
В.И. Жарницкий проводит научно-
исследовательские работы и успеш-
но руководит научной подготовкой 
аспирантов. Он опубликовал более 

200 научных работ; имеет патенты 
на изобретения; им подготовлено 5 
кандидатов технических наук, осу-
ществлено руководство дипломным 
проектированием более чем 500 
студентов, среди которых есть побе-
дители всероссийских, отраслевых и 
городских конкурсов.

В.И. Жарницкий – ветеран труда, 
награжден знаками «Отличник воен-
ного строительства», «Почетный ра-
ботник высшего профессионального 
образования РФ», «Почетный строи-
тель России»,  имеет правительствен-
ные награды. Федерацией космо-
навтики России награжден медалью 
имени С.П. Королева. Представлен 
в Российской архитектурно-строи-
тельной энциклопедии «За большой 
вклад в развитие строительной на-
уки, строительства и жилищно-ком-
мунальной сферы», награжден меда-
лью МГСУ «За заслуги в строительном 
образовании и науке». В его жизни 
и деятельности гармонично сочета-
ются высокий профессионализм с 
порядочностью, интеллигентностью 
и доброжелательным отношением к 
коллегам и студентам. 

Сотрудники и коллеги МГСУ и ка-
федры железобетонных и каменных 
конструкций поздравляют В.И. Жар-
ницкого с юбилеем! Желаем  здо-
ровья, благополучия и творческих 
успехов.

Коллектив кафедры ЖБК
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В его жизни не было места праздности…
Памяти Профессора кирилла Николаевича ПоПова
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30 марта после тяжелой болезни скончался 
профессор кафедры строительных материа-
лов Кирилл Николаевич Попов. Мы понесли 
невосполнимую утрату. И это неверно, что 
незаменимых людей не бывает. Кирилл Ни-
колаевич для нас именно такой – незамени-
мый. В наших сердцах его не заменит никто и 
теперь уже никогда.

Вся жизнь Кирилла Николаевича была 
связана с МИСИ-МГСУ. Его отец Николай 
Анатольевич Попов, профессор, доктор тех-
нических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР был выдающимся советским 
ученым в области строительного материало-
ведения,  возглавлял кафедру строительных 
материалов  МИСИ им. В.В. Куйбышева. Ни-
колай Анатольевич Попов впервые в миро-
вой практике разработал теоретические 
основы, технологию производства и методы 
применения в строительстве легких бетонов 
на пористых заполнителях, а также строи-
тельных растворов с различными добавками.

Кирилл Николаевич пошел по стопам отца, 
который стал для него примером трудолюбия 
и преданности своему делу. Большая часть 
его работ посвящена светлой памяти Нико-
лая Анатольевича Попова. 

В 1959 году Кирилл Николаевич Попов с 
отличием окончил строительно-технологи-
ческий факультет МИСИ им. В.В. Куйбыше-
ва и после окончания института работал в  
НИИСтройполимер, где в 1965 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. С 1968 года К.Н. 
Попов работал в МИСИ-МГСУ сначала в долж-
ности доцента, а затем профессора. В 1995 
году ему присвоено ученое звание профес-
сора кафедры строительных материалов.

К.Н. Попов был награжден знаком «Вете-
ран труда МИСИ» и медалью «Ветеран труда». 
Неоднократно награждался почетными гра-
мотами МГСУ. В 2012 году ему было присвое-
но звание «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации».

Кирилл Николаевич Попов был прекрас-
ным специалистом, замечательным педа-
гогом и по-настоящему интеллигентным 
человеком. Он был профессором не только 
по званию и должности, он был Учителем с 
большой буквы. Кирилл Николаевич обладал 
необыкновенным даром говорить просто и 
доступно о сложном, никогда не давал гото-
вых ответов, умел очень тактично подвести 
человека к правильному решению задачи. 
Им подготовлено 15 кандидатов технических 
наук, шесть из которых иностранцы.

За годы работы К.Н. Поповым написаны 
сотни научных статей, десятки учебных посо-
бий и учебников для высших и средних про-
фессиональных учебных заведений. Учебник 
«Строительные материалы» выдержал пять 
изданий в издательстве «Высшая школа». 
Кирилл Николаевич отличался прекрасным 
знанием русского языка. Был членом Союза 
журналистов Москвы. Участвовал в издании 
Большой Советской и Российской энцикло-
педий. Многие статьи по строительным мате-
риалам написаны именно им.

