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По каскаду Волжских ГЭС в 39-й раз

Дмитрий Чунюк
Фото из архива автора

новости

Традиционно майские праздники ассоции-
руются у всех с первой в году поездкой за 
город, шашлыками и активным отдыхом. Но 
не у студентов-первокурсников специали-
тета Института гидротехнического и энер-
гетического строительства. Для них начало 
мая – это традиционная учебно-ознакоми-
тельная практика по каскаду Волжских ГЭС 
на борту речного теплохода. 

Вот уже в 39-й раз студенты первого кур-
са поднялись на борт теплохода и отправи-
лись в увлекательнейшее путешествие по 
реке Волге. В этом году в практике приняли 
участие 130 студентов, среди которых были 
как будущие специалисты-гидротехники, 
так и их товарищи, обучающиеся по про-
филям «Строительство сооружений тепло-
вой и атомной энергетики», «Строительство 
подземных сооружений», «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов» 
и бакалавры Института инженерно-эко-
логического строительства и механизации 
(ИИЭСМ) профиля «Водоснабжение и водо-
отведение». 

Утром 5 мая все студенты поднялись на 
борт теплохода «Василий Суриков» и от-

правились по маршруту Москва-Самара-
Москва. Эта практика в первую очередь 
учебная, поэтому со студентами поехали и 
преподаватели, которые читали интерес-
нейшие лекции про гидротехнические объ-
екты, которые в данный момент проходил 
теплоход. Были и обычные занятия по та-
ким дисциплинам, как физика, высшая мате-
матика, геодезия, теоретическая механика, 
химия, на которых студенты могли прокон-
сультироваться по вопросам подготовки к 
экзаменам, закрыть задолженности и даже 
попытаться сдать зачет раньше срока. 

Специально для участников этой практи-
ки организовывались уникальные экскур-
сии на гидротехнические объекты по пути 
следования. В этом году ребята посетили 
Угличский гидроузел и музей гидроэнер-
гетики, Нижегородскую, Чебоксарскую, 
Жигулевскую и Рыбинскую ГЭС. На каж-
дом объекте студентам рассказывали про 
устройство ГЭС, водили в машинные залы и 
объясняли принципы работы агрегатов. По 
словам самих студентов, эти экскурсии удо-
стоверили их в правильности выбранного 
ими пути строителя-гидротехника.

Помимо высадок на ГЭС, были остановки 
в городах по пути следования: Костроме, 
Плесе, Казани, Самаре. В каждом городе 
для студентов проводились увлекательные 
автобусные и пешие экскурсии, а после них 
у ребят было время, чтобы полюбоваться 
местными красотами, сфотографировать ин-
тересные достопримечательности и купить 
памятные сувениры.

Но не только гранит науки ждал студен-
тов на этой практике. Силами организаторов 
была проведена немалая культурно-воспи-
тательная работа. Каждый вечер агитбри-
гада студактива и сами участники практики 
устраивали концерты, проводили конкурсы, 
дискотеки и другие увлекательные меро-
приятия. 

9 Мая состоялась торжественная линей-
ка, посвященная 69-й годовщине окончания 
Великой Отечественной войны, после кото-
рой прошел вечерний концерт в честь Дня 
Победы. На нем преподаватели вместе со 
студентами исполняли известные всем пес-
ни о войне.

Вечером 14 мая был проведен заключи-
тельный гала-концерт, где каждый желаю-
щий имел возможность выступить на сцене 
и продемонстрировать свой талант всему 
теплоходу.

15 мая, в заключительный день, на верх-
ней палубе прошло традиционное посвя-
щение студентов в гидротехники. Совет 
старейшин ИГЭС прочитал торжественную 

клятву, студенты ее повторили и для закре-
пления выпили «гидротехническую» воду. 
После этого студенты прощались с прак-
тикой, фотографировались с преподавате-
лями и наслаждались последними часами 
путешествия. 

Эти 11 дней очень помогли студентам 
сдружиться и навсегда запомнились всем 
участникам практики. А сейчас мы уже на-
чали продумывать концепцию юбилейной, 
40-й практики студентов-гидротехников 
МИСИ-МГСУ по каскаду Волжских ГЭС. 
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Специалисты ЖКХ Казахстана 
познакомились с опытом МГСУ

Елена Злотникова
Фото Артема Седова

новости

12 и 13 мая Москву с рабочим визитом посещали руководители жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан. В составе 
делегации – председатель правления АО Казахстанский центр модер-
низации и развития ЖКХ (АО Казцентр ЖКХ) Анатолий Шкарупа и его 
первый заместитель Серик Аманбаев, а также генеральный директор 
ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития ЖКХ» Кай-
рат Шайжанов.

В программу визита входило знакомство с опытом МГСУ в сфере 
ЖКХ. Были проведены экскурсии в Научно-образовательный центр 
информационных систем и интеллектуальной автоматики в строи-
тельстве, Научно-исследовательский институт строительных матери-
алов и технологий, Учебно-научно-производственную лабораторию 
по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных 
конструкций. Делегация познакомилась также с Институтом ком-
плексной безопасности в строительстве. 

Гостям продемонстрировали, что лаборатории и центры универси-
тета выполняют серьезные исследовательские, научные и консульта-
ционные задачи для всех регионов России, стран СНГ и зарубежья. 
Ни один крупный строительный проект в стране не обходится без 
привлечения научного потенциала МГСУ. 

В ходе визита обсуждались вопросы о возможности  повышения 
эффективности практической реализации законов Республики Ка-
захстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» 
и «О поддержке использования возобновляемых источников энер-
гии» за счет применения передового опыта научно-образовательно-
го центра информационных систем и интеллектуальной автоматики в 
строительстве (НОЦ ИСИАС) и возможности создания на базе АО Каз-
центр ЖКХ подобную НОЦ ИСИАС площадку, оснащенную оборудова-
нием и учебными лабораториями мирового уровня. Рассматривался 
вопрос о создании на базе Казцентра ЖКХ проектного центра при 
содействии лаборатории «Национальные стандарты зеленого стро-
ительства» МГСУ. Центр будет заниматься: разработкой националь-
ных и межгосударственных «зеленых» стандартов и сертификацией 
энергоэффективных зданий в соответствии с ними; оценкой суще-
ствующих проектов с целью оптимизации потребления энергетиче-
ских ресурсов в период эксплуатации и созданием новых проектов, 
в которых на этапе проектирования будут использоваться мировые 
энергоэффективные технологии. Для этого в перспективе в здании 
Центра энергоэффективности АО Казцентр ЖКХ предложено создать 

интегрированную автоматизированную систему управления всеми 
существующими коммуникациями здания, в которой можно будет 
моделировать отдельные управленческие решения и инженерные 
системы.

