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Елена Злотникова

16 мая было подписано соглашение о нача-
ле долгосрочного сотрудничества МГСУ и LG 
Electronics в области повышения квалифи-
кации студентов вуза и специалистов кли-
матической индустрии. Согласно протоколу, 
подписанному президентом LG Electronics 
Air Conditioning&Energy Solution Хван Ён Но 
и ректором МГСУ В.И. Теличенко, LG совмест-
но с рядом партнеров создаст инженерную 
лабораторию по системам кондициониро-

вания, вентиляции и отопления. Обучение 
будет проводиться квалифицированными 
специалистами LG и преподавателями уни-
верситета. 

На первоначальном этапе сотрудничества 
LG и МГСУ будет осуществлено переоборудо-
вание помещений лабораторий для проведе-
ния занятий. В частности, будет произведено 
техническое обустройство класса, установка 
специального климатического оборудова-

ния, подготовка необходимых учебных мате-
риалов. 

В рамках практического сектора участни-
ки образовательной программы смогут на-
глядно познакомиться с функционирующими  
системами кондиционирования мульти-
зонального направления LG MULTI V и 
устройствами центрального контроля и дис-
петчеризации. Программы повышения ква-
лификации будут затрагивать различные 
направления работы с системами кондици-
онирования: проектирование, монтаж, экс-
плуатация и обслуживание оборудования.  
Образовательная программа стартует осенью 
2013 года.

Одной из важных целей сотрудничества 
в рамках соглашения являются будущие  
совместные программы исследовательских 
работ прикладного и технического характера 
с целью совершенствования и развития тех-
нологий энергосбережения и  ииновацион-
ных продуктов.

Партнерство с МГСУ стало продолжением 
программы LG в России, ориентированной на 
повышение теоретической и практической 
квалификации персонала компаний, рабо-
тающих в сфере менеджмента, проектирова-
ния, монтажа и технического обслуживания 
климатических систем. 

МГСУ начинает сотрудничество с LG 

Студенты IV курса кафедры ИСТАС Сергей Ни-
колаи и Дмитрий Сакал разработали новое 
мобильное приложение – игру «16 слов». 
Проект стал победителем российского фина-
ла международной студенческой олимпиады 
«IT-планета», который состоялся в Тольятти. 
По условиям олимпиады, проект мог пред-
ставлять только один автор, поэтому по обо-
юдному согласию вся слава досталась Сергею 
Николаи. Кроме призов ему была предложе-
на стажировка в московском офисе компа-
нии «Мегафон». Сергей планирует пройти ее, 
чтобы научиться грамотно презентовать свои 
будущие проекты возможным инвесторам и 
пользователям.  

«Выступление на конкурсе в Тольятти про-
шло как в тумане, – признается он. – Хорошо, 
что члены жюри в отличие от других слушали 
внимательно. К тому же, мне удалось пооб-

щаться с ними лично. Поэтому проект, воз-
можность его реализации и предполагаемую 
прибыль они оценили высоко». 

Игра «16 слов» напоминает «Эрудит» или 
«Балду». Смысл в том, что на клетчатом игро-
вом поле двое соперников могут составить 
максимум 16 слов. За каждую букву начисля-
ются очки. Игра делится на два вида – «ло-
кальный» и «онлайн». В первом соперники 
соревнуются за одним «девайсом», а в «он-
лайн» тебе достается случайный соперник. 
В игру встроена система очков – игровой 
валюты. На них можно купить полезные бо-
нусы или заплатить за возможность сыграть в 
одном из режимов. 

Сперва Сергей и Дмитрий предлагали игру 
бесплатно, а после разработки думали ис-
кать, кому можно продать удачный стартап. 
После победы в конкурсе решили, что  про-

давать права на успешное детище уже не 
очень-то хочется, к тому же есть компании, 
готовые заплатить за право пользования 
этим приложением. 

16 слов для победы

иНтерНет-олимпиада по иНформатике

13 апреля в стенах мГсУ прошел второй тур открытой между-
народной студенческой интернет-олимпиады по информатике. 
третьекурсники кафедры истас анастасия андреева, антон 
ефимов, илья сурков и евгений тюкин завоевали бронзовые 
медали. в этот день участниками олимпиады стали почти 800 
студентов из 168 вузов россии и стран сНГ.

олимпиада по мехаНике и математическомУ модели-
роваНию 

5-6 мая на олимпиаде в мфти наш вуз представляла коман-
да ифо под руководством тренера-преподавателя к.а. моде-
стова. капитан сборной любителей высоких материй студент 
IV курса олег Негрозов завоевал диплом II степени, дипломы 
III степени достались второкурсникам дмитрию ковачевичу, в. 
ватанскому и о. Горячевскому. похвальными грамотами были 
отмечены второкурсница и. ланцова и первокурсница Г. Улюм-
жиева.
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В нашем университете много ярких и много-
летних традиций. Одной из них является 
учебно-ознакомительная практика студен-
тов на теплоходе. С 30 апреля по 10 мая ИГЭС 
проводил свою уже 38 учебно-ознакоми-
тельную практику по каскаду Волжских ГЭС. 
В этом году она проходила на борту тепло-
хода «Андрей Рублев», который прошел от 
Северного речного вокзала по каналу имени 
Москвы и реке Волге до города Тольятти и 
обратно. 

Активное участие в практике приняли 
студенты ИИЭСМ. Впервые эту практику 
проходили учащиеся ИЭУИС и группа пре-
подавателей и студентов Самарского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета. 

Практика учебная, поэтому со студентами 
поехали  преподаватели и сотрудники уни-
верситета, читавшие интереснейшие лекции 
по гидротехническим объектам и сооруже-
ниям, которые находились по пути следова-
ния теплохода: это сооружения канала име-
ни Москвы, шлюзы, гидроэлектростанции и 
плотины. Помимо лекций по сооружениям на 
теплоходе проходили и занятия по физике, 
высшей математике, геодезии, строительным 
материалам и теоретической механике. Эти 
занятия помогли студентам освоить курсы 
учебной программы, проконсультироваться 
по предметам, сдать расчетные задания, а 
некоторым даже зачеты досрочно. 

Но самое главное, для чего организуется 
и проводится эта практика, – это экскурсии 
на уникальные гидротехнические объекты и 
сооружения каскада Волжских ГЭС и объек-
тов водоснабжения и водоотведения. В этом 
году ребята посетили Угличский гидроузел, 
Нижегородскую, Чебоксарскую и Жигулев-
скую ГЭС. На каждом объекте студентам рас-
сказывали про устройство ГЭС, объясняли 
особенности состава и конструкций соору-
жений, водили в машинные залы и объясня-
ли принципы работы агрегатов. Экскурсии 

проводили ведущие специалисты компании 
«РусГидро». По словам самих студентов, по-
сле таких экскурсий они удостоверились в 
правильном выборе профессии. 

Компании «РусГидро» сегодня нужны не 
только гидротехники и гидроэнергетики, но 
и специалисты по строительству объектов 
тепловой энергетики, водоснабжению и во-
доотведению, инженерной экологии и эко-
номике. Поэтому во время практики также 
обсуждались вопросы об организации про-
изводственных практик и возможном трудо-
устройстве будущих выпускников МГСУ.

В Угличе студенты посетили музей гидро-
энергетики ОАО «РусГидро», где познако-
мились с историей развития этой отрасли в 
России, сегодняшним ее состоянием и раз-
витием в ведущих странах мира. 

Специально для студентов ИИЭСМ в  
Тольятти была организована экскурсия на 
современные биологические очистные со-
оружения ООО «Автоград-Водоканал». 

Помимо экскурсий на объекты водного 
хозяйства ежедневно были остановки в го-
родах по пути следования: Угличе, Мышки-
не, Ярославле, Костроме, Плесе, Городце, 
Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани. Им 
также предшествовали лекции на тему уни-
кальных архитектурных и исторических осо-
бенностей данных городов. В каждом городе 
у ребят было время, чтобы ознакомиться с 
архитектурными ансамблями, полюбоваться 
местными красотами, сфотографировать до-
стопримечательности и купить сувениры.

Но не только гранит науки ждал студентов 
на этой практике. Силами самих студентов 
была проведена немалая культурная про-
грамма. Каждый вечер устраивались концер-
ты, проводились конкурсы. Эта практика еще 
раз подтвердила: в МГСУ много талантов и 
многие из них раскрылись во время ее про-
хождения.

Большое внимание на практике было 
уделено празднованию 68-й годовщине По-

беды. 8 мая состоялся торжественный кон-
церт, на котором преподаватели вместе со 
студентами исполняли известные всем пес-
ни военных лет. Концерт не оставил никого 
равнодушным в зале, все зрители подпевали 
каждой песне, а в конце стоя аплодировали 
выступавшим. День Победы мы встретили в 
замечательном волжском городе Мышкине, 
стали участниками торжественного парада и 
митинга у мемориала павшим в боях Великой 
Отечественной войны. На борту теплохода 
состоялась торжественная линейка, посвя-
щенная Дню Победы. Участники вспомнили 
преподавателей МИСИ – участников войны,  
почтили минутой молчания память погиб-
ших. 

Традиционно в конце практики прошло 
посвящение в гидротехники – ребятам тре-
бовалось прочесть торжественную клятву, с 
юмором ответить на сложный вопрос и вы-
пить стакан соленой воды. После этого был 
заключительный гала-концерт, на котором 
каждый желающий имел возможность вы-
ступить на сцене.

Эти 11 дней очень помогли сдружиться 
студентам и навсегда запомнились всем 
участникам практики. Трудно переоценить 
значение в учебном и воспитательном про-
цессе: у студентов появляется гордость за 
выбранную профессию, уверенность в за-
втрашнем дне, желание учиться. Думаем, 
что участниками этой практики могут стать и 
другие институты МГСУ. Уникальные объекты 
поволжских городов, их архитектура, разви-
тие  городского хозяйства представляют, на 
наш взгляд, интерес для студентов многих 
профилей подготовки МГСУ.

УчебНая часть

Вместе с гидротехниками на практику 
поехали студенты ИИЭСМ и ИЭУИС

Дмитрий Воскресенский, студент ИГЭС,
Николай Анискин, директор ИГЭС,

Дмитрий Чунюк, руководитель практики 
Фото авторов

У шахты гидроагрегата Чебоксарской ГЭС
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НАУЧНый ГАйД-ПАРК – ХОРОшО лИ ЭТО?
Состав докладчиков варьировался от «без 
пяти минут кандидатов наук» до младше-
курсников с горящими глазами. На некото-
рых секциях выступали даже первокурсни-
ки. По мнению председателя коллегии НТС 
М.Н. Иванова, если студент уже на I курсе 
участвует в конференции, то с большой до-
лей вероятности он станет в будущем аспи-
рантом и ученым. «Он для науки человек не 
случайный. Задача университета – с помо-
щью подобных конференций найти зерно,  
которое прорастет потом и даст результаты», 
– говорит М.Н. Иванов.

«С одной стороны это демократично, а с 
другой непродуктивно, – возражает про-
фессор кафедры проектирования зданий и 
градостроительства А.В. Захаров, бывший 
сопредседателем на секции «Архитектура и 
градостроительство». –  Некоторые докла-
ды младшекурсников были из «репертуара» 
учебных дисциплин старших  курсов. Про-
фессиональные вещи были изучены студен-
тами на бытовом уровне, в результате чего 
были сделаны неправильные и наивные вы-
воды». 

Тем не менее, профессор Захаров не отри-
цает воспитательной роли таких конферен-
ций.  «Выступление учит вести себя на публи-
ке, развивает речь и помогает быть смелее. 
Это дорогого стоит. И все же докладчикам 
не стоит подменять настоящую науку пере-
сказом рекламных проспектов и не забывать 
о том, что форма в архитектуре подчинена 
функции, а не наоборот». По мнению про-
фессора, идея научного гайд-парка (прим.
ред. – место, где каждый может высказаться 

на любую тему) полезна, но хорошо ли реа-
лизовать ее именно в формате межвузовской 
научной конференции молодых ученых? 

 
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕльСТВО
На секции «Архитектура и градостроитель-
ство» главенствовали такие широкие темы, 
как памятники архитектуры и современная 
архитектура, созданная в основном западны-
ми мастерами. 