Кирилл Николаевич был человеком раз-
носторонне одаренным, увлекался спортом 
и фотографией, любил цветы и умел их вы-
ращивать. Он приносил на кафедру букеты 
«просто так», для настроения, потому что ему 
нравилось дарить цветы. Большое место в 
его жизни занимал спорт: в молодости он ув-
лекался туризмом, занимался конькобежным 
спортом, но любовью всей его жизни был 
теннис. Он был постоянным участником и 
неоднократным призером теннисных турни-
ров МГСУ памяти И.Х. Костина, среди прочих 
его званий было и такое – чемпион Кипра по 
теннису.

Кирилл Николаевич обладал энциклопе-
дическими знаниями, редкой логикой, удиви-
тельным чувством юмора и самоиронии. При 
своей внешней «профессорской рассеян-
ности» он был человеком очень собранным 
и прагматичным, в его жизни не было места 
праздности, он постоянно работал, спешил, 
бежал, опаздывал, и очень многое успел в 
своей жизни. Его «движущей силой» было 
любопытство, ему было интересно все – ра-
бота, люди, события. 

Кирилл Николаевич Попов очень любил 
жизнь... Давайте запомним его таким, как на 
этих фотографиях. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах. Прости и 
прощай, наш дорогой Профессор.

Мария Каддо,  профессор кафедры 
строительных материалов
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Он был начальником Чижевского
Памяти ГеорГия евтихиевича иваНчеНко
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12 апреля исполнилось бы 94 года профес-
сору, доктору технических наук, академику 
и одному из создателей Академии электро-
технических наук Российской Федерации, 
бывшему заведующему кафедрой электро-
техники и электропривода МИСИ-МГСУ Геор-
гию Евтихиевичу Иванченко. Но в июле про-
шлого года его не стало. Георгий Евтихиевич 
пришел к нам на кафедру в 1976 году, он за-
ведовал ею до 1997 года.

В отличие от руководителей, которые, 
придя на новое место, перетряхивают лич-
ный состав, он сохранил все доставшиеся 
ему в наследство кадры на местах и никого 
не привел с собой со стороны. Поскольку 
психологический климат на кафедре был 
хороший, даже редкостно хороший, то он 

не просчитался. Более того, сохранил нашу 
традицию «встреч на природе». 

Георгий Евтихиевич был очень добрым 
и отзывчивым человеком. Впрочем, слово 
«отзывчивый» подразумевает доброе дело 
в ответ на просьбу. Но наш руководитель 
не дожидался просьб. Он сам предлагал по-
мощь, когда видел, что человек в ней нуж-
дается.

Так, автора этих строк он постоянно по-
буждал к написанию докторской диссерта-
ции и добился, чтобы она была защищена. 
И это только один из аналогичных примеров 
его доброты.

Георгий Евтихиевич был выдающимся 
ученым во многих областях науки как в точ-
ных, так и в гуманитарных. Ему принадлежат 

важные открытия и в области электротехни-
ки, и физики, и экономики. У него огромное 
количество авторских свидетельств и патен-
тов в самых разных областях техники: гор-
ной, электромеханической, автоматизации 
технологических процессов и других.

Он нередко надоедал нам своими рас-
суждениями о движении частиц быстрее 
скорости света, об ошибках в формулах 
Эйнштейна и советских экономистов. Мы 
не успевали следить за его мыслью – ведь 
она требовала таких же энциклопедических 
знаний от собеседника, какие были у него.

Вот несколько интересных эпизодов из 
его долголетней творческой деятельности 
– он прожил 93 года и даже в самый по-
следний год уже в телефонных разговорах 
делился своей новой идеей «вечно возоб-
новляемой энергии».

В конце пятидесятых годов Г.Е. Иванчен-
ко работал директором Карагандинского на-
учно-исследовательского угольного инсти-
тута (КНИУИ). И однажды к нему обратился 
немолодой человек с просьбой принять его 
на работу. 

– А какая у вас специальность? Что вы 
умеете делать? – спросил Иванченко.

– Я занимался космической биологией, 
так что к горному делу не имею прямого от-
ношения, но в научных изданиях Парижской 
академии наук имею немало публикаций – 
возможно, и вам пригожусь.