В целях ускорения практической реализации Программы модерни-
зации ЖКХ Казахстана рекомендуется создать на базе АО Казцентр 
ЖКХ методологический центр по подготовке специалистов и внедре-
нию передовых технологий при реализации государственной про-
граммы Республики Казахстан по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и реконструкции их инженерных систем. Это поможет 
жильцам экономить от 25 до 40% энергопотребления и приведет к 
значительной экономии средств при оплате коммунальных услуг. 
Особый упор при этом будет сделан на установку быстро окупаемых 
автоматизированных систем общедомового учета энергоресурсов, 
автоматизированных тепловых пунктов, систем рекуперации возду-
ха, систем утилизации тепла сточных вод и других технических ре-
шений на примере положительного опыта центров энергоэффектив-
ности России, которые уже добились практической экономии до 60% 
всех энергоресурсов и сроков окупаемости от 3 до 5 лет.

В РАМКАХ СОВМЕСТНыХ ВСТРЕЧ 
Помимо визита в МГСУ, делегация из Казахстана встретилась с заме-
стителем координатора Программы Государственной Думы по разви-
тию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», заместите-
лем председателя Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ 
при Комитете ГД, первым вице-президентом Международной ассоци-
ации фондов жилищного строительства (МАИФ), вице-президентом 
Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строи-
тельству Валерием Семеновичем Казейкиным. С ним были обсужде-
ны научные основы и инвестиционные механизмы внедрения прин-
ципиально новой энергетически эффективной технологии создания 
и интеллектуального управления жизненными циклами жилой за-
стройки на основе трех взаимно интегрированных функциональных 
информационно-аналитических подсистем: перспективного энерго-
экологического моделирования зданий; оценки эффективного жиз-
ненного цикла зданий; управления проектами жилой застройки. 

Эта технология и была практически апробирована в МГСУ на пло-
щади более 12,5 тысячи квадратных метров. На основе более 50 
авторских патентов был создан не имеющий аналогов в мире ис-
пытательный лабораторный комплекс. Выполненные эксперименты 
позволили добиться практического снижения энергопотребления в 
течение эффективного жизненного цикла зданий вплоть до 75%. 

Разработанная впервые в России с учетом международных стан-
дартов BREEAM, LEED и DGNB подсистема оценки эффективного 
жизненного цикла зданий применена для расчета стоимости сово-
купных затрат энергоэффективных домов. Указанная технология 
представлена на соискание премии Правительства РФ в области нау-
ки и техники за 2014 год. И именно эту технологию было предложено 
использовать на базе АО Казцентр ЖКХ. В завершение переговоров 
руководству АО Казцентр ЖКХ были переданы материалы и вышед-
шие в научных журналах статьи с подробным описанием технологии.

Анатолий Шкарупа, председатель правления АО Казахстанский 
центр модернизации и развития ЖКХ 

В МГСУ меня поразили испытательные стенды, системы управления 
и системы моделирования – все, что необходимо при строительстве 
и эксплуатации современных зданий и сооружений, а также для 
экологической оценки. 
В Казахстане мы сейчас реализуем большой проект – создание трех 
центров энергоэффективности. Это будут и «Умные дома», и иссле-

довательские центры, и лаборатории, поэтому внедренный в МГСУ 
опыт для нас был интересен и важен.
В вашем вузе мы видим, как внедряются новые технологии, как 
студенты и специалисты изучают самое современное оборудова-
ние. А сейчас мы в Казахстане занимаемся реализацией важной за-
дачи – содействием развития и модернизации сферы ЖКХ страны, 
что без научных разработок, конечно же, невозможно. 
Мы хотели бы на практике использовать то, что успешно функци-
онирует в вашем вузе, так что надеемся на тесное сотрудничество. 
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Железобетон: будущее с оптимизмом
Впервые под эгидой РАН в Москве была организована II Междуна-
родная конференция  «Бетон и железобетон – взгляд в будущее», что 
говорит о статусе конференции и ее значимости для российской на-
уки. Мероприятие проходило с 12 по 16 мая.

Эмблемой конференции стал символ Останкинской телебашни, 
значение которого трудно переоценить с точки зрения популяри-
зации железобетона, символа устойчивости и надежности, а также 
возможности его использования во всевозможных конструкциях 
уникальных зданий и сооружений.

По влиянию на развитие мировой цивилизации изобретение желе-
зобетона стоит в одном ряду с открытием электричества. Бетон нахо-
дится на втором месте после воды по объемам использования — при-
мерно полторы тонны на человека в год. Бетон вносит существенный, 
если не решающий, вклад в создание материальной основы среды 
обитания современной цивилизации. 

По уровню технических и экономических показателей железобе-
тон является основным конструкционным материалом современно-
сти, лидируя в общей структуре мирового производства строитель-
ной продукции. Использование железобетона открыло новую эру в 
строительстве зданий как серийных, так и уникальных. 

Говоря о бетоне как о строительном гаранте безопасности среды 
обитания человека, следует подчеркнуть, что самые высокие здания 
на всех континентах построены с применением монолитного железо-
бетона, в том числе, мировой рекордсмен – небоскреб «Бурдж Хали-
фа» в Дубае, высота которого составляет 828 метров. Так что желе-
зобетонщикам в части технических достижений есть чем гордиться. 

 В России производством железобетона и его применением зани-
маются более трех тысяч предприятий, сотни проектных институтов, 
испытательных лабораторий, сотни кафедр, несколько десятков спе-
циализированных НИИ. Это более одного миллиона специалистов.