Диплом I степени получил аспирант ка-
федры архитектуры гражданских и промыш-
ленных зданий Семен Молдавский (научный 
руководитель – Т.Р. Забалуева) с докладом 
«Исторические и типологические этапы раз-
вития парковочных систем». Семен проводит 
серьезную работу на одну из самых актуаль-
ным столичных тем – строительство транс-
портно-пересадочных узлов.  

Два аспиранта из Ростовского государ-
ственного строительного университета по-
лучили награды за работы, посвященные 
градостроительным проблемам Ростовской 
области и обеспечению сохранности истори-
ческой застройки при реконструкции город-
ской застройки.

Среди студентов МГСУ был отмечен Ста-
нислав Макарчук (научный руководитель –  
л.А. Халаева), который систематизировано и 
интересно рассказал об истории граффити. 

Гости конференции признавались, что им 
было очень приятно услышать результаты 
исторических исследований, связанных с 
личностями выдающихся архитекторов. На-
пример, представители разных вузов расска-
зывали о Константине Мельникове. Сопред-
седатель секции профессор А.В. Захаров 
не преминул отметить, что подобные темы 
разбавляли серьезные и сложные доклады, 
что было необходимо, так как работа секции 
длилась в общей сложности более восьми 
часов.

ПГС
Подсекция была посвящена, в основном, во-
просам проектирования и расчета строитель-
ных конструкций, а также обеспечения их на-
дежности. Было заслушано 14 докладов. 

Особый интерес у сопредседателей секции 
– директора ИСА Н.И. Сенина, профессора 
кафедры ЖБК А.Г. Тамразяна и доцента ка-
федры МК В.С. Парлашкевича – вызвал до-
клад Антона Меркулова из Южно-Уральского 
государственного университета, посвящен-
ный новой конструктивной системе каркас-
ных зданий со сборными железобетонными 

колоннами и диафрагмами, защемленными в 
плоских монолитных перекрытиях. Этот до-
клад впоследствии и был признан лучшим. 
Достаточно ярко и своеобразно выступил 
студент ИГЭС С.Б. Могучев с докладом, посвя-
щенным применению новых марок сталей. 
Интересный доклад об оценке податливости 
узловых соединений в системах перекрест-
ных балок на квадратном плане представил 
студент Государственного университета – 
УНПК (Орел) А.А. Макаров. Оживленную 
дискуссию вызвала также работа А.А. Брян-
цева из Казахской головной архитектурно-
строительной академии о выборе несущих 
конструкций покрытия спорткомплекса ме-
тодом вариантного проектирования и работа 
А.Д. Рахмонова, посвященная эксперимен-
тальным исследованиям неразрезных бетон-
ных балок с комбинированным армирова-
нием. На секции также были представлены 
два доклада, посвященные вопросам орга-
низации строительства комплектно-блочным 
методом (аспирант ИСА А.М. шапаров) и во-
просам организации управления крупномас-
штабным строительством (аспирант ИЭУИС 
Е.С. штранина).

 
СТРОИТЕльНыЕ МАТЕРИАлы И  
ТЕХНОлОГИИ
На секции было заслушано 29 докладов, ка-
сающихся разнообразных вопросов техноло-
гии строительных материалов. В экспертный 
совет секции вошли профессор кафедры 
строительных материалов В.В. Козлов, за-
ведующий кафедрой ТОИМ Б.М. Румянцев, 
профессор кафедры ТВВиБ А.Ф. Бурьянов и 
профессор кафедры общей химии Е.Н. По-
кровская. На секции было много интересных 
и содержательных докладов из регионов. 
Серия из четырех докладов, посвященных 
проектированию бетонов оптимальной 
структуры, была представлена студентами 
и магистрантами Тверского государственно-
го технического университета. Несколько 
интересных докладов были озвучены пред-
ставителями Северного (Арктического) фе-
дерального университета им. М.В. ломоно-
сова – доклад аспирантки л.А. Вешняковой 
«Термодинамическое моделирование соста-
ва наполнителя мелкозернистого бетона» 
был отмечен дипломом I степени. Оживлен-
ный интерес вызвал доклад аспиранта ИСА 
Виталия Гладких, посвященный разработке 
асфальтобетонов с серным модификатором. 
Перспективное исследование модифициро-
ванных жидкостекольных клеевых компо-

Конференция молодых ученых «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» набирает вес как по количеству и географии 
участников, так и по уровню докладов. На 16-ю Международную межвузовскую научно-практическую  конференцию было подано 266 заявок. 
Две трети из них – от представителей МГСУ. 

«Однако 40% участников конференции приехали из других городов – такого еще не было, – отмечает начальник отдела организации науч-
ных мероприятий Т.И. Квитка. – Это представители 27 вузов из 24 регионов России и стран СНГ. Сильные работы поступили из Якутска, Твери, 
Орла. МГСУ даже учредил специальный приз – в каждой секции выбирался лучший докладчик из регионального вуза».

Только беглый просмотр названий докладов говорит о том, что молодые ученые при выборе темы в первую очередь опирались на ее ак-
туальность. Участники конференции много говорили об энергоэффективности, комфортности и повышении уровня жизни, а также других 
направлениях научных исследований, которые являются приоритетными для Российской Федерации и МГСУ.

НаУка и иННовации

Молодые ученые показали, на что 
способны
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Ольга Князева,
Вячеслав Семенов, 

 и.о. заместителя директора ИСА  
по научной работе, 
Анатолий Мирный,  

старший преподаватель кафедры МГрОиФ,
Кирилл лушин,  

заместитель директора ИИЭСМ  
по научной работе

луиза Сукнева, помощник проректора 

зиций сделала студентка ИСА И.А. Сафина, 
получившая диплом II степени. Три доклада 
были представлены постоянным участником 
наших конференций – Северо-Восточным 
федеральным университетом им. М.К. Ам-
мосова (Якутск), доклад К.Е. Филипповой 
«Перспективы применения тонкомолотых 
цеолитсодержащих добавок для повышения 
физико-механических свойств искусствен-
ных каменных материалов» был отмечен ди-
пломом III степени.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОлОГИЯ, ОСНОВАНИЯ, 
ФУНДАМЕНТы И ПОДЗЕМНыЕ СООРУЖЕНИЯ
Тематика докладов в целом может быть 
разделена на три категории: вопросы тео-
ретической механики грунтов, результаты 
полевых и лабораторных экспериментов и 
численное моделирование методом конеч-
ных элементов.

В первой категории магистрантом ИФО 
Анатолием Авершьевым была представлена 
работа «О постановке задач влагоупругости 
неоднородных тел в механике грунтов» (на-
учный руководитель В.И. Андреев). Автором 
предлагался принципиально новый подход к 
описанию распределения влажности в грун-
те, основанный на ранее не применявшемся 
в механике грунтов законе Фика. В качестве 
примера была рассмотрена задача о распре-
делении влажности в различных видах грун-
та при прорыве заглубленного трубопровода 
и вероятных последствиях аварии для граж-
данских сооружений и транспорта. Доклад 
вызвал неподдельный интерес научного ко-
митета под председательством заведующе-
го кафедрой МГрОиФ профессора З.Г. Тер-
Мартиросяна и по результатам конференции 
занял заслуженное первое место.

Экспериментальные работы были пред-
ставлены докладами лауреатов студенческой 
конференции о природе свойств грунтов и 
исследованием аспиранта ПГТУ С.Ю. Хаби-
булина, посвященным ленточным свайным 
фундаментам с промежуточной песчаной по-
душкой. Последняя работа посвящена ана-
лизу работы сейсмостойких свайных фун-
даментов, в которых вместо жесткой связи 
ростверка с оголовком сваи устраивается 
песчаная подушка. В свете предстоящей за-
щиты докладчик получил несколько ценных 
советов от научного комитета по дальнейше-
му развитию темы.

Численное моделирование уже давно за-
няло прочные позиции в области геотехни-
ческих расчетов. Так и в этот раз были пред-
ставлены серьезные работы, посвященные 
проблемам строительства метрополитена 
в условиях плотной городской застройки и 
устойчивости откосов на слабых водонасы-
щенных грунтах.

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕльСТВО
Проблемы гидротехнического и энергетиче-
ского строительства являются актуальными 
в настоящее время в связи с серьезными 
изменениями, вносимыми человеком в окру-
жающую среду. Модернизация портовых 
сооружений и объектов энергетики необхо-
дима в связи с возрастающей нагрузкой на 

них и должна проводиться по современным 
технологиям.

Отдельной темой на заседании секции 
звучал вопрос энергоэффективности зданий 
и сооружений. Изучение этой проблемы по-
зволяет в разы снижать эксплуатационные 
расходы при незначительном увеличении 
сметной стоимости строительно-монтажных 
работ.

лауреатами стали: аспирантка Наталья 
шунько за работу «Применение сценарно-
го подхода для расчета ледовых нагрузок и 
воздействий на портовые сооружения» и 
студентка Виктория Павленко с докладом 
«Повышение энергетической эффективно-
сти ограждающих конструкций быстровозво-
димых зданий».

 
КОМПлЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТь
Формирование тематики докладов секции 
и ее работа рассматривались как одно из 
направлений развиваемой в МГСУ иннова-
ционной программы научно-методического 
обеспечения образовательного процесса на 
основе концепции комплексной безопасно-
сти в строительстве. Инновационный харак-
тер этой программы определяется тем, что в 
ней реализуется идея учета всех возможных 
видов опасностей и угроз. 

На секции было заслушано 19 докладов 
по экологической, пожарной, механической, 
промышленной безопасности, взрывобезо-
пасности, безопасности жизнеобеспечения 
городского хозяйства, безопасности труда.

Первое место по итогам секции – у студен-
та III курса Алексея Варова за доклад «Ус-
ловия перехода горения в детонацию» (на-
учный руководитель – В.А. Горев). Второе 
место – у студента V курса В. Вершинина за 
доклад «Конечно – элементные модели оча-
гов тектонических землетрясений» (научный 
руководитель – С.В. Кузнецов).  Третье ме-
сто – у студента III курса Сергея Рахманова 
за доклад «Оценка условия загрязнения почв 
урбанизированных территорий» (научный 
руководитель – А.С. Маршалкович). 

По мнению профессора кафедры ком-
плексной безопасности МГСУ В.М. Ройтмана, 
бывшего одним из сопредседателей секции, 
для повышения общего уровня представля-
емых докладов на будущее научным руково-
дителям необходимо обратить внимание на: 
знание молодыми учеными базовых понятий 
и их определений; понимание физического 
смысла сложных математических моделей, 
реализуемых в решении различных задач с 
помощью компьютерного моделирования; 
обязательность подготовки презентаций по 
теме доклада.

 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТь И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Секция «Комплексная энергоэффективность 
и инженерная инфраструктура зданий, со-
оружений и населенных мест. Природоох-
ранные технологии. Объекты ЖКХ» вовсе 
не ровесница конференции. Мы организуем 
и проводим ее всего лишь пять лет. На про-
тяжении этого времени секция набирала 
опыт, формировала традиции и расширяла 
кругозор. Заседание, прошедшее в этот раз, 

не стало исключением и, успешно повторяя 
прежний опыт, принесло много нового в ко-
пилку научных идей всех участников. Одним 
из наиболее актуальных стал доклад студен-
та IV курса МГСУ Кирилла Дмитриева, посвя-
щенный методам учета неоднородностей в 
толще ограждающих конструкций при тепло-
техническом расчете. Интерес специалистов 
к данной проблеме во многом продиктован 
вышедшей недавно новой редакцией СНиП 
«Тепловая защита зданий». Всесторонний 
анализ практики применения положений но-
вой редакции норматива – тема для много-
численных дискуссий на профессиональных 
форумах в интернете, острой полемики на 
страницах периодики. Студент Дмитриев при 
поддержке своего научного руководителя,  
заведующего кафедрой ОиВ, профессора  
В.Г. Гагарина, предложил не только развер-
нутый анализ новой методики расчета, но и 
сформулировал некоторые новые задачи, 
которые позволят внести коррективы и уточ-
нения в теплотехнический расчет наружных 
ограждающих конструкций и определение 
нагрузки на системы отопления и тепло-
снабжения зданий. Аудиторией был отмечен 
также доклад молодого преподавателя из 
Вологды А.А. Кулакова. Опытный докладчик 
сумел доступным языком очень интересно 
изложить основные положения своей до-
вольно сложной исследовательской работы. 