«Странный посетитель», – подумал Иван-
ченко, но что-то ему подсказывало: человек 
этот незаурядный. Уговорил начальство – с 
кадрами всегда было непросто – и взял на 
работу. Посетитель оказался ученым с ми-
ровым именем. Это был «отец космической 
биологии» А.Л. Чижевский, с которым свя-
зана теория периодичности солнечной ак-
тивности и влияния ее на жизнь растений, 
животных и людей, а также социальных со-
бытий.    

Иванченко создал группу научных работ-
ников, где под руководством профессора 
Чижевского была разработана установка по 
ионизации воздуха, так называемая «Лю-
стра Чижевского». Под наблюдением врачей 
она была использована для профилактики 
профессиональных гипертонических за-
болеваний шахтеров, которые развиваются 
вследствие резкого перепада атмосферного 
давления во время спуска в шахту и подъ-
ема из нее. Перед спуском в шахту рабочие 
должны были определенное время нахо-
диться под люстрой. В ведомственной поли-
клинике каждую декаду производился ме-
досмотр экспериментальной и контрольной 
групп. Результаты оказались положительны-
ми, и деятельность группы Чижевского была 
одобрена техническим советом института. 

Иванченко в дальнейшем порекомендо-
вал этот способ лечения министру финан-
сов СССР Гарбузову, тот вызвал Чижевского 
в Москву. Лечение оказалось успешным. Та-
ким образом, великий ученый получил воз-

Не Земля, а космические просторы становятся нашей родиной, и мы начина-
ем ощущать во всем ее подлинном величии значительность для всего земного 
бытия: и перемещения отдаленных небесных тел и движения их посланников 
– радиаций…      

        А.Л.Чижевский
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встречи На природе 

Однажды Георгий Евтихиевич при-
гласил всех сотрудников кафедры на 
свою дачу, которая располагалась на 
живописном берегу речки Десны. Здесь 
в непринужденной обстановке каждый 
мог раскрыть свои таланты и не только 
в профессиональном смысле. 

– Эдик! – обратился Георгий Евтихи-
евич к нашему праздничному заводиле 
Пысенкову, – помнится, вы говорили, 
что рыбу можно ловить руками. Как вы 
это делаете?

– Очень просто! Я медленно и тихо 
иду по воде вдоль тенистого и крутого 
берега речки или озера и руками под 
водой на ощупь нахожу отдыхающих в 
тени рыб. Прикосновение должно быть 
ласковым. Затем, легко поглаживая 
рыбу, одной ладонью обхватываю ее 
морду, а другой – хвост так, чтобы она 
не смогла уже вырваться. Резко замы-
каю обе ладони и вытаскиваю добычу.

– Эдик, вам повезло! Моя дача распо-
ложена на берегу именно такой реки. 
Может быть, вы продемонстрируете 
свое искусство?

Вся аудитория громкими возгласа-
ми поддержала эту идею. Как же Эдик 
справится с заданием, ведь на карту 
поставлена его известная нам лов-
кость. Ведь выполнить такое действие 
на заказ и быстро очень непросто.

Мы продолжали веселиться на терра-
се за накрытым красавицей хозяйкой 
столом, а бедный Эдик, еще раз украд-
кой взглянув на нее, отправился на 
охоту. Не прошло и получаса, как наш 
герой возвратился с добычей. Рыба по-
палась небольшая, но задача была вы-
полнена! Знай наших! 
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можность применить свой талант на более 
широком научном поприще, на благо всего 
народа. Кого же мы должны благодарить за 
это?

Придя на нашу кафедру, Иванченко пер-
вым делом поручил нашему коллеге Ев-
гению Тиграновичу Джавахяну – мастеру 
с золотыми руками – изготовить по схеме 
Чижевского люстру, чтобы и нам комфор-
тно было работать.

Другой идеей, проверенной опытным 
путем на полигоне института в Караганде, 
была разработка аэровелосипеда на му-
скульной силе, где использовалась подъем-
ная сила, создаваемая вращением барабана 
с одновременным движением летательного 
аппарата вперед.

Там же был проведен опыт обнаружения 
сигнала, движущегося со скоростью более 
скорости света. В стеклянную пробирку 
запаивались особи некоторых простейших 
водорослей, меняющих цвет при попада-
нии на них невидимых солнечных лучей. 
Как только цвет водорослей изменялся, 
Чижевский засекал время, и через 8,3 ми-
нуты исследователи могли наблюдать в не-
большой телескоп с затененным стеклом 
возникновение протуберанца на Солнце. 
Следовательно, рассуждал Чижевский, а с 
ним и Иванченко, водоросли приняли не-
который сигнал раньше, чем видимые лучи 
Солнца достигли Земли.       