Деятельность такого внушительного инженерного сообщества не 
может быть разрозненной, накопилось множество проблем, нужда-

ющихся в развернутом совместном обсуждении. В Москве последняя 
конференция серьезного уровня, посвященная проблемам бетона, 
проходила еще в 2005 году.

Конференция «Бетон и железобетон – взгляд в будущее» являлась 
форумом для расширения связей и международного обмена опы-
том  между представителями  власти, руководителями крупнейших 
международных отраслевых организаций: Международного союза по 
испытаниям строительных материалов, систем и конструкций RILEM, 
Международной федерации по железобетону FIB, Международной 
федерации по сборному железобетону BIBM, Европейской ассоциа-
ции товарного бетона ERMCO, Европейского комитета по стандартиза-
ции CEN, а также  инженерами-конструкторами и учеными в области 
строительных материалов и технологий, бетонных и железобетонных  
конструкций и гражданского строительства, а также прикладных ис-
следований и разработок.

Организаторами нынешней конфенренции были Российская ака-
демия наук, Российская инженерная академия, Московский государ-
ственный строительный университет, Минстрой России, ОАО «НИЦ 
Строительство», Ассоциация «Железобетон».

В конференции приняли  участие более 1000 специалистов из 
35 регионов России и 53 зарубежных стран мира, в том числе: США, 
Канада, Великобритания, ЮАР, Китай, Индия, Япония, Дания, Изра-
иль, Новая Зеландия, Бельгия, Германия, Аргентина, Польша, Греция,  

Румыния, Лихтенштейн, Португалия, Италия, Армения, Испания, Лат-
вия, Тайвань, Южная Корея, Хорватия, Чехия, Пакистан, Казахстан, 
Швейцария, Саудовская Аравия, Украина, Беларусь, Венгрия, Колум-
бия  и другие страны.

В конференции, в частности, приняли участие Президент ФИБ док-
тор Кларк Гордон (Великобритания) и Почетный президент ФИБ про-
фессор Джорджио Балаш (Венгрия).

Тематика конференции охватила практически все направления 
современного железобетона и была распределена по 20 секциям, в 

том числе: «Теория бетона и железобетона», «Железобетонные кон-
струкции. Расчет и конструирование», «Железобетон в сейсмостой-
ком строительстве», «Техническое регулирование», «Нормативная 
база отрасли», «Восстановление и реконструкция железобетонных 
сооружений» и многие другие.

В рамках конференции также прошли два круглых стола по Modеl 
Соdе 2010 и семинар по пожарной безопасности дошкольных учреж-
дений. Состоялось 40 секционных заседаний, на которых были пред-
ставлены свыше 240 из 320 заявленных докладов по различным на-
правлениям развития бетона и железобетона.  

Заслушано девять пленарных докладов, три из которых были под-
готовлены представителями МГСУ: ректором МГСУ профессором  
А.А. Волковым («Информационный анализ строительных систем»); 
академиком РИА профессором А.Г. Тамразяном совместно с академи-
ком  РААСН профессором В.И. Колчуновым («Современные направле-
ния развития теории конструктивной безопасности и синтеза желе-
зобетонных конструкций зданий и сооружений»); академиком РААСН 
профессором Ю.М. Баженовым («Современная технология бетона»).

Работу части секций в качестве председателей вели профессора 
В.О. Алмазов, Е.А. Король, А.П. Пустовгар, О.В. Мкртычев и А.Г. Там-
разян. 

В рамках конференции были организованы также выставка и боль-
шая культурная и техническая программа. 

Церемония закрытия конференции прошла в зале заседаний Уче-
ного совета МГСУ, а затем было организовано посещение лаборато-
рий и научных центров МГСУ, интерес к которым проявили более 40 
участников конференции.

По мнению председателя оргкомитета члена-корреспондента РАН 
Б.В. Гусева, такое крупномасштабное мероприятие как по количеству 
стран-участниц, так и по охвату проблем и уровню ученых правильнее 
было бы считать международным конгрессом. 

Ашот Тамразян, 
руководитель дирекции оргкомитета конференции

наука и инновации
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Материалы конференции составили семь томов общим тиражом 
более семи тысяч экземпляров, объемом свыше 3200 страниц. Мы 
надеемся, что этот бесценный научный фонд послужит дальнейше-
му развитию отечественной школы железобетона, будет полезен 

нашим аспирантам, молодым ученым и научным руководителям. 
И каждый исследователь найдет там что-то полезное и новое для 
себя.

наука и инновации

В СУХОМ ОСТАТКЕ
В заключительном решении конференции отмечается:
На здания, построенные с применением бетона и железобетона, при-
ходится более двух миллиардов квадратных метров из 2800 миллио-
нов квадратных метров жилого фонда России. Обеспечение населе-
ния доступным жильем остается одной из самых социально значимых 
задач государства.

При этом Россия существенно отстает от ведущих стран мира по 
показателю жилфонда на душу населения – в два раза по сравнению 
с ЕС, в четыре раза по сравнению с США. Правительственными про-
граммами предусмотрены амбициозные планы по вводу нового жи-
лья. Так, в 2020 году намечено вводить жилья в 2,5 раза больше, чем 
на сегодняшний день – 145 миллионов квадратных метров.

Эта сложная задача потребует применения новых проектных реше-
ний, эффективных строительных материалов и технологий, широкого 
внедрения научных разработок в практику строительства. Без широ-
кого использования при строительстве жилых зданий разнообразных 
видов бетона и современных железобетонных конструкций эта за-
дача не может быть решена.