 
ИНФОРМАцИОННыЕ СИСТЕМы И  
ТЕХНОлОГИИ 
В работе подсекции приняли участие сту-
денты и аспиранты кафедры ИСТАС, а также 
гости и студенты из других университетов и 
городов.

Обсуждались вопросы автоматизации ин-
женерных систем, автоматизации проекти-
рования и моделирования зданий с исполь-
зованием энергоэффективных технологий. 
Несколько докладов были посвящены гео-
информационному моделированию и разра-
ботке геоинформационных систем, которые 
в настоящее время активно развиваются и 
проходят апробацию на практике. Помимо 
информационных технологий были затро-
нуты бизнес-процессы, новые технологии 
в управлении строительством, управлении 
проектами. 

Дипломами I степени были награждены: 
Антон Гетманов за работу «Автоматизиро-
ванная система учета распределения энерге-
тических ресурсов в зданиях и сооружениях» 
и Алексей Полянский за работу «Принципы 
разработки организационно-технологиче-
ских решений в транспортном строительстве 
с использованием методов искусственного 
интеллекта». 
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В МГСУ действуют несколько инновационных предприятий. Сегод-
ня рассказываем вам об ООО «МИП Интеллектуальные геотехноло-
гии». Его генеральным директором является заведующий лаборато-
рией «Проектирование и конструирование» («ПиК») О.И. Рубцов.  

цИФРы И ФАКТы
Основное направление деятельности «МИП Интеллектуальные гео-
технологии» – проведение строительно-монтажных и проектно-об-
следовательских работ, а также внедрение наукоемких разработок 
в строительную отрасль. Костяк предприятия составляют работники 
лаборатории «ПиК» ИСА. Для работ привлекаются преподаватели, на-
учные сотрудники и аспиранты МГСУ, которые превращают знания и 
опыт, полученные во время реализации проектов МИП, в научные ста-
тьи и диссертации. Например, те же сотрудники лаборатории «ПиК» 
в год публикуют около 20 научных работ. В 2012 году они получили 
6 патентов. 

В МИП трудятся 23 инженерно-технических работника, привлека-
ются до 100 рабочих. Есть своя служба охраны труда, производствен-
но-технический отдел, строительно-монтажный участок, а также про-
ектно-обследовательский и научно-производственный отделы. 

В прошлом году к коллективу МИП присоединились бойцы строй-
отрядов. Студенты набирались практического опыта, в том числе на 
монтаже большой аэродинамической установки. После окончания 
вуза некоторые бойцы планируют остаться в МИП. 

 
УНИКАльНыЕ ПО СлОЖНОСТИ ПРОЕКТы
В Новом Уренгое был завершен масштабный проект – усиление ос-
нования фундамента и колонн делового центра «Ямал» – одного из 
крупнейших в Западной Сибири. Сумма выполненных работ превы-
сила 30 миллионов рублей. 

«Фундаментная плита здания получила деформации до 15 сантиме-
тров. В процессе работ выяснилось, что под фундаментом не только 
мерзлые грунты, а  настоящая свалка и ручей, который вымывал грунт 
из-под фундамента. А геологические изыскания перед строитель-
ством проводились, по-видимому, в недостаточном объеме», – рас-
сказал О.И. Рубцов. Специалистам из МГСУ удалось стабилизировать 
осадку здания, построенного в 2004  году.  

Там же, в Новом Уренгое, сотрудники МИП приняли участие в ре-
конструкции концертного зала «Октябрь», где с их помощью была 
возведена сцена и козырек над ней. Это – главная сцена города, где 
проходят концерты, народные гуляния, выступления представителей 
органов власти.  

Генеральный директор МИП отмечает, что местных строительных 
материалов в столь отдаленных регионах нет, все приходится при-
возить. «В данном случае все строительные материалы доставлялись 
«с большой земли». Мы просчитывали еще и стоимость доставки при 
производстве работ. Что-то везли прямо из Москвы фурами, а иногда 
авиапочтой, что-то из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени», – отме-
тил он. 

За время работы в Новом Уренгое в копилку интеллектуальной соб-
ственности МГСУ было добавлено два патента по усилению конструкций.  
 

СПУСКАЕМСЯ ПОД ЗЕМлЮ 
Важный заказ поступил не так давно – это проекты сверхглубоких 
котлованов для размещения объектов гражданской обороны при 
строительстве новых станций московского метрополитена. Подобные 
котлованы требуют нетиповых решений по устройству ограждающих 
конструкций, а сами подземные сооружения должны быть рассчита-
ны на специальные нагрузки. Совместно с сотрудниками лаборато-
рии НИиППл «ПиК» эти проекты были реализованы.  Также заказчику 
предложены системы мониторинга объектов. 

Малое инновационное предприятие МГСУ было привлечено и для 
обследования состояния перегонных тоннелей метро на предмет 
ликвидации течей, а также разработки проектов усиления тоннель-
ной обделки.  Заказчик – Служба тоннельных сооружений Москов-
ского метрополитена – доволен результатами совместной работы и 
планирует расширить сотрудничество с МИП, в том числе, на реализа-
ции разработанных решений.

 
ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ
«В планах МИП – расширение объема строительно-монтажных работ 
в ближайшей перспективе до 150-200 миллионов рублей в год, – го-
ворит О.И. Рубцов. – Это позволит в большей степени использовать 
потенциал вуза по сопровождению этих работ, а также далее рабо-
тать по строительной части проектов развития МГСУ как НИУ, умень-
шая стоимость работ за счет снижения накладных расходов». 

НаУка и иННовации

МИП «Интеллектуальные 
геотехнологии» расширяет объем 
работ

Елена Злотникова

I  6



газета «Строительные кадры» I МАЙ 2013

2013 год в Москве официально объявлен годом волонтера. Сегодня 
поле деятельности волонтеров огромно: сдача донорской крови, по-
иск пропавших людей, помощь пожилым, благоустройство дворов, 
реставрация зданий и многое другое. Существуют, конечно, и более 
экзотические программы, например, по спасению черепах в Коста-
Рике или созданию макета озера Байкал (15-метровый «Байкал на 
ладони» создают для того, чтобы туристы в считанные минуты могли 
получить полное представление о Байкальском заповеднике). 

С каждым годом все большее количество людей вступают в ряды 
волонтеров, и это прекрасно. МГСУ может по праву гордиться своими 
студентами, которые не только активно участвуют в разнообразных 
волонтерских программах, но и самостоятельно придумывают акции 
и воплощают их в жизнь. Сегодня мы расскажем вам о нескольких 
учащихся строительного университета, которые с большой радостью 
и самоотдачей занимаются этим важным делом.

УСТРАИВАлИ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
И ФЕСТИВАль КВН В УНИВЕРСИТЕТЕ
Студент ИГЭС Алексей Стибунов считает, что предпосылки к его буду-
щей волонтерской деятельности были еще в детстве — по его словам, 
он всегда любил помогать людям, поддерживать их да и вообще был 
довольно деятельным ребенком. С поступлением в университет и пе-
реездом в Москву Алексею захотелось новых впечатлений и общения 
с интересными людьми. 

«Я узнал о том, что есть множество нужных проектов с  разной 
спецификой. Это и «Стопнаркотик», который борется с легальными 

«курительными смесями», и «В.Н.У.К.», нацеленный на помощь вете-
ранам, – рассказывает Алексей. – Я быстро влился в эту атмосферу, 
нашел много новых друзей. Ну и на благо любимого вуза, конечно, 
тружусь. Собрал ребят с активной жизненной позицией, креативных, 
интересных — стараемся придумывать интересные программы». 

Среди мероприятий, в которых активно участвовал студент, можно 
назвать проведение большой экскурсии на Фестивале наук, организа-
ция Дня открытых дверей, выезды на «Ярмарки профессий», участие 
в выставке «Высшее образование для ваших детей». А университет-
ские проекты, которые готовили Алексей и другие студенты, всем хо-
рошо известны: «Что? Где? Когда?», фестиваль КВН и многое другое.

РЕСТАВРИРОВАлИ УСАДьБУ И КУПАлИСь В ОЗЕРЕ
Совсем недалеко от Москвы расположилась прекрасная усадьба XVIII 
века – Суханово. Когда-то она принадлежала князьям Волконским, 
была невероятно красивой и величественной. Однако сейчас усадьба 
находится в плачевном состоянии, а земли распродают под строи-
тельство коттеджных поселков.

«Прошлым летом я была волонтером на реставрационных работах 
в Суханово, – рассказывает свою историю студентка Ольга Герасимо-
ва. – Мы восстанавливали мостик на территории поместья. Во время 
работ жили непосредственно в усадьбе, ели в местной столовой, ко-
торая, к слову, никого не оставила равнодушным, – в Суханово очень 
вкусная домашняя еда».

Ольга раньше никогда не занималась ничем подобным, поэтому 
даже простая банальная работа с цементом и штукатуркой казалась 
приключением. Конечно, порой ребята уставали, особенно тяжело 
было делать свод, но осознание того, что они делают благое дело, 
придавало сил. 

«В свободное время мы купались в озере, вечерами иногда делали 
шашлык, пели песни под гитару. Когда тебя окружает коллектив дру-
зей-единомышленников, любая работа кажется интересной и увлека-
тельной», – признается Ольга.

Кстати, за оказанную помощь в реставрации ребята получили 
благодарность Союза архитекторов России, и, конечно же, в памяти 
каждого участника волонтерских работ то лето осталось необычным 
приключением, полным радости, солнца и счастья.

«В этом году летом тоже намечаются подобные работы! Обязатель-
но поеду!», – улыбается Ольга.
 
ГОТОВИМСЯ К ЧМ ПО лЕГКОй АТлЕТИКЕ
В Северо-Восточном округе существует организация под названием 
«Студенческая община», которая развивает волонтерское движение 
в округе. Именно там проводит большое количество времени сту-
дентка ИГЭС Елизавета Клименко.

«В данный момент есть огромное количество проектов, в которых 
я участвую. Самое интересное для меня — Универсиада в Казани. 
Я была лидером команды волонтеров, которые встречали глав деле-
гаций в аэропорту и помогали им добраться до Казани. Мне удалось 
лично пообщаться с 50 людьми из разных стран», – рассказывает 
Елизавета о своей работе. Кроме того, студентка сообщает, что не-
пременно будет участвовать в волонтерских программах Сочи-2014, 
которых будет невероятно много. Для выполнения всех задач требу-
ется большое количество ответственных и мотивированных людей, 
недостатка в которых у МГСУ, к счастью, нет.

Кроме того, Елизавета рассказала нам об организации «Мосволон-
тер», в которой она также состоит. Сейчас она занимается набором 
волонтеров на Кубок по регби и Чемпионат мира по легкой атлетике, 
который будет проходить с 10 по 18 августа в Москве. 

Каждый желающий может стать волонтером. Для этого практиче-
ски ничего не надо: только активная жизненная позиция, позитив-
ный настрой и искреннее желание помочь. 

молодежНая орбита

Елизавета Теличенко
Фото из архива студентов

Стать волонтером
полезНые заНятия для НескУчНоГо лета
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Для подготовки специалистов по механи-
зации строительства в 1938 году в МИСИ 
был организован факультет механизации 
строительного производства, позже пере-
именованный в механический, а в 1988 году 
в факультет механизации и автоматизации 
строительства. После реструктуризации уни-
верситета в 2005 году факультет вошел в со-
став института строительства инженерной 
инфраструктуры наряду с факультетами те-
плогазоснабжения и вентиляции, а также го-
родского строительства и хозяйства, а в 2010 
году – в институт инженерно-экологического 
строительства и механизации.
 
ОСНОВОПОлОЖНИКИ
Факультет возглавляли опытные специали-
сты. Первым из этой плеяды был его созда-
тель – главный инженер треста «Союзэк-
скавация» П.Т. Фролов, который руководил 
факультетом более 25 лет. Многолетнюю не-
оценимую поддержку ему оказывала секре-
тарь факультета О.И. Сачкова, чья энергичная 
деятельность выходила далеко за рамки за-
нимаемой должности.

С 1963 по 1987 год деканом был заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР Дмитрий 
Павлович Волков, сам выпускник факультета 
40-х годов. Подчеркнуто технический стиль 
факультета, приоритет научных знаний и 
одновременно тесная связь со строительным 
производством – вот визитная карточка фа-
культета в период руководства Д.П. Волкова. 