Георгий Евтихиевич был неугомонным 
ученым. И неравнодушным. Его интересо-
вало буквально все. Ко всему он подходил 
творчески: как улучшить, как использо-
вать? Начисление пенсии – это «притча во 
языцех». По мнению большинства пенси-
онеров (не только в СССР и в России), на-
числяется она несправедливо. Как сделать 

справедливее? По мнению Иванченко, нуж-
но начислять некоторую сумму, эквивалент-
ную прибавочной стоимости (продукта), на 
личный счет работника без права снятия 
им этих средств. Когда работник выходит 
на пенсию, проценты с этого вклада соста-
вят его пенсионный фонд. Следовательно, 
пенсия будет начисляться пропорциональ-
но вкладу работника в национальный про-
дукт страны за все время всей его трудовой 
деятельности. И пенсия в денежном выра-
жении будет у того больше, кто больше и 
лучше работал.

Заработная плата. И ее начисление да-
леко от справедливости. Иванченко пред-
лагает свой, с его точки зрения более спра-
ведливый метод начисления зарплаты. При 
этом он находит ошибки в расчетах совет-
ских экономистов. Предлагает свои форму-
лы расчетов.

Он посылает трактаты о своей экономиче-
ской модели социализма (мы называли ее 
«формулой счастья советского человека») 
руководителям страны: Брежневу, которого 
он знал лично по работе в Карагандинском 
обкоме партии, Андропову, Черненко, Гор-
бачеву, руководителям других стран, стро-
ящих социализм.

Он давал читать эти письма автору этой 
статьи. С некоторым страхом читаю начало 
статьи: «Экономический крах СССР неизбе-
жен…» 

– Помилуйте, Георгий Евтихиевич, ведь 
вам, да и мне не сдобровать! Нельзя ли сде-
лать текст более гладким!

– Читайте, читайте дальше!
Изложив в резкой форме свой прогноз (к 

сожалению, он полностью оправдался!), в 
конце статьи Иванченко пишет: «экономи-
ка СССР рухнет, политическая система едва 

ли устоит, если сейчас срочно коммунисти-
ческая партия Советского Союза не примет 
экстренные меры по преобразованию эко-
номики. Я готов все силы отдать этой рабо-
те, пусть даже эти меры будут отличаться от 
предложенных мною!»

Никто серьезно не воспринял его при-
зыва… 

Главной мечтой Георгия Евтихиевича 
было найти общий закон, объединяющий 
все известные законы физики: гравита-
ции, электродинамики, электромагнетизма, 
аэрогидродинамики и других, и можно быть 
уверенным, что на этом поприще он до-
бился бы серьезных успехов. Но не успел. 
Характерна его фраза из книги «Физика 
абсолютного пространства и абсолютного 
времени»:

 «Как показывает история науки, поста-
новка каких-либо преград и запрещений 
на пути развития науки и объединения раз-
личных ее разделов в единое целое пред-
ставляет собой неблагодарную задачу: что 
казалось невозможным вчера, оказывается 
совершившимся сегодня».

 

Владислав Гайдукевич,  
профессор, доктор технических наук
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21 марта в Мытищинском филиале МГСУ за чашкой чая с пирогами со-
стоялась встреча студентов с хоккейной командой «Атланты». Предсе-
датель молодежного центра филиала Полина Батинева и заместитель 
председателя профкома Ирина Савенко рассказали о спортивной и 
творческой жизни в университете, а гости поведали о своей команде и 
тренировках. После этого состоялся дружеский поединок по армрест-
лингу между лидером хоккейной команды и студентом III курса Русла-
ном Тарасовым. В сложной и упорной борьбе победил Руслан. 

Члены команды «Атланты» подарили студентам МГСУ две клюшки с 
автографами и пригласили на свои матчи, договорились чаще встре-
чаться, сотрудничать и проводить совместные молодежные вечера.

Неоднократный победитель крупнейших международных соревнова-
ний, профессор кафедры комплексной безопасности в строительстве 
МГСУ Владимир Миронович Ройтман принял участие в IX Зимнем чем-
пионате Европы по легкой атлетике для спортсменов возрастной кате-
гории «masters» (от 35 лет и старше). Соревнования проходили с 19 по 
24 марта. В крупнейшем спорткомплексе города Сан-Себастьяна (Ис-
пания) собралось более трех тысяч атлетов из 35 стран Европы. 