Бетон и железобетон как строительный материал в наибольшей 
степени отвечает критериям устойчивого развития, главными из ко-
торых являются:
• повышенная прочность и долговечность, огнестойкость и огнесох-

ранность;
• сочетаемость с другими видами материалов;
• высокие эстетические и архитектурные качества; 
• экологическая безопасность на стадиях производства и эксплуата-

ции;
• минимальное изъятие природных ресурсов и максимальное ис-

пользование попутных продуктов (отходов) других отраслей;
• возможность переработать использованный материал для строи-

тельных или иных нужд.
Конференция отмечает, что рациональное использование бетона 

и железобетона должно быть основой научно-технической политики 
промышленного и гражданского строительства, и считает необходи-
мым просить Федеральное агентство по науке и инновациям вер-
нуться к рассмотрению приоритетных направлений развития науки 

и техники в области строительства в связи с возросшими требова-
ниями к качеству строительства, материалам и новым технологиям 
возведения жилья, в том числе из бетона и железобетона. При этом 
целесообразно особо выделить проблему обеспечения безопасности 
строительных объектов, поскольку без ее решения неизбежны много-
численные жертвы и масштабные экономические потери.

Конференция приняла основные направления научно-практиче-
ской деятельности в области бетона и железобетона на период до 
2020 года. Большинство из них находятся в сфере научных интересов 
специалистов МГСУ и могут служить ориентирами как для научно-пе-
дагогической сферы при формировании диссертационной тематики 
и подготовки кадров в сфере дополнительного образования, созда-
ния учебной литературы, так и для бизнес-сообщества при инвести-
ровании в развитие строительной индустрии.

Надеемся, что полученный опыт проведения таких значимых ме-
роприятий принесет пользу всем участникам конференции и ученым 
МГСУ. Поэтому для нас эта конференция, прежде всего:
• опыт проведения широкомасштабных мероприятий мирового зна-

чения;
• презентация МГСУ на самом высоком международном уровне;
• глобальная кооперация и интеграция на уровне международных 

научных сообществ;
• участие в работе технических комитетов, секций, круглых столов, 

семинаров;
• непосредственное ознакомление с результатами самых современ-

ных исследований;
• взаимодействие с ведущими учеными и специалистами разных 

стран мира;
• возможность публикаций в изданиях международного цитирова-

ния Scopus и WOS и других.
По общему мнению участников, наблюдателей, многочисленных 

зарубежных гостей, экспертов и журналистов, конференция  про-
шла на высоком организационном и научном уровне. В этом боль-
шая заслуга президента РИА Б.В. Гусева, ректора МГСУ А.А. Волкова, 
проректора М.Е. Лейбмана, директора ИСА Н.И. Сенина, профессора  
В.Р. Фаликмана.



газета «Строительные кадры» I МАЙ 2014

I  6

МОДЕЛь ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй БЕЗОПАСНОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Сегодня в России формируется новая модель регулирования градо-
строительной деятельности, основы которой отражены в Градостро-
ительном кодексе РФ. Структура градостроительной деятельности в 
современных условиях значительно усложняется, включая в себя, 
помимо традиционных блоков теории и практики, еще и правовые 
и инвестиционные блоки. Управление градостроительным развити-
ем крупного города – системная деятельность, пока не получившая 
достаточно глубокого осмысления в современной теории и практике 
градостроительства, хотя это является одним из средств достижения 
социально значимых целей развития города.

Система градорегулирования не может быть сведена только к 
разработке градостроительной документации, поскольку результа-
тивность процесса управления достигается только тогда, когда этот 
процесс будет организован с учетом современных научных представ-
лений об объекте и методах управления. На примере Екатеринбурга 
мы приводим модель эколого-градостроительной безопасности. 

Экстенсивное расширение и захват новых территорий, характер-
ные для растущих городов, в случае Екатеринбурга приобретают 
специфические черты: освоение пригородных территорий за счет 
строительства индивидуального малоэтажного жилья; активное не-
контролируемое использование пригородных лесов в качестве мест 
массового отдыха.

Растущий город, безусловно, будет обходить неудобные для за-
стройки и относительно большие по площади земли: поймы и долины 
рек, болота, крутые склоны, оставляя их в городской геосистеме не-
тронутыми. Особо охраняемые зеленые территории, а также неудоб-

ные для застройки участки (овраги, балки, ложбины) сохранятся и 
станут элементами природного каркаса города. Именно природный 
каркас определяет основные направления градостроительной дея-
тельности и ограничения использования территории. 

Отсутствие природного каркаса приведет к тому, что развитие при-
соединенных территорий, сопровождаемое ростом урбанизации, 
формированием новых административно-деловых центров, строи-
тельством транспортных и инженерных инфраструктур, интенсивным 
землепользованием, не будет сбалансированным. Возникнут серьез-
ные экологические проблемы, решение которых потребует много 
сил и времени. Таким образом, модель эколого-градостроительной  
безопасности города выполнена в виде схемы зонирования терри-
тории с индексными обозначениями экологически неблагополуч-
ных зон и сводной аналитической таблицы, где для каждой из зон 
приведен список градостроительных мероприятий, необходимых к 
осуществлению. Данный аналитический материал будет использо-
ван для разработки детального проекта эколого-градостроительной 
реконструкции зоны экологического бедствия на территории города.

Светлана Егорова, Ирина Кротова, ИСА, III курс

В ПРИОРИТЕТЕ – МОНОЛИТ
Монолитное домостроение приобретает все большее распростране-
ние по сравнению с панельным домостроением за счет существен-
ного улучшения объемно-планировочных решений, более высоких 
показателей комфорта жилых помещений. 

Стоимость объектов недвижимости, возведенных из монолитного 
железобетона, значительно выше, чем зданий и сооружений, возве-
денных по технологии панельного домостроения за счет того, что:
• монолитные жилые здания включают в себя, как правило, кварти-

ры большей площади по сравнению с панельными домами;
• стоимость проектирования выше, так как здания  из монолита стро-

ятся по индивидуальным проектам;
• недостаточное качество производства работ вызывает возникно-

вение незапланированных издержек на ремонт конструкций при 
сдаче;

• технологическая сложность производства работ по возведению 
монолитных зданий и сооружений в зимний период;

• нарушение технологии приготовления бетонных смесей и других 
материалов вызывает дополнительные затраты на демонтаж и мон-
таж конструкций.
Зарубежный опыт показывает возможность снизить стоимость 

строительства объектов из монолитного железобетона за счет суще-
ственного снижения транспортных затрат, характерных для панель-
ного домостроения.