В 1987-2007 годах МиАС возглавлял Вя-
чеслав Николаевич Мещерин, профессор 
кафедры деталей машин. В это время были 
разработаны новые учебные планы с учетом 
запросов строительных организаций, введе-
ны новые дисциплины, отражающие совре-
менный уровень подготовки специалистов 
по механизации и автоматизации строитель-
ства.

В 2007 году деканом МиАС был избран вы-
пускник факультета Михаил Алексеевич Сте-
панов – профессор кафедры строительных и 
подъемно-транспортных машин.

В 2011 году факультет стал учебно-методи-
ческим центром по подготовке специалистов 
по направлению «Механизация и автомати-
зация строительства».
 

КАФЕДРы И лИДЕРы
В состав учебно-методического центра вхо-
дят три кафедры: строительных  и подъ-
емно-транспортных машин, механического 
оборудования, деталей машин и технологий 
металлов электротехники и электропривода.

С глубоким уважением и благодарностью 
вспоминаем  своих основоположников и,  
прежде всего, профессоров и преподавате-
лей базовой кафедры строительных и подъ-
емно-транспортных машин.

Первый ее заведующий – профессор  
В.К. Белиловский обеспечил выпуск инже-
неров по механизации строительства уже в 
1940 году. Крупный специалист по экскава-
торостроению, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, профессор Н.Г. Домбров-
ский заведовал кафедрой в 1945-1983 годах 
и основал известную в стране и за рубежом 
научную школу по созданию и исследованию 
рабочих процессов и нагруженности строи-
тельных машин. Представители этой школы 
возглавили важные научные направления 
во многих вузах и на научно-производствен-
ных предприятиях Москвы и других городов. 
Это, прежде всего, профессора Д.П. Волков, 
С.А. Панкратов, Ю.А. Ветров, Д.И. Федоров, 
А.А. Вайнсон, А.Ф. Крайнев и другие. 

Глубокую дать памяти мы отдаем и ор-
ганизаторам остальных кафедр МиАС – 
профессорам С.А. Тейсу, Н.И. Соколову,  
Р.М. Виноградову, л.Г. Скрицкому, В.А. Бауману,  
А.А. Калмакову, С.Г. Силенку, Н.Н. Джунков-
скому, Д.С. Чукаеву, Г.Е. Иванченко.

Несомненным лидером факультета являлся 
профессор Д.П. Волков, который был заведу-
ющим кафедрой с 1983 по 2001 год.

С 2001 года кафедру строительных и подъ-
емно-транспортных машин возглавляет док-
тор технических наук, профессор, президент 
отделения Академии проблем качества РФ, 
заслуженный деятель науки РФ Е.М. Кудряв-
цев, крупнейший специалист в области ком-
плексной механизации строительства.

 
НОВОВВЕДЕНИЯ 
Факультет всегда откликался на решение не-
обходимых и важнейших проблем строитель-
ства. Впервые в составе строительных вузов 
в 1960 году на факультете создается новая 
специальность – инженер-электромеханик 
по комплексной механизации и автоматиза-
ции строительства и соответствующая ей ка-
федра автоматики в строительной индустрии, 
которую возглавил доктор технических наук 
л.Г. Скрицкий. В связи с реорганизацией 
университета часть преподавателей кафедры 
(профессора А.Ф. Тихонов, В.А. Завьялов, 
В.П. Будянов, В.Я. Ткаченко, доцент В.А. Ми-
ланович и В.л. Величкин) перешли на кафе-
дру электротехники и электропривода, кото-
рую возглавляет профессор С.л. Демидов.

Возросшая потребность отраслей про-

дела житейские

Уже 75 лет МИСИ-МГСУ готовит  
специалистов по механизации  
и автоматизации строительства
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дела житейские

мышленности строительных материалов в 
инженерных кафедрах и необходимость 
углубления специальных знаний выпускае-
мых специалистов по широкой номенклатуре 
применяемого в этих отраслях оборудова-
ния привели к организации на факультете в 
1967 году еще одной специальности и соот-
ветствующей ей профилирующей кафедры 
механического оборудования предприятий 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций. Состав кафедры сформировался 
из преподавателей кафедры строительных 
машин и привлеченных специалистов из  
промышленности.

Большое влияние на развитие учебной и 
научной работы кафедры оказали крупные 
специалисты в этой области – профессор, ла-
уреат Государственной премии С.Г. Силенок 
и доктора технических наук, профессора В.А. 
Бауман и А.А. Борщевский, возглавлявшие 
эту кафедру. С 2007 года кафедра была объ-
единена с кафедрой деталей машин. Возгла-
вил новую кафедру доктор технических наук, 
профессор В.А. Черкасов.

В 2011 году кафедра была объединена с 
кафедрой технологии металлов, которую 
долгое время возглавлял профессор, доктор 
технических наук Ю.И. Густов, известный 
специалист в области трибологии. Под его 
руководством кафедра из общетехнической 
стала выпускающей. В 2011 году объединен-
ную кафедру возглавил профессор, кандидат 
технических наук М.А. Степанов.

С 1975 года факультет впервые в стране 
начал подготовку специалистов по лифтам. 
Кафедры строительных и подъемно-транс-
портных машин и технологического обору-
дования, деталей машин и технологии ме-
таллов ведут переподготовку специалистов 
по лифтовой тематике и механического обо-
рудования.

В 2011 году на факультете была органи-
зована корпоративная кафедра совместно 
с фирмой «Интерскол». Возглавил ее про-
фессор кафедры строительных и подъ-
емно-транспортных машин  А.Н. Дроздов. 
Создание корпоративной кафедры не только 
позволило оснастить учебную лабораторию 
современным механизированным инстру-
ментом, но и более тесно сотрудничать с ор-
ганизациями, занимающимися проектирова-
нием, изготовлением и эксплуатации малой 
механизации.

Постоянно совершенствуется материаль-
но-техническая база кафедр. На кафедре 
строительных и подъемно-транспортных 
машин создана современная лаборатория 
по лифтовому оборудованию, являющаяся 
базой не только для обучения студентов, но 
и для переподготовки специалистов лифто-
вой отрасли, обновлен компьютерный класс, 
установлены современные стенды в лабо-
ратории гидро-пневмопривода. Современ-
ное оборудование установлено на кафедре 
электропривода и электротехники. Планиру-
ется создание современной лаборатории по 

сварке кафедры механического оборудова-
ния, деталей машин и технологии металлов в 
Мытищинском филиале.
 
НАш ОБщИй ПРАЗДНИК
Всего на трех кафедрах трудятся 55 препода-
вателей. Многие их них  отдали более 30-40 
лет преподавательскому труду.

Радует, что в последнее время появляются 
молодые преподаватели: кандидат техниче-
ских наук С.В. Побат и Ю.С. Овчинникова на 
кафедре строительных и подъемно-транс-
портных машин, ассистент кафедры меха-
нического оборудования, деталей машин и 
технологии металлов Е.С. Романова, окон-
чившие магистратуру и являющиеся сейчас 
аспирантами. 

Факультет МиАС гордится тем, что универ-
ситет возглавляет его выпускник В.И. Тели-
ченко.

Мы уверены, что в памяти выпускников 
разных лет остались работники деканата. 
Те, кто уделял им много внимания в прежние 
годы: О.И. Сачкова, Ю.П. Алексеев, В.Д. Мар-
тынов, А.А. Калмаков, С.А. щелкунов, л.С. 
Валова, С.П. Острецов; и те, кто работает и 
поныне: А.П. Слободская и Б.А. Кайтуков.

Поздравляем всех выпускников МиАС с 
75-летием со дня основания направления 
подготовки и желаем всем творческих дер-
заний, успехов и удачи!

Михаил Степанов,  
заместитель директора ИИЭСМ
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молодежНая орбита

Автопробег «Курская дуга»

Елена Злотникова 
Фото Алексея Чеботаря

Автопробег МГСУ по сложившейся 
традиции поддержали члены Попе-
чительского совета вуза: ГК «ПИК», 
ГК «СУ-155» и компания «Еврострой». 
Молодые специалисты этих орга-
низаций с большим удовольствием 
приняли участие в поездке по ме-
стам боевой славы. 

В ВОЕННОй ФОРМЕ, ПРИ ПОГОНАХ 
В этот раз управление молодежной и инфор-
мационной политики (УМИП) МГСУ, благода-
ря руководителю А.А. Морозенко, сделало 
старт автопробега незабываемым. Впервые 
в нем участвовала военная техника времен 
Второй мировой. На площади перед  вузом 
выстроились старинные автомобили и мото-
циклы – это была развернута выездная экс-
позиция Королевского исторического музея. 
Ребята в форме солдат выкатывали зенитное 
орудие и давали символический залп, по-
казывали студентам минометы и пулеметы. 
Каждый желающий мог сфотографироваться 
в военной форме, а также попробовать каши 
и чая из полевой кухни. Впервые перед МГСУ 
проходил такой живой и дышащий истори-
ей праздник. Журналисты центральных СМИ 
тоже были в восторге, репортажи со старта 
автопробега появились во многих изданиях 
и на телеканалах. Водители машин, отправ-
ляющихся в автопробег выглядели, как сол-
даты Красной Армии, а студентки исполняли 
песни с грузовика-пятитонки, как и было в 
военных частях того времени. 
 
ОГНЕННАЯ ДУГА 
На автомобилях в путь отправились две ко-
лонны, в одной из которых ехали активисты 
УМИП (командир – А.А. Морозенко), а в дру-
гой – профсоюзного комитета (командир – 
Т.Г. Савкив). Обе колонны направились на 
Северный фас Курской дуги – в Поныри. Сей-
час это название не каждому что-то скажет, 
а во время Великой Отечественной об этой 
железнодорожной станции знал весь мир. 
Здесь развернулось кровопролитное сраже-
ние, в котором нашим пехотинцам пришлось 
останавливать танки. В музее Великой Отече-

ственной войны в Понырях студенты МГСУ 
смогли узнать о подвиге героев. Стало по-
нятно, почему никак нельзя было обойти сто-
роной это место. Студенты МГСУ прониклись 
уважением к солдатам, которые писали кро-
вью на здании вокзала в Понырях: «Умираем, 
но не сдаемся!» и «Мы не отступим!» 

 
ПОКлОНИМСЯ И МЕРТВыМ, И ЖИВыМ
В Курске к участникам автопробега МГСУ 
присоединились студенты и преподаватели 
Юго-Западного государственного универси-
тета (ЮЗГУ), а также ректор МГСУ. Валерий 
Иванович Теличенко на митинге у мемориала 
«Курская дуга» тепло приветствовал ректо-
ра ЮЗГУ Сергея Геннадьевича Емельянова и 
подчеркнул важное воспитательное значе-
ние этого мероприятия. 

На митинге присутствовали первые лица 
города области. Гостей и курских студентов 
приветствовал заместитель губернатора Кур-
ской области Анатолий Стрелков и глава ад-
министрации Курска Николай Овчаров.

Участники автопробега приготовили для 
Николая Ивановича неожиданный подарок – 
капсулу с землей с мест сражений под горо-
дом-героем Москвой. Глава администрации 
пообещал сохранить этот подарок и пред-
ложил гостям чаще заезжать в Курск. Они 
сразу согласились и предложили закрепить 
договор фронтовыми «ста граммами». И хотя 
Николай Иванович долго не решался, но в 
конце концов отпил немного из армейской 
фляжки. 

После митинга в Курске участники авто-
пробега в расширенном составе отправились 
в село Белое. Здесь представителей вуза 
ожидали ветераны, администрация и про-
стые жители. Студенты МГСУ с большим успе-

хом продемонстрировали свои творческие 
таланты. Военные песни были встречены «на 
ура». 
 

ОТ КУРСКА ДО ОРлА НАС ПАМЯТь ДОВЕлА
Утро 8 мая участники автопробега встрети-
ли в Орле – у мемориала героям-танкистам. 
Орел известен, как «Город первого салюта», 
поскольку был освобожден от захватчиков 
одним из первых. Студенты раздавали при-
сутствующим на митинге георгиевские лен-
точки и возлагали венки к подножию мемо-
риала, как делали во время всех остановок 
на пути следования. Дальше их ждал путь на 
Москву. 
 