Профессор МГСУ очень серьезно готовился к сезону-2013 и плани-
ровал установить рекорды Москвы, России, Европы и мира в тройном 
прыжке для закрытых помещений для своей возрастной группы «М75».

К сожалению, в феврале за месяц до соревнований Владимир Миро-
нович, как и многие москвичи, заболел гриппом и в результате пропу-
стил первенство Москвы и утратил спортивную форму. 

Но в начале марта профессору удалось выиграть зимний чемпионат 
России по легкой атлетике в Саранске, и появилась надежда на успеш-
ное выступление на чемпионате Европы.

В Сан-Себастьяне профессор выступил в тройном прыжке и в эста-
фете 4х200 метров. В тройном прыжке он занял второе место и полу-
чил серебряную медаль. Рекордсмен мира, знаменитый итальянский 
прыгун Джорджио Бортолоцци после чемпионата прислал Владимиру 
Мироновичу торжествующее электронное письмо – «Мой рекорд усто-

ял!» В эстафете команда России заняла только пятое место из-за паде-
ния на крутом вираже спринтера из Санкт-Петербурга.

Теперь в коллекции В.М. Ройтмана – 16 медалей чемпионатов Евро-
пы: 6 золотых, 9 серебряных и одна бронзовая.

6 апреля во Дворце спорта МГСУ состоялся 
уже семнадцатый турнир по большому тен-
нису среди преподавателей и сотрудников, 
посвященный  памяти проректора по научной 
работе И.Х. Костина. Перед началом соревно-
ваний участники почтили минутой молчания 
память одного из ветеранов тенниса МГСУ-
МИСИ Кирилла Николаевича Попова, который 
на протяжении последних 15 лет  являлся 
одним из лучших игроков ветеранского тен-
нисного движения нашего университета и по-
бедителем турнира 1999 года.

 В этом году на спортплощадках встрети-
лись шесть сильнейших пар. Игры проходи-
ли по круговой системе в двух подгруппах. В 
финальной встрече за первое место одержала 
победу пара В.Н. Сидорова и А.С. Курбатова, 
которая взяла верх над двукратными побе-
дителями прошлых лет А.Б. Лебедевым и С.С. 
Михайловым. III место – у Н.С. Блохиной и 
В.В. Подсевалова.

сПорт

Рекорд соперника устоял
владимир ройтмаН На зимНем чемПиоНате евроПы По леГкой атлетике
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Встреча с «Атлантами»

Турнир по теннису выиграли 
В.Н. Сидоров и А.С. Курбатов

кирилл саплиН стал чемпиоНом
 
в этот же день, 6 апреля, студент I кур-
са иса кирилл саплин стал победителем 
крупного международного юниорского 
турнира ITF Juniors G3 Astana, который 
проходил в столице казахстана астане. 
пробившись из отборочного тура, ки-

рилл вышел в основную сетку, в которой 
32 спортсмена из бельгии, белоруссии, 
Грузии, кипра, казахстана, сербии, сШа 
и узбекистана играли по олимпийской 
системе. в финальной встрече перво-
курсник мГсу без каких-либо сложно-
стей обыграл опытного американца джу-
лиана злобински со счетом 6/2, 6/2. 
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После завоевания II места в туре мастерства 
XXV Московских студенческих игр (МСИ) по 
греко-римской борьбе в декабре 2012 года 
наши студенты – спортсмены вновь подтвер-
дили свой высокий уровень подготовки.

23 марта они выступили в кубковых (ко-
мандных) соревнованиях ведущей группы ву-
зов, среди которых МСХА, МГСУ, РГУФКСиТ, МГУ, 
МАМИ, МГГУ, МГУПоб., МГАУ и другие – всего 
20 команд.

Командные соревнования по вольной борь-
бе, которые еще называют «Стенка на стенку», 
всегда проходят в приподнятой, насыщенной 
эмоциями атмосфере. Это особые соревно-
вания, в которых большую значимость имеет 
выступление каждого борца в семи весовых 
категориях. В каждой отдельной схватке мо-
жет быть решена судьба командной встречи. 
Поэтому и ответственность, и радость победы, 
и горечь поражения безмерны.