Исследование динамики ввода жилых площадей, значительная 
доля которых возводится из монолитного железобетона, показало, 
что «кризисный» провал в сфере строительства имел небольшую 

C 23 по 25 апреля в МГСУ проходила семнадцатая Международная межвузовская научно-практическая конференция «Строительство – фор-
мирование среды жизнедеятельности», в которой приняли участие 539 представителей российских и зарубежных государственных и не-
государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования; научно-исследовательских учреждений; предприятий и 
организаций.

Конференция стала одним из инструментов государственной политики в области развития фундаментальной науки и высоких технологий, 
кооперации вузов и предприятий реального сектора экономики.

Участников конференции приветствовали: ректор МГСУ А.А. Волков, начальник Управления капитальными вложениями ГК «Росатом»  
Д.В. Мироненко, начальник научно-технического управления Департамента градостроительной политики города Москвы А.Ю. Степанов. 
В своих выступлениях они отметили важность развития фундаментальной науки в сохранении преемственности и развитии научных школ, 
совершенствовании системы высшего и послевузовского образования для инновационной экономики России.

Для участия в конференции поступило более 320 заявок от представителей 23 регионов России (40 учреждений образования из республик: 
Башкортостан, Коми, Татарстан, Саха (Якутия), Чеченской; краев: Краснодарского, Красноярского; областей: Архангельской, Астраханской, 
Брянской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тверской, Томской, Че-
лябинской; городов: Москвы и Санкт-Петербурга) и четырех стран СНГ: Армении, Казахстана, Узбекистана, Украины.

На конференцию было представлено 293 доклада, которые были заслушаны на шести тематических секциях и шести подсекциях. 
В ходе работы секций Научные комитеты назвали победителей, представивших наиболее актуальные, научно и экспериментально обосно-

ванные проекты. Представляем вам некоторые из них.

Более 500 человек участвовало в 
конференции молодых ученых

наука и инновации
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длительность, а период с 2010 по 2013 год ознаменовался стабильным 
ростом. Таким образом, можно сделать предположение о продолже-
нии этого роста в условиях относительной стабильности мировой 
экономики и экономики РФ.

Для продолжения устойчивого роста показателей производства 
данной отрасли необходимо:
• совершенствование нормативно правовой базы. На данный мо-

мент действуют положения СНиПов 3.03.01-87 и 52.01-2003;
• создание базы подготовки квалифицированных кадров для обе-

спечения более высокого качества производства работ;
• возвращение процедуры лицензирования производства товарных 

бетонов;
• осуществление инвестиций в научные разработки, целями которых 

должно стать снижение трудоемкости процесса производства, со-
вершенствование методов производства работ в зимний период.
К числу перспектив рынка монолитного строительства можно от-

нести высокий потенциал железобетона как материала и широкие 
возможности придания форм конструкциям. Совершенствование 
данного материала, технологии возведения зданий и сооружений от-
крывает перспективы для отечественных строительных компаний. В 
случае решения части из представленных проблем, компании, кото-
рые осуществляют свою деятельность на данном рынке, могут полу-
чить ряд конкурентных преимуществ.

Михаил Корначев, ИЭУИС, V курс

СОЛНЕЧНыЕ ПАНЕЛИ – ЭТО ОБыЧНОЕ ДЕЛО
Развитие современной энергетики тесно связано с использовани-
ем возобновляемой энергии, поскольку она является экологически 
чистой и неиссякаемой. Одним из ведущих направлений в сфере  
возобновляемой энергетики является фотовольтаика, то есть непо-
средственное преобразование солнечного света в электричество.

В последние годы развитие энергетики России стало приобретать 
инновационный характер, наша энергетическая система становится 
«умной»: мы стараемся расходовать ровно столько электроэнергии, 
сколько нам нужно, пытаемся проследить за выработкой энергии, 
прогнозировать будущие потребности, повышать окупаемость.

С прошлого года на территории РФ началось введение социальной 
нормы электропотребления, главной задачей которой является сни-

жение потребления электроэнергии за счет повышения энергосбере-
жения и энергоэффективности. По предварительным расчетам, око-
ло 70% населения смогут уложиться в установленные нормы, другим 
же 30% придется задуматься об использовании энергоэффективных 
технологий и возобновляемых источников энергии. Что касается по-
следних, то, например, в Европе уже давно запущена программа по 
стимулированию установок солнечных панелей и ветрогенераторов, 
более того, неиспользованную электроэнергию граждане могут про-
дать в централизованную энергетическую сеть. 

В своем докладе на конференции я постаралась обратить внима-
ние на то, что использование установок солнечного электроснабже-
ния становится обычным делом, в связи с этим возникает необходи-
мость создания общей методики автоматизированного расчета таких 
систем.

Основная задача заключается в подборе оптимального количества 
солнечных панелей в конкретном регионе, поскольку выбор мощно-
сти панелей зависит не только от количества необходимой электро-
энергии, но и от климатических особенностей.

Расчет количества солнечных панелей зависит от общей потреб-
ности в электричестве в день и от количества солнечного излучения 
на квадратный метр. При этом принято считать, что солнечные модули 
расположены на крыше или на участке рядом с домом, ориентирова-
ны строго на юг (с юга приходит максимум «фотонов»), угол установ-
ки относительно горизонта для круглогодичного использования дол-
жен совпадать с параллелью, так как для малых ССЭ нецелесообразно 
устанавливать систему слежения за солнцем.

В будущем планируется добавить анализ установки солнечных мо-
дулей под разными углами относительно горизонта. Кроме того, не-
обходимо учитывать максимальную площадь расположения солнеч-
ных панелей и их вес (если планируется устанавливать солнечные 
панели только на крыше).

Естественно, для улучшения качества получаемых результатов, 
необходимо продумать дополнительные ограничения и критерии, а 
также расширить базы данных инверторов, аккумуляторных батарей, 
солнечных панелей и контроллеров.