цИФРы И ФАКТы
Автопробег МГСУ в 2013 году двигался по 
Московской, Курской, Орловской и Тульской 
областям. В целом машины преодолели око-
ло 2000 километров пути. Кроме основных 
точек колонны посетили несколько неболь-
ших мемориалов по пути следования. Всего 
в пробеге участвовали около 80 человек на  
20 машинах.  Для руководителя профсоюз-
ного комитета Т.Г. Савкива, традиционно про-
водившего автопробеги, этот марш памяти 
стал юбилейным десятым.

6 мая от учебных корпусов вуза на Ярославском шоссе стартовал автопробег, ставший продолжением прекрасной традиции. Больше всего в 
нашей стране боятся, что для тех, кто родился в 90-х, война 1941-1945-го превращается в далекое прошлое, как и война 1812 года. Поэтому 
автопробег по местам боевой славы – способ приблизить это историческое событие, пообщаться лично с его участниками, которых с каждым 
годом остается все меньше и меньше. 
В 2013 году исполнилось 70 лет со дня победы на Курской дуге, поэтому неудивительно, что маршрут автопробега МГСУ пролегал именно через 
курскую землю. Курская битва стала поистине переломным моментом в Великой Отечественной. Именно здесь войска противника оконча-
тельно утратили инициативу.
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молодежНая орбита

После ремонта открылся  
студенческий клуб

На фестивале «Dance Battle»

Елена Злотникова 
Фото Алексея Чеботаря

Анастасия Козлова
Фото Алексея Чеботаря

за организацию игры «что?Где?когда?»  
благодарность объявляется: 
елизавете клименко, иГЭс-Гсс,IV курс,
артуру калмыкаеву, иГЭс-Гсс, IVкурс,
валерии Шпаковской, имояк, II курс, 
екатерине костиковой, имояк, II курс, 
светлане карасевой, иГЭс-тЭс,V курс.

В конце апреля открыли обновленный сту-
денческий клуб МГСУ на Ярославском шоссе. 
Теперь у творчески активных ребят появи-
лось место, где можно репетировать и про-
водить мероприятия. Новый студенческий 
клуб сильно отличается от того малоприспо-
собленного помещения, что было раньше. 

Была сделана небольшая перепланировка и 
ремонт, завезли новое  оборудование.   

Первым событием, которое открыло нача-
ло эксплуатации студенческого клуба стала 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
В V весеннем чемпионате студенческого ак-
тива по интеллектуальным играм  в этот раз 

приняли участие 15 команд. Свои знания де-
монстрировали не только студенты МГСУ, но 
также аспиранты и гости из других москов-
ских вузов. 

В финал вышли 7 команд, I место заняла 
команда Дмитрия лобаря (ИСА-ПГС) «6 ко-
пеек», II место – команда Рустама Давлет-
шина (ИСА-ПГС) «Стакан кефира», III место 
– команда Светланы Волковой (ИИЭСМ-ВиВ) 
«йо-хо-хо».

Все ребята благодарят студенческий ак-
тив  за организацию игры, ведь для учащихся 
попробовать свои знания и проверить себя 
– всегда интересно. Помогает держать мозг 
в тонусе! 

17 мая в Студенческом клубе состоялся тан-
цевальный фестиваль «Dance Battle». В нем 
приняли участие команды ИСА, ИГУН, сбор-
ная по ритмической гимнастике «Форсаж» и 
солисты. 

Студенты института  международного об-
разования и языковой коммуникации (быв-
ший ФМО) – первокурсница Франц  Умухоза 
и слушательница подготовительного курса 
Грасия Мбалака – порадовали всех зажига-
тельными африканскими танцами. 

Была проведена фотопрезентация Ве-
сеннего бала ИСА, представлены нацио-
нальные танцы, атмосферу праздника под-

держали певцы из творческого актива. 
Студенческий актив провел танцевальный 
мастер-класс и конкурсы со зрителями.  
Гостей веселили ведущие, свободно общав-
шиеся с залом. 

Фестиваль стал одним из этапов  подго-
товки к ожидаемому всеми финалу конкур-
са «Мисс и Мистер Студенчество – 2013». 
Первый совместный номер представили  
17 участниц и четыре участни-
ка. Долгожданный финал конкурса  
состоится в октябре 2013 года.
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О чем поет душа строителя
23 мая заведУющий кафедрой тосп азарий лапидУс отметил юбилей

Елена Злотникова
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СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ НАДО ЧЕТКО 
ВыБРАТь СПЕцИАлИЗАцИЮ 
Неудивительно, что наш разговор, поводом 
для которого стал 55-летний юбилей Азария 
Абрамовича, начался с анализа, как изме-
нились студенты и аспиранты в последние 
годы. «В конце 90-х – начале 2000-х у нас 
был жесточайший провал. Три или четы-
ре выпуска практически полностью ушли 
со стройки, некоторые ни одного дня не 
работали по специальности. Переломный 
момент для МГСУ наступил в 2006-2007 го-
дах – ко мне приходили дипломники, кото-
рые уже четко представляли, где будут тру-
диться. Соответственно, они могли уделять 
время и науке, и практике. Для нашей про-
фессии совершенно необходимо получать 
реальные рабочие навыки – «почувствовать 
стройку». Сейчас на нашей кафедре наблю-
дается другая тенденция – выпускники не 
уходят со  стройки, но все равно нет «объек-
тоориентированности». Уровень повысил-
ся, но узкой специализации они избегают, а 
чтобы стать высококлассным специалистом, 
нужно четко выбрать направление. Это-
му надо уделять внимание при работе с 
аспирантами и докторантами», – говорит  
А.А. лапидус. 

НОСТАльГИЯ ПО КАСКЕ И САПОГАМ
Встретив юбилей, Азарий Абрамович при-
знается, что канцелярская и кабинетная 
работа не может удовлетворить его полно-
стью, душа просится на объекты. «Хочется, 
чтобы меньше было бумажной работы, а 
больше вот этой самой «до седьмого пота, 
в каске и сапогах». В кипучей гуще живой 
стройки чувствую себя прекрасно, душа 
поет», — вот они слова настоящего строи-
теля, фаната своей профессии. 

МГСУ – ЕДИНСТВЕННый лОКОМОТИВ  
СТРОИТЕльНОй НАУКИ
О строительной науке А.А. лапидус гово-
рит уверенно, но не без толики грусти: «В 
России строительная наука развивается от-
кровенно слабо, недостаточно поддержива-
ется государством, предприниматели или не 
могут, или не считают нужным обеспечивать 
проведение исследований. локомотивов 
строительной науки мало – только МГСУ.  
Компании раньше поддерживали только те 
разработки, которые могут принести бы-
струю прибыль. Благодаря деятельности 
вуза, конечно, ситуация меняется в лучшую 
сторону, но все равно для того, чтобы боль-
шая материально-техническая база уни-

верситета работала на полной мощности, 
необходимы заказы как государственные, 
так и коммерческие». Сам Азарий Абрамо-
вич совместно с ректором МГСУ Валерием 
Ивановичем Теличенко сделал значитель-
ный вклад в строительную науку. «Вместе 
с Валерием Ивановичем и  профессором 
Гусаковым мы разработали и обосновали 
термин «Проектирование организационных 
структур в строительстве». Можно сказать, 
что мы намного опередили свое время и 
даже существовавшее на тот момент за-
конодательство в сфере строительства. Мы 
смогли показать, как эффективнее орга-
низовать работу, тем более в меняющихся 

экономических условиях. Сейчас все, о чем 
мы писали тогда, есть на стройках».  Азарий 
Абрамович на этом не остановился – он ав-
тор более 90 научных работ, включая моно-
графию «Организационное проектирование 
и управление крупномасштабными инвести-
ционными проектами», соавтор федераль-
ных учебников «Технология возведения 
зданий и сооружений» и «Технология стро-
ительных процессов». Кроме того, является 
главным редактором журнала «Технология и 
организация строительного производства». 

На кафедру технологии и организации строительного производства (ТОСП) я попала с трудом, пробившись через целый лес аспирантов 
и студентов. Заведующий кафедрой ТОСП, профессор, доктор технических наук Азарий Абрамович лапидус сидел за столом, практически 
полностью заваленным чертежами, и мягко и доходчиво объяснял  воспитанникам, почему нужно исправить эту линию, а где указать 
дополнительные параметры. Дипломники сперва спорили, а потом соглашались и говорили: «Ну да, точно ведь». Удивительно, что, раз 
взглянув на чертеж, Азарий Абрамович сразу видит не только мелкие недочеты, но и всю работу в целом, сразу говорит, где схалтурили, а 
где постарались. 
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ОКУРКИ НА СТРОйКЕ НЕ БРОСАТь!
Слушать истории Азария Абрамовича – одно удовольствие. Извест-
ные люди предстают в них с неожиданной стороны. Во время стро-
ительства штаб-квартиры «Газпрома» его тогдашний руководитель 
Рэм Вяхирев часто посещал стройку с инспекцией. Ходили, наверное, 
минут сорок и вот он, смущаясь, задает Азарию Абрамовичу вопрос: 
«Сынок, а где у тебя здесь урна? А то я уже докурил и полчаса окурок 
с собой в руке ношу». А.А. лапидус приятно удивился такой вежли-
вости и уважению к чужому труду и строительству, как сакральному 
процессу. А потом часто приводил в пример это своим подчиненным 
– на стройке должно быть чисто.

СДАЕМ К 7 НОЯБРЯ 
Конец 1993 года, тот же объект. Турецкий подрядчик ведет испытания 
свай. Начальник из бывшей советской номенклатуры жестко требует, 
чтобы к 7 ноября свая была готова. Турок отнекивается. Тот наседает: 
«Я сказал к седьмому, значит к седьмому». После отъезда начальника 
подрядчик спрашивает у Азария Абрамовича с недоумением: «Ну по-
чему же седьмого?» Тот объясняет, что это старая советская привыч-
ка. Объект надо сдать к праздникам, а седьмого – годовщина Великой 
Октябрьской революции. Сдаешь объект к этому сроку – премия. И 
тут же анализирует, что и сам тоже зависит от дат и по выработанной 
привычке сроками для себя тоже ставит праздники.

А лАЗ-ТО ДлЯ КОшКИ В АМБАРЕ ЗАБылИ
Азарий Абрамович руководил строительством резиденции патриарха 
Алексия II в Алексино. Патриарх – человек дотошный, сам проводил 
оперативки, прогуливался по стройке, вникал во все. Возводились 
не только жилые палаты, но и хозяйственные постройки. Когда по-
строили амбар, патриарх был доволен, похвалил строителей. Вдруг 
выбегает его матушка-домоправительница и начинает ругаться: «Что 
за амбар, кто ж так строит? Гнал бы ты в шею этих строителей, они 
ничего не знают и не умеют». Азарий Абрамович мало сказать был 
удивлен, старались ведь, и вышло на славу. А матушка продолжает: 
«Где, где, я спрашиваю, дырка для кошки? Хоть бы изучили, как насто-
ящие амбары строят». Действительно, при строительстве необходимо 
запланировать дырку для кошек, которые будут охранять припасы от 
мышей. Вышеозначенное отверстие пришлось в спешке прорезать.

ПУТь ЗОДЧЕГО 
Почетный строитель России, Почетный строитель Москвы,  Заслужен-
ный строитель РФ – вот далеко не полный список его регалий. Азарий 
Абрамович окончил МИСИ им. В.В. Куйбышева в 1980 году по спе-
циализации «Теория сооружений».  В 1996 году он возвращается на 
кафедру СТАЭ и дальше идет рука об руку с вузом, входит в Попечи-
тельский совет университета, поддерживает инициативы.  

Под его руководством проходило строительство грандиозных со-
оружений: штаб-квартиры  ОАО «Газпром», штаб-квартиры АФК 
«Система», выставочного  комплекса РФ  на «EXPO-2010» в шанхае, 
огромного количества других зданий.