Успешно стартовав и без проблем после-
довательно обыграв команды МИСиС (6:1) и 
МГУПоб. (6:1), команда МГСУ уверенно вы-
шла в финал, куда также пробилась команда  
МСХА – прошлогодний победитель этих сорев-
нований. 

Надо отметить, что в этом учебном году в 
сборной МГСУ происходит серьезное обнов-
ление. Опытных старшекурсников на сорев-
нованиях представлял только кандидат в ма-
стера спорта Алексей Кучин (ИИЭСМ, V курс). 
Тем не менее, стартовый состав нашей коман-
ды подобрался боевой, хотя и весь состоящий 
из первокурсников:

•	 в весе 55 кг – Рафаэль Салахов, ИИЭСМ,  
I курс, КМС (запасной – Газиз Шакуров,  
ИИЭСМ, II курс, I разряд);

•	 в весе 60 кг – Никита Кореньков, ИЭУИС, 
I курс, МС (запасной – Дмитрий Михай-
лов, ИСА, II курс, КМС);

•	 в весе 66 кг – Артур Камалян, ИГЭС, I курс, 
МС (запасной – Абакар Качалов, ИСА,  
II курс, КМС);

•	 в весе 74 кг – Рамазан Ахмедханов, ИЭУ-
ИС, I курс, КМС (запасной – Султан Сул-
танахмедов, ИГЭС, II курс);

•	 в весе 84 кг – Гаджи-Давуд Тагиев, ИИ-
ЭСМ, I курс, КМС (запасной – Руслан 
Джалилов, ИГЭС, IV курс, КМС);

•	 в весе 96 кг – Карим Мамаев, ИИЭСМ, I 
курс, КМС;

•	 в весе 120 кг – Алексей Кучин, ИИЭСМ,  
V курс, КМС. 

Уже не раз команда МГСУ выступала в фи-
нале Кубка вузов города Москвы, и всегда что-
то мешало нам занять I место. Даже выиграв 
три схватки в семи весовых категориях два 
года назад и ведя в четвертой схватке после 
первого периода, наши борцы все-таки досад-
но оступились, когда победа была фактически 
в кармане.

В этот раз боевой настрой в категории до 
55 килограммов задал Рафаэль Салахов, чисто 
победив своего грозного соперника. В следу-
ющем весе до 62 килограммов мастер спорта 
России Никита Кореньков должен был без 
проблем принести еще одно очко команде, но 
большая и резкая сгонка веса сделала свое 
дело: легко выиграв первый период со счетом 
7:2, в двух последующих наш борец «потерял 
дыхание» и в итоге проиграл. Счет встречи 
стал 1:1.

Затем безупречно (на «туше») выигрывает 
свою схватку Артур Камалян со счетом 2:1. Тут 
же, в следующей схватке, Рамазан Ахмедханов 
совсем чуть-чуть по баллам проигрывает чем-
пиону Москвы среди юниоров – и счет срав-
нивается 2:2.

В красивой и упорной борьбе вырывает по-
беду по баллам  у своего соперника по фина-

лу первенства города Москвы среди юниоров 
Гаджи-Давуд Тагиев – и счет уже 3:2 в пользу 
МГСУ. Вся надежда на встречу в весе до 96 
килограммов, так как в весе до 120 килограм-
мов команда из МСХА выставила очень силь-
ного борца – мастера спорта, призера многих 
российских соревнований. Выиграть у него 
Алексею Кучину, недавно перешедшему в эту 
весовую категорию, практически нереально.

И вот самый напряженный момент команд-
ной встречи – схватка в весе до 96 кг. За МГСУ 
выступает Карим Мамаев. И он очень удачно 
начинает, выигрывая первый период со сче-
том 2:1. Во втором периоде осечка 0:1. Счет в 
поединке сравнивается, и все решится в тре-
тьем периоде.

За тридцать секунд до конца третьего пе-
риода и схватки Карим Мамаев проигрывает 
1 балл, но из последних сил проводит свой 
коронный прием – проход в ногу, – берет 1 
балл и при счете 1:1 ведет в этой встрече по 
последнему движению. Ему остается выстоять 
всего 7 секунд, и мы – чемпионы. Но соперник 
отчаянно бросается в последнюю атаку, и вме-
сте с гонгом об окончании схватки спортсме-
ны в обоюдном захвате падают за ковер. К на-
шему глубокому огорчению, решение судей по 
оценке проведения приемов –  2:3 не в пользу 
спортсмена из МГСУ.