Луиза Сукнева, аспирант кафедры ИСТАС
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Валерий Теличенко: «Проводить предвыборную 
кампанию мне помогают студенты»

– Валерий Иванович, какие конкретные проблемы больше всего 
волнуют людей, с которыми Вы общались на встречах?

– Жители настроены на то, чтобы прекратить точечную застройку. 
Конечно, в этих районах, приближенных к центру Москвы, есть очень 
привлекательные для инвесторов площадки, но я говорю – давайте 
улучшать среду. Может, устроить там парк, детскую площадку, а не 
строить коммерческие дома, которые пожирают среду и, как правило, 
создают одни неудобства. Можно строить в Новой Москве, где до-
статочно свободной территории, причем строить с головой, по гра-
достроительному плану. А вот старые зеленые районы, где уже и так 
плотно, строительство огромных комплексов только усугубляет про-
блемы. 

Мы видим множество примеров, когда среда разрушается ради 
выгоды. Строительство комплекса «Триколор» на проспекте Мира – 
ярчайший из них. Сам по себе это красивый, большой, современный 
комплекс, но согласитесь, он разрушил идиллическую атмосферу на-
бережной реки Яузы с ее парком, холмами, Ростокинским акведуком, 
невысокими домами. Легко предсказать, какие транспортные про-
блемы он несет с собой. Жители Ростокина уже два раза просили 
меня прояснить с московским правительством вопрос – как будет ре-
шена транспортная ситуация. Я написал письмо заместителю мэра по 
вопросам градостроительной политики Марату Шакирзяновичу Хус-
нуллину. Мы выходим с предложением, чтобы в перспективе на том 
участке, где развязка в районе улицы Докукина, Северянинский мост, 
Ростокинская улица, Ярославское шоссе и проспект Мира сделать 
единую развязку с эстакадами, разъездами и транспортными узлами, 
которые позволят свести к минимуму негатив, который приходит вме-
сте с «Триколором». 

Если мы все застроим, то ситуация, когда выходишь из подъезда и 
не знаешь, куда идти, станет актуальна для каждого жителя столицы. 
Даже сейчас, чтобы просто погулять, надо сесть на троллейбус, потом 
на метро и приехать в центр, а во дворе стоят машины. В микрорайоне 
нет ни кафе, ни скверов. Мы приходим к тому, что человеку важно, 
что его окружает, что он видит в окно или выходя из подъезда. Я убе-
дился на встречах, что это основные вопросы. 

– В своей предвыборной программе Вы утверждаете, что в силу 
своей профессиональной деятельности прекрасно знаете, каким 
образом Москва может сэкономить миллиарды рублей на эксплуа-
тации жилых домов, тем самым снизив тарифы ЖКХ. Что Вы пред-
лагаете?

– Какие расходы наибольшие в системе ЖКХ? Потери тепла, воды 
и других ресурсов при транспортировке по сетям, которые имеют 
централизованную структуру. Тепло мы получаем от ТЭЦ, которая на-

ходится на расстоянии нескольких десятков километров. Пока оно 
дойдет до нас, теплоноситель уже потеряет энергию. По оценкам экс-
пертов, теряется до 50% ресурсов. 

Децентрализовать систему тепло- и водоснабжения, строить квар-
тальные котельные – это сложный путь, но единственно верный. Это 
очень актуально для строительства Новой Москвы. Мы уже несколько 
лет работаем с немецкими специалистами, которые предлагают свои 
решения, но они непростые и основаны на очень серьезном взаи-
модействии с государством, местными властями и, самое главное, с 
жителями, которых надо убедить, что модернизация будет полезна. 
Потому что все видят, что любая реконструкция ведет только к удо-
рожанию. Объяснение простое – изначально в проекте участвует ар-
хитектор, проектировщик, подрядчик, специалист по эксплуатации и 
конечный потребитель. Меньше всего в вопросах экономии ресурсов 
заинтересованы архитектор и проектировщик, так как они лично не 
чувствуют утечки энергии, а больше всего заинтересован потреби-
тель, и он меньше всего может повлиять на проект. Как сделать так, 
чтобы архитектор и строитель были не меньше потребителя заин-
тересованы в экономии, какие механизмы включить? Очень непро-
стая задача, даже научная. Мой магистрант Игорь Козлов предложил 
проанализировать эту тему в своей диссертации. Он прошел четы-
рехмесячную стажировку во Франции, где увидел, как эта проблема 
решается в Европе, где намного раньше нас стали думать об экономии 
ресурсов. А мы до сих пор живем с раскрытыми форточками. Сбере-
жение окружающей среды и экономия энергии – это части одного 
целого. Эта тема становится одной из самых главных сегодня. Работая 
в Думе, можно подойти системно к решению этих вопросов: начиная 
с образовательных программ для подготовки кадров и заканчивая 
практической реализацией.

– Валерий Иванович, в Вашем штабе работают студенты МГСУ. 
Что они делают? 

– Я встречался со студентами, объяснил им, чем  хочу заниматься, 
попросил их помочь, они согласились. Сейчас они раздают листовки, 
анкеты, объясняют избирателям мою программу. Для них это очень 
полезно, потому что они приобщаются к серьезному делу, учатся кон-
тактировать с людьми, отрабатывают навыки организаторской рабо-
ты. Ведь не так просто убедить избирателя прийти 8 июня в воскре-
сенье на предварительные выборы (прим. ред. – праймериз), чтобы 
даже не проголосовать, а выявить лидеров предвыборной гонки.

– Планируете ли Вы участвовать в дебатах?
– Мы с моим штабом решили, что участвовать будем. А после, если 

будет получена необходимая поддержка избирателей, надо собирать 
подписи.

интервью

Кандидат в Мосгордуму Валерий Иванович Теличенко продолжает готовиться к праймериз, которые состоятся в Москве 8 июня. Известно, что 
он будет избираться от округа № 14, в который входят пять районов СВАО: Марьина Роща, Бутырский, Алексеевский, Ростокино и Останкино. 
Президент МГСУ уже не раз встречался с жителями этих районов и отвечал на вопросы о том, как свести к минимуму негатив от точечной 
застройки, снизить тарифы ЖКХ. Иными словами, что он, как профессиональный строитель и организатор с большим опытом, предлагает 
сделать, чтобы сформировать в столице комфортную среду для жизни людей.