ОН ПИшЕТ РОМАНы О ТОМ, ЧТО ХОРОшО ЗНАЕТ
Многие мисийцы – творческие люди. Кто-то уходит в литературу, кто-
то в кино, КВН и на телевидение. Азария Абрамовича  всегда отличала 
любовь к сочинительству. В какой-то момент идеи просто потребо-
вали воплощения. Формат современной литературы требует писать о 
том, что хорошо знаешь, чем можешь заинтересовать читателя.  Книги 
«Road show, или любовь олигарха» и «Mont-Blanc, или Непокоренная 
вершина»  – ироничные, изобилуют отсылками к реальным фактами 
и намеками. Азарий Абрамович говорит о них с многозначительной 
улыбкой, и сразу начинаешь искать связи между автором и героем 
или его окружением. «Кстати, скоро у меня выйдут еще две книги. 
Надеюсь, они тоже найдут своего читателя. Ищите в крупнейших 
книжных магазинах, обязательно напишите в газете «Строительные 
кадры», – говорит он.

ВАлЕРИй ТЕлИЧЕНКО: «ЕМУ НЕ ИНТЕРЕСНО СТОЯТь НА МЕСТЕ»
С Азарием лапидусом мы знакомы с тех времен, когда работали и 
учились на шлюзовой набережной. Здание было небольшим, и мы 
по несколько раз в день сталкивались в коридорах, буфетах, аудито-
риях. Было много встреч и поездок в рамках общественной работы. 

Хорошие впечатления остались от той атмосферы содружества, что 
царила вокруг. 

Когда в 90-е наступили времена «дикого рынка», многие молодые 
образованные специалисты нашли себя в предпринимательстве. Сре-
ди выпускников МИСИ таких было немало. Азарий сумел занять в 
строительном бизнесе очень серьезное положение.  

Как это всегда бывает, когда человек растет, ему уже становится 
неинтересно заниматься только одним  делом. Хочется расширять 
диапазон. Получилось так, что мы с ним встретились где-то в 93-94 
году и поняли, что есть дело, которое представляет для нас взаимный 
интерес. Меня он пригласил на роль консультанта на строительстве 
жилого комплекса «Газпрома», я вел аналитику хода работ. Это была 
попытка, как оказалось, результативная, применить научный подход 
к реальному строительству. Азарий же хотел обобщить и системати-
зировать весь свой производственный, управленческий и организа-
ционный опыт. Получилось хорошее научное содружество, которое 
вылилось в очень востребованную монографию, а затем в его доктор-
скую диссертацию. 

Когда я стал заведующим кафедрой, я предложил лапидусу исполь-
зовать его наработки в обучении студентов. Он имел возможность 
дать ребятам свежий материал, потому что его объекты, которые воз-
водила его компания,  были очень современными. Азарий подготовил 
несколько десятков дипломников. 

лапидус и сейчас ведет дипломников, хотя ему кажется, что этого  
уже недостаточно. Он перешел на кафедру технического регулирова-
ния, так как всерьез занялся созданием и развитием СРО. Стал вести 
аспирантов, некоторые из которых уже защитились. 

В прошлом году мы пригласили его стать заведующим кафедрой 
ТОСП. Перед ним поставлена задача привнести новое в деятельность 
кафедры. Я надеюсь, что и здесь он проявит свои качества организа-
тора и человека с инновационным мышлением.

Итоги обычно подводят в 60, а 55 лет – это возраст, который по-
зволяет ставить перед собой много новых задач. Я желаю Азарию, 
чтобы все его цели были достигнуты, а результаты служили во благо 
его близких, друзей и университета.

 
АНДРЕй МОРОЗЕНКО: «МАСшТАБ лИЧНОСТИ»
Азарий Абрамович – неординарный человек, сильная и яркая лич-
ность. Я познакомился с ним в 2000 году, когда меня направили от 
кафедры СТАЭ  к нему для написания диплома. Азарий Абрамович – 
«производственник», поэтому не боялся брать большие группы ди-
пломников – по 6-8 человек. Мы отправились прямо к нему в офис 
СУИ «Холдинг». Там царила по-настоящему деловая атмосфера, со-
трудники заинтересованно работали с документацией, на стенах 
можно было увидеть фотографии узнаваемых зданий, строительством 
которых он руководил. Всех присутствующих поразила масштабность 
происходящего, захотелось побыстрее увидеть человека, создавшего 
эти уникальные объекты, а в будущем возможно и поучаствовать в по-
добных масштабных стройках.  Азарий Абрамович закончил совеща-
ние и поразил нас тем, насколько быстро и свободно переключился с 
дел строительных на дела научные. Тут же помог определиться  с вы-
бором темы и каждому смог дать нужный совет. Научным руководите-
лем он был внимательным, несмотря на серьезную занятость находил 
время, чтобы побывать на защите каждого дипломника. Переживал 
за нас, как за себя. Его личные качества, профессионализм,  тонкая 
душевная организация, умение сопереживать – все это располагает к 
нему каждого, кому посчастливилось с ним пообщаться лично. 

Думаю, именно эта эмоциональность и желание поделиться свои-
ми мыслями с большим кругом читателей потребовали, чтобы Азарий 
Абрамович «взялся за перо».  Недавно мне в руки попала в его книга 
«Быть, а не казаться», которую я прочел с большим интересом. Это 
роман, несколько предвосхитивший  моду на литературные произве-
дения с загадками и тайнами. Зная Азария Абрамовича, как серьез-
ного руководителя, научного деятеля, профессионала-строителя, мне 
вдвойне было интересно открыть его в новом качестве. 

Хочется пожелать Азарию Абрамовичу дальнейших творческих 
успехов во всех областях его деятельности!
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18 мая исполнилось 100 лет со дня рождения 
Сергея Митрофановича Слисского – видного 
отечественного гидравлика и организатора 
высшего гидротехнического образования, 
большая часть жизни которого была связа-
на с судьбой факультета гидротехнического 
строительства и кафедры гидротехнических 
сооружений МИСИ. 

Сергей Митрофанович Слисский родил-
ся в 1913 году в станице Иланской Крас-
ноярского края. С 1930 по 1934 год учился 
на гидросиловом факультете Московского 
строительного техникума,  затем поступил 
на гидротехнический факультет МИСИ, по-
сле окончания которого год работал инже-
нером в Московском отделении института  
Гидроэнергопроекта.

С 1940 по 1946 год служил в Красной Ар-
мии. До 1943 года в Хабаровском военном 
округе –  рядовым, командиром взвода, 
роты, полковым инженером десантной бри-
гады. С 1943 года – на фронте в составе 2-го 

и 3-го Украинских фронтов, освобождал  
Австрию и Венгрию. 

После окончания Великой Отечественной  
войны С.М. Слисский был включен в Союз-
ную Контрольную Комиссию в Венгрии и в 
течение года изучал водное хозяйство Вен-
грии, состояние гидротехнических сооруже-
ний. За участие в боевых действиях он был 

награжден орденами Отечественной войны 
и Красной Звезды.

После демобилизации в 1946 году  
С.М. Слисский работал инженером в Ги-
дроэнергопроекте, а затем поступил в 
аспирантуру Московского энергетического 
института. В 1947-1950 годах он провел ла-
бораторные гидравлические исследования 
для первой в мире крупной совмещенной 
Камской водосливной гидроэлектростан-
ции, результаты которых были внедрены в 
построенном сооружении. Теоретические и 
экспериментальные разработки по гидрав-
лической эжекции на совмещенных здани-

ях гидроэлектростанций были обобщены в 
монографии «Эжекция в нижний бьеф на 
совмещенных ГЭС» (Госэнергоиздат, 1953), 
которая была переведена на английский и 
вьетнамский. 

С 1950 по 1960 год С.М. Слисский прово-
дил крупные теоретические и эксперимен-
тальные исследования по гидравлике гидро-
электостанций Волжско-Камского каскада: 
Волгоградской, Волжской, Саратовской, Во-
ткинской, Нижнекамской. Эти исследования 
позволили внедрить более эффективные, 
не имеющие аналогов в мировой практи-
ке, конструкции турбинных блоков совме-
щенных ГЭС за счет оптимизации размеров 
и форм турбинных блоков и водосбросов, 
снижения потерь напора на сороудержи-
вающих устройствах верхнего бьефа, бо-
лее рациональной конструкции крепления 
нижнего бьефа и использования эффекта 
эжекции. За этот цикл исследований в 1956 
году С.М. Слисский удостоен Премии Сове-
та Министров СССР, а за работу по научному 
обоснованию гидравлики здания Волжской 
ГЭС в 1958 году был награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Разработанные им гидравлические мето-
ды расчета пропускной способности напор-
ных водосбросов с диффузорной камерой с 
учетом перепада восстановления и влияния 
уклона дна водобоя широко использова-
лись в проектной практике. Применение их 
при проектировании гидроэлектростанций 
Чебоксарского, Усть-Илимского и Вилюй-
ского гидроузлов позволило получить зна-
чительный экономический эффект. 

Теоретические и экспериментальные ито-
ги выполненных работ были обобщены им 
в монографии «Гидравлика зданий гидро-
электростанций» («Энергия», 1970), до сих 
пор остающейся настольной книгой проек-
тировщиков-гидротехников. Разработанные 
С.М. Слисским методы расчета сопряжения 
бьефов и эжекции на гидроэлектростанци-
ях получили широкое признание и опубли-
кованы в трех изданиях известного «Спра-
вочника по гидравлическим расчетам» под 
редакцией П.Г. Киселева («Энергия», 1961, 
1972, 1975). 

В 70-80 годы под руководством 
С.М. Слисского были выполнены гидравли-
ческие исследования Рижской ГЭС (латвия), 
водопропускных сооружений Тюя-Муюнь-
ского гидроузла (Узбекистан), селезащит-
ной плотины Медео (Казахстан), на которой 
был реализован предложенный им новый 
тип вихревого водосброса, шахтного водо-
сброса гидроузла Северный Кебир в Сирии, 
теоретические и экспериментальные иссле-
дования новых перспективных конструкций 
глубинных затворов. 

Сергей Митрофанович Слисский в тече-
ние более сорока лет был экспертом Гос-
строя СССР, Минэнерго СССР, Госплана СССР 
и РСФСР проектов гидротехнических узлов в 
СССР и за рубежом при разработке норма-
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тивных документов. Он был членом Совет-
ского национального комитета по большим 
плотинам и технического комитета Между-
народной ассоциации по гидравлическим 
исследованиям, неоднократно принимал 
участие в работе международных конгрес-
сов. В 1973 году работал председателем 
гидротехнической секции Правительствен-
ной комиссии по приемке в промышленную 
эксплуатацию канала Иртыш-Караганда 
(Казахстан). Он был членом научно-техни-
ческих советов  Госплана СССР, Минэнерго 
СССР, Союзгипроводхоза, научно-исследо-
вательского сектора института Гидропроект 
им. С.Я.Жука, заместителем председателя 
специализированного совета по присужде-
нию ученых степеней МИСИ и членом спе-
циализированного совета института Гидро-
проект им. С.Я. Жука, членом редколлегии 
издательства «Энергоатомиздат». 

Свою научно-педагогическую деятель-
ность С.М. Слисский начал в 1947 году, бу-
дучи аспирантом известного гидравлика  
С.В. Избаша, в Московском энергетическом 
институте. С 1959 года вся его дальнейшая 
научная и педагогическая деятельность 
была связана с МИСИ. После защиты док-
торской диссертации в 1963 году Сергей 
Митрофанович стал профессором  кафедры 
гидротехнических сооружений, а с 1972 
года был избран заведующим кафедрой, 
сменив выдающегося отечественного ги-

дротехника Михаила Михайловича Гри-
шина, и проработал на этом посту до 1988 
года.  

Значительным этапом жизни Сергея Ми-
трофановича была работа деканом факуль-
тета гидротехнического строительства с 
1963 по 1972 год. В эти годы расширяется 
прием студентов, открываются новые спе-
циализации. Так, впервые в мире начинает-
ся подготовка гидротехников для освоения 
континентального шельфа и подземного 
строительства. Осуществляется подготовка 
инженеров со знанием английского, фран-
цузского и испанского языков, организуется 
зарубежный обмен студентами и научными 
сотрудниками, расширяется география мест 
практик студентов. В это время, напри-
мер, при поддержке министра энергетики  
Н.С. Непорожнего большая группа студен-
тов факультета на полгода выезжает на ра-
боту на строительство Асунской плотины в 
Египте. Укрепляется лабораторная и науч-
ная база факультета. В своих лекциях Сер-
гей Митрофанович отражает современные 
достижения мирового и отечественного ги-
дростроительства, разрабатывает курс «Ги-
дравлика гидротехнических сооружений», 
выступает с лекциями в Минске, Одессе, 
Владивостоке, Будапеште, Веймаре, Ханое.  
Он   член президиума методической комис-
сии по гидротехнике Минвуза СССР, орга-
низует связь вузов, готовящих инженеров-
гидротехников, со стройками крупнейших 
гидроузлов того времени: Красноярского, 
Ингурского, Токтогульского и других, яв-
ляется  членом редколлегии журнала «Из-
вестия высших учебных заведений. Строи-
тельство и архитектура».