В очередной раз счет встречи становится 
равным – 3:3. Как и ожидалось, в последней 
схватке наш борец проигрывает по баллам, и 
в который уже раз победа ускользает от нас. 
Радует лишь то, что основу нашей команды со-
ставляют молодые спортсмены – первокурс-
ники, которые смогут сделать правильные вы-
воды из этого поражения и в следующем году 
завоевать Кубок вузов по вольной борьбе.

сПорт
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Успех зависел от каждого

Александр Барков, профессор каф. ФВиС  
Игорь Щелкунов, ст. преподаватель каф. ФВиС
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Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на сайте Издательства МИСИ-МГСУ: 
www.mgsupress.ru.

Экология: курс лекций
А.С. Маршалкович, М.И. Афонина

Описаны основные законы и понятия экологии, изложены основы учения о биосфере, принципы устойчи-
вого развития человеческого сообщества, рассмотрены экологические факторы среды обитания, принципы 
функционирования экологических систем, круговороты веществ и изменения в круговоротах, связанные 
с негативными воздействиями на окружающую среду, представлены различные техногенные воздействия 
на природную среду, в том числе загрязнения воздушной и водной сред, почв и грунтов (и меры борьбы с 
ними), некоторые вопросы регулирования качества окружающей среды, а также воздействия строитель-
ного производства и строительной продукции (зданий и сооружений) на экологическую безопасность 
городской среды.

Для студентов вузов при подготовке бакалавров по направлению 270900 «Градостроительство», а также 
при подготовке специалистов по направлениям 190109 «Наземные транспортно-технологические сред-
ства» (профиль «Подъемно-транспортные строительные, дорожные средства и оборудование»), бакалав-
ров по направлениям 190100 «Наземные транспортно-технологические комплексы» (профиль «Подъемно-
транспортные, дорожные машины и механизмы»), 220400 «Управление в технических системах» (профиль 
«Системы и средства автоматизации и управления технологическими процессами в строительстве»), 
220700 «Автоматизация технологических процессов и производств» (профиль «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств в строительстве») при изучении дисциплины «Экология».

Additional Chapters of Higher Mathematics for Masters in Civil and Geotechnical 
Engineering

С.В. Кузнецов, Е.Л. Кошелева
Является спецкурсом математики для магистрантов. Необходимость в учебном пособии возникла в связи с 
изучением различных курсов механики деформируемого твердого тела, которые ведут сотрудники Институ-
та прикладной механики Российской академии наук и сотрудники МГСУ.
Рассматриваются разделы математики, касающиеся таких вопросов, как топология, метрика и векторы про-
странства, ряды и интегралы Фурье, элементы теории матриц, различные методы решения дифференциаль-
ных уравнений.
Для магистрантов, иностранных студентов и аспирантов.
Для специалистов в области управления инвестиционно-строительной деятельностью.

Структура и свойства полимерных строительных материалов
А.А. Аскадский, М.Н. Попова
Рассмотрены вопросы, связанные с изучением структуры и свойств полимерных строительных материалов,  
с моделированием свойств полимеров по предложенным расчетным схемам. Приведенные сведения необхо-
димы при производстве полимерных материалов и изделий. 
Для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство», а также для аспиран-
тов и работников научных учреждений.

Физически нелинейные процессы в строительных конструкциях
В.П. Агапов, И.И. Ковригин, А.Н. Малахова, В.Н. Савостьянов
Дано описание типов физически нелинейных процессов, протекающих в строительных конструкциях при их 
нагружении и длительной эксплуатации. Приведены основные понятия, законы и уравнения, описывающие 
пластическое состояние и ползучесть материала, а также релаксацию напряжений. Рассмотрены теории ма-
лых упругопластических деформаций и пластического течения. Изложены методы решения уравнений тео-
рии пластичности и ползучести. Теория сопровождается решением простейших задач, позволяющих понять 
сущность явлений. Наряду со строгим изложением теорий пластичности и ползучести приведены упрощен-
ные инженерные методики, рекомендуемые принятыми в теории и практике строительства нормативными 
документами. В частности, рассмотрена теория предельного равновесия и даны примеры ее использования 
при расчете балок и плит. В приложении приведены основные положения операционного исчисления. 
Для студентов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство».
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В Москве
100 ЛЕТ В ТОКИО
Чтобы получить столь необходимую весной порцию вдохновения, мы 
советуем отправиться в Центр фотографии им. Братьев Люмьер на 
выставку «100 лет Токио». Многим наверняка кажется, что Токио был 
построен как урбанистическая фантазия о будущем, однако техноло-
гический прогресс захватывал этот город постепенно. На выставке 
представлены работы 40 фотографов, снимавших город на протяже-
нии ста лет. Архитекторам советуем посетить выставку вдвойне – фу-
туристические пейзажи современного города просто потрясают!