Беседовала Ольга Князева
Фото из архива В.И. Теличенко
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стройки

В свой деятельности Общество решает ши-
рокий спектр вопросов – от мониторинга 
водохранилищ до производства тепловой и 
электрической энергии. Но главные задачи 
– это производство и подача потребителям 
питьевой воды нормативного качества, на-
дежная транспортировка и очистка сточных 
вод. Для этого Мосводоканал реализует про-
екты, соответствующие масштабу и статусу 
мегаполиса.

Московские станции водоподготовки пла-
номерно модернизируются с использовани-
ем современных технологий – озонирования 
и сорбции на активированном угле, которые 
дополняют традиционные схемы очистки. С 
2006 года в Москве эксплуатируется самая 
современная – Юго-Западная водопрово-
дная станция производительностью 250 ку-
бических метров в сутки. Ее технологические 
сооружения выделены в отдельный блок 
Западной станции водоподготовки. Станция 
обеспечивает обработку воды с применени-
ем ультрафильтрационных мембран.

Качество питьевой воды, поступающей к 
потребителям, надежная транспортировка 
сточных вод во многом определяются состо-
янием водопроводных и канализационных 
сетей. Мосводоканал эксплуатирует более 
12,7 тыс. км водопроводных и 8,2 тыс. км 
канализационной сетей. Залог их надежно-
го функционирования – в  своевременной 
модернизации. Ежегодно в Москве рекон-
струируется 1,5% водопроводных и около 1% 
канализационных сетей. 

При восстановлении трубопроводов при-
меняются современные технологии бес-
траншейной прокладки, наиболее предпо-
чтительные в условиях плотной городской 
застройки. Это и протяжка в существующий 

трубопровод полимерных рукавов и полиэ-
тиленовых труб; нанесение цементно-песча-
ного покрытия на внутреннюю поверхность 
трубопровода; использование композитных 
стеклопластиковых модулей и полимербе-
тонных блоков; метод «пневмопробойника»; 
прокладка труб из высокопрочного чугуна 
закрытым способом; метод «труба-в-трубе». 

В последние годы мощный импульс разви-
тия получили сооружения очистки сточных 
вод. На Курьяновских сооружениях начата 
масштабная реконструкция, преследующая 
цель повышения качества очистки сточных 
вод от содержащихся в них биогенных эле-
ментов – азота и фосфора. На реконструиру-
емых сооружениях реализуются современ-
ные технологии безреагентного удаления 
биогенных элементов. При этом будут ис-
пользованы наработки специалистов ОАО 
«Мосводоканал»: применение специальных 
бактерий, которое позволяет обеспечить по-
вышенную энергетическую эффективность 
процесса. Не менее важной целью модерни-
зации сооружений является сокращение за-
паховых выбросов. Первичные отстойники, 
запах с которых распространяется особенно 
сильно, накрываются специально разрабо-
танными плавающими перекрытиями, анало-
гов которым нет в мире.

Объекты Мосводоканала представляют 
собой мощный энергетический комплекс 
оборудования и сетей. Компания входит в 
тройку самых крупных потребителей элек-
троэнергии в столице наряду с Московской 
железной дорогой и Московским метрополи-
теном.

Вместе с этим Мосводоканал не только по-
требляет, но и вырабатывает электроэнергию. 
Общая мощность 10 гидроэлектростанций, 

действующих на водохранилищах, составля-
ет 17 МВт. На биогазе очистных сооружений 
работают тепловые электростанции мощно-
стью 10 и 12 МВт, что обеспечивает половину 
потребности технологических сооружений в 
электрических и тепловых ресурсах. 

Мосводоканал – это утвердившийся за 
годы работы на благо москвичей знак ка-
чества. Он олицетворяет собой и доверие 
жителей столицы, и авторитет специалистов 
компании в профессиональной сфере в Рос-
сии. Поэтому работа в Мосводоканале всегда 
является престижной, а опыт работы в ком-
пании неизменно отмечается работодателя-
ми. 

МГСУ – основной профильный вуз для 
Мосводоканала. Университет готовит кадры 
ведущей для компании специальности – «Во-
доснабжение и водоотведение». Сегодня в 
ОАО «Мосводоканал» работает около 700 вы-
пускников МИСИ-МГСУ, в числе которых руко-
водители высшего звена.

Стремясь привлечь молодые перспектив-
ные кадры, ОАО «Мосводоканал» регулярно 
принимает участие в ярмарках вакансий 
университета. Информация о деятельности 
размещается в бюллетене вакансий МГСУ 
«Студенческая ярмарка». Ежегодно около 
сотни студентов университета проходят про-
изводственную практику в подразделениях 
компании с целью ознакомления с самыми 
передовыми технологиями водоподготовки и 
водоотведения.

Являясь одним из членов Попечительско-
го совета, Мосводоканал периодически ока-
зывает помощь в осуществлении различных 
проектов университета. Наиболее значимым 
проектом стало открытие на кафедре водо-
снабжения учебной лаборатории «Трубо-
проводы, насосы, санитарно-техническое 
оборудование», оснащенной современным 
оборудованием.

Студенты университета регулярно посеща-
ют Музей воды Мосводоканала, где знакомят-
ся с историей, современным состоянием и 
перспективами развития централизованного 
водопровода и канализации столицы. Мос-
водоканал оказывает всемерную поддерж-
ку в организации посещений действующих 
станций водоподготовки и очистных соору-
жений, где студенты узнают о самых передо-
вых технологиях водоподготовки.

Во многом благодаря своей истории и вер-
ности традициям даже в условиях глубоких 
преобразований Мосводоканал стремится 
сохранить свои достижения, свой лидерский 
статус. Быть всегда впереди – это не только 
искусство, это также и упорная и кропотли-
вая работа, которая требует от коллектива 
непрерывного приложения максимума уси-
лий. Но эти усилия не могут быть напрасны 
– ведь их целью является обеспечение по-
требителя.