В эти годы факультет гидротехническо-
го строительства становится авторитетным 
научно-исследовательским центром, его 
бюджет составляет более половины бюд-
жета всего института и сопоставим с бюд-
жетом крупного НИИ, штат только научных 
сотрудников превышал более ста человек. 
В эти годы факультет выполняет комплекс-
ные исследования по обоснованию проек-
та Андижанского гидроузла в Узбекистане. 
Сергей Митрофанович был одним из орга-
низаторов и руководителей Проблемной 
лаборатории Минвуза СССР по динамике 
гидротехнических сооружений высоких 

напоров, где выполнялись пионерные раз-
работки по сейсмостойкости плотин, ги-
дравлике высоконапорных водосбросов, 
по бетонным и грунтовым плотинам, по 
переходным процессам турбин и насосов, 
кавитации, результаты которых во многих 
направлениях опережали мировой уро-
вень, вошли в нормативные документы и до 
сих пор широко используются в проектной 
практике.

Под руководством С.М. Слисского было 
подготовлено более двадцати кандидатов 
технических наук, один из его учеников – 
Юрий Петрович Правдивец стал доктором 
технических наук, заведующим проблем-
ной лабораторией и кафедрой водного хо-
зяйства и морских портов, был директором 
Мытищинского филиала МГСУ.

В 1979 году под руководством М.М. Гри-
шина и С.М. Слисского в издательстве 
«Высшая школа» был выпущен учебник 

«Гидротехнические сооружения», который 
в 1983 году был переведен на английский 
язык и издан в издательстве «Мир», а в 
1985 году издан на арабском языке. Итогом 
большой научной работы С.М. Слисского, 
его учеников и коллег стал фундаменталь-
ный труд «Гидравлические расчеты высоко-
напорных гидротехнических сооружений», 
изданного дважды в 1979 и 1986 годах как  
учебное пособие для студентов и практиче-
ское руководство для проектировщиков и 
исследователей. 

В 1986 году за большой вклад в развитие 
гидротехнического образования в СССР и 
за значительные научные результаты Сер-
гей Митрофанович был награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени».

Инженер, спортсмен, воин, ученый, педа-
гог, декан и заведующий кафедрой, человек 
незаурядных личных качеств,  Сергей Ми-
трофанович Слисский оставил яркий след в 
жизни отечественной гидротехники, своего 
родного института и в судьбе многих своих 
учеников и коллег. 

Вячеслав Малаханов, профессор кафедры 
гидротехнических сооружений
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9 мая старейшему работнику МИСИ-МГСУ, участнику Великой Отече-
ственной войны профессору Виктору Васильевичу Павлову исполни-
лось 90 лет.

УЧАСТНИК СРАЖЕНИй НА КУРСКОй ДУГЕ
Виктор Васильевич родился в небольшом сибирском городке Свобод-
ный. В 1940 году он поступил на архитектурный факультет Новосибир-
ского инженерно-строительного института, но окончить успел только 
первый курс – началась война. 5 июля 1941 года Виктор Васильевич 
был направлен в 1-е Томское артиллерийское училище. Пройдя уско-
ренный курс военной подготовки, он в сентябре 1942 года в звании 
лейтенанта и в должности начальника разведки артиллерийского 
дивизиона был направлен на Волховский фронт в район города Мга.  
В этом районе в 1942 году наша армия вела тяжелые оборонительные 
бои, препятствуя врагу полностью блокировать и захватить ленинград. 
Кругом сплошные болота, постоянный артобстрел, убит командир бата-
реи, дважды ранен начальник штаба бригады, погибли многие боевые 
товарищи. Можно сказать, что в этот период Виктору Васильевичу по-
везло – ранения его миновали.

В январе 1943 года артдивизион, в котором служил лейтенант  
В.В. Павлов, был передислоцирован под Орел, где летом началось по-
следнее масштабное наступление немецких войск. Виктор Васильевич 
участвовал в знаменитом сражении на Курской дуге, где были оста-
новлены и разгромлены немецкие танковые дивизии. Он был тяжело 
ранен при минометном обстреле, но товарищи вынесли его с поля боя 
и спасли от верной смерти. Он был отправлен в полевой госпиталь, где 
долго лечился и перенес несколько операций, однако вернуться на 
фронт ему уже не пришлось. Медицинской комиссией Виктор Василье-
вич был признан ограниченно годным к несению военной службы и 
направлен в запасной полк, где до конца войны готовил младших ар-
тиллерийских командиров.

Родина высоко оценила боевые заслуги Виктора Васильеви-
ча Павлова. Он был награжден орденами Красной звезды и От-
ечественной войны первой степени, а также двенадцатью медалями. 
 
60 лЕТ В МИСИ-МГСУ
В 1946 году после демобилизации Виктор Васильевич поступил на  
II курс факультета ПГС  МИСИ, который окончил в 1951 году по специ-
альности «Стальные конструкции». Его учителями были выдающиеся 
отечественные ученые и педагоги Н.С. Стрелецкий, П.л. Пастернак,  
И.М. Рабинович, В.З. Власов, С.Н. Никифоров и другие знаменитые 
профессора.

Как один из лучших выпускников он был рекомендован в аспиранту-
ру МИСИ при кафедре сопротивления материалов. Его научным руко-
водителем стал заведующий кафедрой профессор С.Н. Никифоров, ко-
торый в это время исполнял обязанности заместителя директора МИСИ 
по учебной работе. Одновременно с обучением в аспирантуре Виктор 
Васильевич начал преподавательскую работу в должности ассистента. 
С этого времени исчисляется стаж работы В.В. Павлова в МИСИ-МГСУ. 
В 1954 году он защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом 
кафедры сопротивления материалов, а в 1992 году был утвержден ВАК 
РФ в звании профессора. Много лет В.В. Павлов был парторгом и за-
местителем заведующего кафедрой.

Профессор В.В.Павлов воспитал несколько поколений студентов 
МИСИ-МГСУ, неизменно пользуясь их уважением и любовью. Он умел 
сочетать требовательность с доброжелательностью и вниманием к сво-
им ученикам. Его отличала четкость изложения учебного материала и 
великолепное графическое представление и решение рассматривае-
мых задач.

Несколько лет В.В. Павлов совмещал преподавание в МИСИ с рабо-
той в научно-исследовательском институте транспортного строитель-
ства. В начале 70-х он был командирован для преподавательской ра-
боты в Тунис, где достойно представлял советскую педагогику и науку.

Выполняя научные исследования в области аналитического и экспе-
риментального исследования напряженного и деформированного со-
стояний элементов строительных конструкций, В.В. Павлов руководил 
работой молодых ученых и подготовил несколько кандидатов наук.

Виктор Васильевич Павлов внес существенный вклад в организацию 
научной работы в МИСИ. Длительное время он был ученым секретарем 
специализированного Совета по сопротивлению материалов и строи-
тельной механики, а в период с 1976 по 1987 год работал в должности 
ученого секретаря Совета МИСИ. Обладая большим тактом и отзывчи-
востью, В.В. Павлов помогал аспирантам, преподавателям МИСИ и со-
искателям в вопросах представления диссертаций к защите, при под-
готовке документов в ВАК на присуждение ученых степеней и званий, 
координировал работу специализированных Советов. На этой ответ-
ственной должности В.В. Павлов всегда пользовался доверием и ува-
жением ректората, партийных и общественных организаций.

Будучи опытным и высококвалифицированным методистом,  
В.В. Павлов участвовал в написании и подготовке к изданию учебни-
ков по сопротивлению материалов, теории упругости и пластичности и 
строительной механике.

Безупречная многолетняя работа В.В. Павлова в МИСИ-МГСУ, его за-
мечательные человеческие качества всегда привлекали к нему студен-
тов, аспирантов, сотрудников кафедры и университета. Словом, всех, 
кто учился у него и работал вместе с ним.

Виктор Васильевич Павлов проработал в МИСИ-МГСУ 60 лет и отошел 
от активной преподавательской и научной работы в 2011 году. Но он 
по-прежнему в курсе всех дел в университете, часто приезжает в МГСУ, 
участвует в заседаниях родной для него кафедры сопротивления ма-
териалов, сотрудники которой любят и ценят его. Как ветеран Великой 
Отечественной войны В.В. Павлов постоянно участвует в работе вете-
ранских организаций. Несмотря на почтенный возраст, он как всегда 
бодр и деятелен, живо интересуется всеми сторонами нашей жизни.

Коллектив кафедры сопротивления материалов сердечно поздрав-
ляет Виктора Васильевича Павлова с юбилеем и желает ему и его семье 
здоровья и счастья.

дела житейские
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Виктору Васильевичу Павлову – 90 

Николай Атаров, 
профессор кафедры сопротивления материалов
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25 апреля профессор кафедры железобетон-
ных и каменных конструкций Борис Сергеевич 
Расторгуев отметил 85-летний юбилей. 

Выпускник факультета градостроительства 
МИСИ 1951 года Б.С. Расторгуев четверть века 
посвятил службе в Вооруженных силах, где 
сначала (до 1966 года) работал на научных 
должностях в цНИИ МО СССР, после чего в 
течение 10 лет преподавал в Военно-инже-
нерной академии (ВИА) им. В.В. Куйбышева. 
Это был интересный и весьма плодотворный 
период, когда неделями пропадая на поли-
гонах и участвуя в испытаниях, Борис Серге-

евич защитил кандидатскую диссертацию по 
строительной механике в 1962 году, написал 
несколько монографий и десятки статей по 
проблемам динамической прочности специ-
альных сооружений. Вместе с Н.Н. Поповым 
он заложил основы нового раздела динамики 
сооружений по расчету железобетонных кон-
струкций на действие интенсивных кратко-
временных нагрузок.

В 1976 году начался гражданский период 
деятельности, когда Борис Сергеевич возвра-
тился в МИСИ и продолжил работу в долж-
ности доцента кафедры железобетонных и 
каменных конструкций. Здесь круг его инте-
ресов значительно расширился, что особенно 
ярко проявилось после защиты в 1988 году 
докторской диссертации и перехода на долж-
ность профессора.

Мы знаем Бориса Сергеевича как человека 
энциклопедических знаний, постоянно повы-
шающего свой творческий потенциал, автора 
более 100 печатных работ, в том числе клас-
сических справочников по динамике соору-
жений и восьми монографий. 

Борис Сергеевич обладает поразительным 
чутьем на новые и интересные задачи, по-
стоянно появляющиеся в практике строитель-
ного проектирования. На вновь возникшую в 
начале века проблему обеспечения живуче-
сти зданий и сооружений при запроектных 
воздействиях профессор Б.С. Расторгуев от-
кликнулся серией публикаций, в которой убе-
дительно обосновал возможность ее решения 
в динамической постановке. 

Его фирменный стиль в исследованиях – 
виртуозное владение искусством свести за-
дачу любой сложности к наглядной аналити-

ческой форме. Нет ни одного разработанного 
Б.С.Расторгуевым метода расчета, который не 
был бы доведен до числового результата. 

Профессор Б.С. Расторгуев воспитал целую 
плеяду последователей, подготовив около 20 
кандидатов и двух докторов технических наук, 
влюбленных в свою специальность. Число же 
специалистов высшей квалификации, защи-
тивших свои работы в диссертационном сове-
те, возглавлявшемся Борисом Сергеевичем в 
течение 16 лет, во много раз больше. Не одно 
поколение ныне практикующих инженеров и 
научных сотрудников как в нашей стране, так 
и за рубежом с благодарностью вспоминает 
его лекции по железобетону и безопасности 
зданий и сооружений. 

Б.С. Расторгуев – почетный академик Рос-
сийской академии архитектуры и строитель-
ных наук (РААСН), почетный профессор МГСУ.