ПО СЛЕДАМ МАСТЕРА И МАРГАРИТы
Но, честно говоря, никакие выставочные залы и кинотеатры не срав-
нятся с приятными прогулками по весеннему городу. Чтобы совме-
стить приятное с еще более приятным, советуем вам отправиться 
на экскурсию «По следам Мастера и Маргариты». В сопровождении 
опытного гида вы пройдете по знаковым местам, описанным в ро-
мане, увидите Москву с необычной точки зрения, а также получите 
уникальную возможность ознакомиться с архитектурными деталями 
домов столицы начала XX века. 

УКОРЕНИСь В ПАРКЕ
Если же вас больше прельщает общественно-полезный труд, но вы 
хотите заниматься им непременно на свежем воздухе, то для вас с 27 
по 28 апреля в парке «Сокольники» состоится экологический мара-
фон посадок «Укоренись в парке». Проект проводится уже во второй 
раз и представляет собой акцию, призванную привлечь внимание 
общества к проблеме охраны природы и ухода за зелеными насаж-
дениями в городе. Для участников и посетителей апрельской акции 
запланированы экоярмарка, экоконцерт, экосеминары, творческие 
мастер-классы и показ фильмов в экокинотеатре. 
Парк «Сокольники», 27-28 апреля

В МГСУ
БАЛ ИСА «ВЕСНА В ВЕНЕЦИИ»
Девушкам пора поторопиться с поисками платья! А юношам советуем 
оживить в памяти правила приглашения дамы на вальс, а также не 

забыть купить «правильные» белые перчатки! Кстати, обязательный 
аксессуар для всех гостей бала – карнавальная маска.
26 апреля, атриум УЛК, сбор к 17:00.

«СТРОИТЕЛьСТВО – ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДы ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ»
Традиционная XVI Международная межвузовская научно-практиче-
ская конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых пройдет в МГСУ.
24 – 26 апреля

АВТОПРОБЕГ 
В этом году автопробег будет посвящен 70-летию Курской битвы. 

В старте примет участие автомобильная техника времен Великой 
Отечественной войны. Водители и студенты будут одеты в форму Вто-
рой Мировой. У стен вуза будет развернута полевая кухня.  

Участники автопробега отправятся в Курск, где 7 мая примут уча-
стие в торжественных мероприятиях совместно с губернатором обла-
сти Александром Михайловым. 8 мая участники пробега совместно с 
колоннами присоединившихся к автопробегу университетов посетят 
Белгород.
6-8 мая, начало торжественного митинга у стен вуза – в 8:30,  
старт – в 10:00.  

в мае

Календарь болельщика
ДАТА ВИД СПОРТА СОРЕВНОВАНИЕ МЕСТО ВРЕМЯ

24 апреля Волейбол, женщины

Баскетбол

Спартакиада МГСУ

СВАО

Зал № 132 

Зал № 126

18:30 – 21:00

15:30 – 19:30

25 апреля Ритмическая гимнастика Спартакиада МГСУ Зал № 126 18:30 – 22:00

26 апреля Баскетбол СВАО Зал № 126 15:30 – 19:30

27 апреля Мини-футбол

Легкоатлетический кросс

СВАО

МСИ

Зал№ 126

Пруд

15:30 – 19:30

12:00 – 18:00

28 апреля Мини-футбол СВАО Зал № 126 11:00 – 15:00

29 апреля Баскетбол СВАО Зал № 126 15:30 – 19:30

13, 15,  

20, 21  мая

Волейбол, мужчины СВАО Зал № 132, 

114 (21 мая)

16:00 – 21:00

21 мая Волейбол Турнир памяти Я.Н. Гулько Зал № 114

Зал № 132

16:00 – 21:00

18:00 – 21:00

22 мая Мини-футбол Турнир памяти А.В. Забегаева Зал № 126
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11 и 12 апреля в спорткомплексе МГСУ проходили очередные соревнования по вольной борьбе. Наша сборная заняла II место среди команд 
40 столичных вузов.  
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