Строгость мышления блестящего ученого 
и инженера гармонично сочетается в нашем 
неординарном коллеге с гуманитарными и 
художественными наклонностями истин-
но российского интеллигента. Профессор  
Б.С. Расторгуев – большой любитель путе-
шествий, тонкий знаток фресок Дионисия 
и архитектурных деталей северных русских 
монастырей, ценитель классического и совре-
менного искусства, театра и кино. 

Глубокоуважаемый Борис Сергеевич, при-
мите наши самые добрые и искренние по-
здравления. От души желаем вам доброго 
здоровья, творческой активности и долголе-
тия, семейного благополучия.

дела житейские

Борису Сергеевичу Расторгуеву – 85
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1 мая исполнилось 75 лет заведующему кафе-
дрой строительства ядерных установок ИГЭС 
Павлу Александровичу лавданскому. 

Вся сознательная жизнь П.А. лавданского 
связана с МИСИ-МГСУ, который он окончил в 
1960 году. После нескольких лет работы на 
стройках атомной промышленности и энер-
гетики в 1963 году поступил в аспирантуру 
МИСИ и уже не расставался с родным вузом. В 
1968 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, а 
в 1988 году – доктора технических наук. 

С 1989 года в течение более 20 лет Павел 
Александрович являлся деканом факультета 
теплоэнергетического строительства, а с 2005 
года – заведующим кафедрой строительства 
ядерных установок.  

П.А. лавданский неоднократно руководил 
многочисленными студенческими отрядами, 
в том числе был на строительстве объектов 
«Олимпиады-80» от МИСИ. Руководил строи-
тельством здания Минвуза СССР, участвовал в 
проектировании и строительстве трех корпу-
сов общежития для МГСУ.

П.А. лавданский постоянно участвует в вы-
полнении важнейших научно-исследователь-
ских работ в области радиационной защиты 
ядерных установок военного и гражданского 
назначения, в том числе по заданиям Мина-
тома и правительства, в нескольких между-
народных проектах. Это Курская, Смоленская 
АЭС, АЭС в городах ляньюнгань (КНР), Бушер 
(Иран) и Волгодонске. П.А. лавданский за-
нимался и исследованиями в области утили-
зации отходов и природной радиоактивности 
строительных материалов.

П.А. лавданский автор более 200 печат-
ных работ, нескольких заявок и патентов. 
Под его руководством защищено восемь кан-
дидатских и одна докторская диссертация.  
П.А. лавданский является соавтором базовых 
учебников для студентов, в частности, учеб-
ника для техникумов «Строительство атомных 
электростанций», а также учебника для вузов 
«Строительство атомных электростанций», из-
данного, в том числе на английском и китай-
ском языках, и переизданном в новой редак-
ции в 2010 году.

Павел Александрович лавданский – член 
двух специализированных советов по защите 
докторских диссертаций.

Павел Александрович лавданский неодно-
кратно награждался грамотами Минвуза, Ми-
натома и МГСУ, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и другими наградами.

Желаем Павлу Александровичу здоровья, 
счастья и всего самого лучшего!

Павлу Александровичу Лавданскому – 75

Коллектив кафедры железобетонных и 
каменных конструкций

Коллектив ИГЭС
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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.

Гидравлические лифты: конструкция, монтаж и обслуживание
Г.Г. Архангельский

Рассмотрены устройство, принцип действия, специфика монтажа, наладки и технического обслуживания 
гидравлических лифтов.

Структура и содержание книги отражают многолетний опыт подготовки инжене-
ров лифтовой специализации на факультете механизации и автоматизации строитель-
ства Московского государственного строительного университета, а также отечествен-
ный и зарубежный опыт монтажа и технического обслуживания гидравлических лифтов. 
Для студентов механических и электромеханических специальностей машиностроительных и строитель-
ных высших и средних учебных заведений.

Может представлять практический интерес для широкого круга специалистов лифтовой отрасли.

Бетонные смеси. Технические требования. Методы испытаний.  
Сравнительный анализ российских и европейских строительных норм
О.Б. ляпидевская, Е.А. Безуглова
Приведены основные положения российских строительных стандартов и европейских строительных норм, 
касающиеся технических требований, предъявляемых к бетоным смесям, а также методы их испытаний. 
Дан сравнительный анализ этих требований и методов испытаний, приведено сопоставление показателей, 
позволяющих провести оценку качества строительных материалов, выпускаемых в РФ и ЕС. Раскрыто содер-
жание основных терминов. Приведен перечень основных нормативных документов, используемых специ-
алистами в РФ и ЕС при контроле качества строительных материалов. 
Для магистрантов, изучающих курс «Основы строительных норм, российских и зарубежных», а также для 
студентов и аспирантов технических вузов, желающих повысить уровень знаний в области российской и 
европейской нормативной строительной документации.

Руководство для проектировщиков к EN 1991-1-2, 1992-1-2, 1993-1-2 и 1994-1-2: спра-
вочник по проектированию противопожарной защиты стальных, сталежелезобетонных 
и бетонных конструкций зданий и сооружений в соответствии с Еврокодами
Руководство излагает правила Еврокодов, используемые для противопожарного проектирования основных 
типов строительных конструкций (стальных, железобетонных и сталежелезобетонных), а также содержит 
ряд учебных примеров с решениями, которые иллюстрируют работу с Еврокодами по расчетам огнестойкости 
объектов.
Перед тем, как применять на практике принципы проектирования зданий и сооружений, установленные в 
Еврокодах, необходимо понимать природу нагрузок и воздействий, обусловленных пожаром. Этим вопросам 
и посвящена данная книга, служащая руководством к четырем различным документам — Еврокоду EN 1991 
часть 1.2, Еврокоду EN 1992 часть 1.2, Еврокоду EN 1993 часть 1.2 и Еврокоду EN 1994 часть 1.2. 
Для специалистов по оценке огнестойкости — архитекторов, инженеров-строителей, разработчиков отече-
ственных строительных норм и правил, экспертов профессиональных союзов и государственных ведомств, 
студентов инженерно-строительных специальностей — всех, кто будет связан с Еврокодами в своей работе.

Инновационные механизмы управления отходами
Р.Г. Мамин, Т.П. Ветрова, л.А. шилова
Исследованы актуальные проблемы обращения с отходами в Российской Федерации, в ее отдельных краях, 
областях, республиках в контексте устойчивого развития. Определены методические подходы для реализа-
ции технологических и экономических механизмов природопользования, в том числе на урбанизированных 
территориях городов нашей страны. Особое внимание уделено проблеме опасных токсичных промышленных 
отходов и их трансграничному перемещению, страхованию экологических рисков.
Для студентов, аспирантов, ученых и специалистов в области геоэкологии, охраны окружающей среды, эко-
логического мониторинга и ОВОС, рационального использования природных ресурсов, управления качеством 
среды жизнедеятельности урбанизированных территорий при обращении с отходами.
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В Москве

Сессия в разгаре? Ну и что. Помните: делу время, а потехе час! Так вот 
ни в коем случае не следует забывать об этом часе. Провели три дня 
над чертежами и учебниками — освободили один вечер, выкинули из 
головы все тревожные мысли и отправились заряжаться положитель-
ными эмоциями. 

СТРАшНО СМЕшНО
Если в последнее время вам кажется, что мир рушится, потому что 
дел много, сделано мало, а сдавать экзамен уже почти сейчас, от-
правляйтесь в кино смотреть фильм «После нашей эры». Причин для 
этого целых три: первая — там играет один из самых талантливых 
современных актеров Уилл Смит вместе со своим не менее талантли-
вым сыном, вторая — режиссер картины М. Найт шьямалан, который 
снял один из самых страшных триллеров нашего детства «шестое 
чувство», и третья — «Не смотрите на тех, кому лучше, смотрите на 
тех, кому хуже», — учили нас бабушки. Так вот, героям этого фильма 
явно хуже, чем вам.
Не хочется смотреть, как все бегают, кричат и стреляют? Прокатчи-
ки обещают, что новый «Мальчишник: Часть III» будет идти почти 
до июля, так что покупаем попкорн и идем смеяться. Вы же любите 
Брэдли Купера? 

ВОЗДУХ ВРЕМЕНИ
Юноши, рассказываем вам, как привести свою девушку в прекрасное 
расположение духа. Берете ее за руку и привозите в Музей Москвы, 
что на «Парке Культуры». Там 17 мая открылась потрясающая выстав-
ка историка моды Александра Васильева «Мода в зеркале истории: 
200 лет моды». Не переживайте, пока ваша дама будет разглядывать 
бусинки и бантики, вы во всех подробностях успеете изучить ретро 
автомобили и велосипеды — они там тоже есть.
29 мая в выставочном центре «Красный октябрь» открылась еже-
годная выставка «World Press Photo 2013». Здесь представлены все 
ужасы мира, случившиеся за последний год, в самом высоком раз-
решении. Мы должны знать, чем живет наша планета.

КАЖДОМУ СВОЕ
За новыми ощущениями едем в парк «Сокольники». Совсем недавно 
там установили несколько новых аттракционов итальянского произ-
водства. Среди них – «Air Race» с мертвой петлей, являющийся анало-
гом одного из самых посещаемых аттракционов в центральном парке 
Нью-йорка. Не хотите щекотать нервы, а желаете просто понежиться 
на солнышке? Тогда вам в Парк имени Горького. Там есть песчаный 
пляж: формально — большая песочница, 5000 метров нежнейшего 
кварцевого песка, специально завезенного к открытию сезона, и по-
лосатые шезлонги, предоставленные IKEA. Там можно загорать и стро-
ить песочные замки. А вечером пойти в открытый кинотеатр в двух 
шагах от пляжа. Не беспокойтесь о погоде — если пойдет дождик, 
вам выдадут дождевики!

в  июНе
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В этом году зима особенно настойчиво не 
отдавала Москву в весенние объятья. Март 
поменялся местами с февралем, а апрель с 
мартом. Всем так не хватало тепла. Это не 
коснулось только студентов МГСУ, которые 
готовились к V весеннему балу ИСА. Тема 
бала «Весна в Венеции» позволила перене-
сти в университет частичку залитой солнцем 
Италии. 

Подготовка к балу шла каждый день на 
протяжении двух месяцев. Творческие, гибко 
мыслящие организаторы оттачивали каждую 
деталь предстоящего праздника. Атриум УлК 
по задумке будущих инженеров-архитекто-
ров Софьи Флейшман и Марии Кирюхиной, 
студенток IV курса, и второкурсника Алек-
сандра лагерева превратился в венециан-
скую улочку в ожидании карнавала. 

Репетициями дивертисментов руководила 
второкурсница ИГУН Анастасия Гаврилова. 
Мастер-классы, на которые два раза в не-
делю собирались десятки студентов, прово-
дили выпускница МГСУ 2012 года Вера Колес-
никова, студентка IV курса ИСА-ИАФ Алиса 
Квятковская и третьекурсники ИСА-ПГС Ва-
лерий Гура и Игорь Петрушкин. 

Обязательным аксессуаром каждого го-
стя бала должна была стать маска. Привкус 
таинственности сделал вечер необычным. 
Каждый гость на входе получил номерок, 
ведь на балу работала почта, с помощью ко-
торой гости могли написать понравившемуся 
обладателю номерка письмо.

Бал традиционно открыл полонез. К трем-
стам танцующим присоединились и почет-
ные гости – первый проректор А.А. Волков 

и начальник УМИП А.А. Морозенко. Следую-
щим танцем был объявлен церемониальный  
вальс хозяина и хозяйки бала. Директор ИСА 
Н.И. Сенин и выпускница ИЭУИС 2012 года 
Вера Колесникова сделали один тур вальса, 
после чего к ним присоединились осталь-
ные гости. Далее танцы следовали один за 
другим: вальс «Знакомство», па-де-грас, ка-
дриль, па-де-патинер, па д’Эспань…

Бал завершился около полуночи. Все дамы 
получили цветы от кавалеров, а под занавес 
для гостей вынесли торт.

Очутившись на один вечер в Венеции, мы 
не сразу сообразили, выходя на улицу, что 
весна пришла и в Москву.
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Бал, приблизивший весну

Евгения Филлипова, ИСА-ПГС, III курс
Яна Алексеевская, ИЭУИС-ИСТАС, III курс
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