Мосводоканал – искусство чистой воды!
Открытое акционерное общество «Мосводоканал» является ведущим предприятием водной отрасли России. Достаточно сказать, что оно 
обеспечивает питьевой водой и надежным водоотведением более 13 миллионов жителей Московского региона — это около 10% населе-
ния всей России. 
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Глобальный университетский форум

МГСУ стал участником Глобального уни-
верситетского форума, который про-
ходил 24 и 25 апреля при поддерж-
ке Министерства иностранных дел и 
Министерства образования. Часть сек-
ционных заседаний форума проводилась 
на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН и  
МИСиС.

На церемонии открытии участников Фо-
рума, в числе которых была проректор МГСУ 
Е.С. Гогина, приветствовали почетные гости. 
Помощник президента России Андрей Фур-
сенко зачитал приветственное письмо главы 
государства Владимира Путина. «Универ-
ситет традиционно играет ключевую роль в 
развитии образования и науки, продвижении 
ценностей просвещения и культуры, – гово-
рится в послании. – Именно в университетах 
рождены многие передовые идеи, опреде-
лившие пути человеческой цивилизации». 
В своем письме президент РФ отметил роль 
Форума в организации авторитетного диа-
лога по широкому спектру социальных, эко-
номических, гуманитарных и других проблем 
современного мира.

«Совместная работа по укреплению меж-
дународной стабильности, по созданию 
условий для широкого международного со-
трудничества, выстраивание коллективных 
действий в интересах урегулирования гло-
бальных и региональных проблем – это осно-

ва внешнеполитической философии нашей 
страны, – отметил в своем докладе министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Мы 
твердо настроены на развитие плодотворно-
го взаимодействия со всеми,  кто проявляет 
встречную готовность».

Министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов поблагодарил отдельно зарубеж-
ных участников, которые проделали долгий 
путь, чтобы принять участие в мероприяти-
ях Форума. Министр выразил уверенность, 
что Форум привнесет свой весомый вклад в 
развитие международного академического 
сотрудничества, укрепление роли универси-
тета в современном мире, в том числе в эко-
номическом, социальном развитии стран и в 
управлении глобальными рисками.

Гостей Форума также приветствовала по-
стоянный представитель России в ЮНЕСКО 
Элеонора Митрофанова.

Участниками Форума стали ректоры, ве-
дущие профессора и исследователи из раз-
личных стран мира. Большинство представ-
ляли страны ЕС, в том числе Великобританию, 
Германию, Францию, Испанию и Италию. 
Пятнадцать участников приехали из США, а 
от Российской Федерации было более 100 
представителей на уровне ректоров и про-
ректоров из 78 вузов.

На форуме с докладами выступили руко-
водители внешнеполитических, научно-об-

разовательных ведомств, представители 
экономических кругов и международных ор-
ганизаций. Были рассмотрены новые меха-
низмы стимулирования экономического раз-
вития, прогнозирования и предотвращения 
глобальных рисков; проблемы экономизации 
традиционной повестки в сфере междуна-
родной безопасности; вопросы продоволь-
ственной безопасности и состояния системы 
здравоохранения. Специальные секции были 
посвящены традиционным сюжетам, связан-
ным с региональной безопасностью.

Проректор МГСУ О.В. Игнатьев принял 
участие в секции «Дистантное образование: 
подходы и практические меры по улучше-
нию качества образовательных программ», 
которая проходила в РУДН. В ходе секци-
онного заседания участники рассмотрели 
дистантное образование с педагогической, 
психологической и технической точек зре-
ния как неотъемлемого фактора развития 
квалифицированного, интеллектуального, 
высокопрофессионального общества. Моде-
раторами секции были: С. Нурда, президент 
Обсерватории Великой Хартии универси-
тетов, Н.С. Кирабаев, проректор по научной 
работе РУДН, А.В. Хорошилов, национальный 
программный специалист Института ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образо-
вании (ИИТО ЮНЕСКО).

Проректор Е.С. Гогина приняла участие в 
секции «Международные образовательные 
рейтинги: поиск университетских критери-
ев», которая проходила в МГУ им. М.В. Ломо-
носова. На секции рассматривались вопросы 
формирования и развития международных 
образовательных рейтингов QS, ARWU, CWUR 
и «Эксперт РА». Обсуждались проблемы и 
перспективы включения в мировые рейтин-
ги вузов России. Подробно рассматривались 
критерии оценки вузов в рейтингах. Особое 
внимание уделялось рейтингам высших учеб-
ных заведений стран СНГ. Модератором сек-
ции был ректор МГУ В.А. Садовничий. 

Начальник управления научной политики 
О.И. Поддаева приняла участие в дискусси-
ях секции «Фундаментальная и прикладная 
университетская наука: проблемы и перспек-
тивы», которая проходила в МИСиС. В ходе 
дискуссий были рассмотрены перспективы 
развития университетской науки и между-
народной кооперации, как фактор укрепле-
ния инновационной активности, были даны 
рекомендации преобразования отраслевых 
университетов в центры научно-образова-
тельного кластера. Модератором секции был 
Я. Пюннонен, руководитель по делам куль-
туры и образования администрации города 
Форсса (Финляндия).

В рамках Форума в МГИМО прошла четы-
рехдневная образовательная выставка-пре-
зентация российских и зарубежных вузов, 
на которой университеты и научные центры 
представили свои актуальные издания и ма-
териалы. Активными участниками выставки 
стали сотрудники отдела международных 
связей.

Наталья Самотесова, начальник ОМС
Фото из архива автора

образование 



газета «Строительные кадры» I МАЙ 2014

I  11

Нужны и ведущие инженеры, и экономисты

Московский рынок труда предоставляет молодым специалистам мас-
су возможностей для успешного карьерного старта. Причем не толь-
ко выпускникам вузов, но и студентам. Нужно только знать, где и как 
искать. Лучше всего обратиться непосредственно к работодателю – 
именно для этого и проводятся различные мероприятия, такие как 
дни карьеры и ярмарки вакансий.

17 апреля в МГСУ  прошла весенняя  ярмарка вакансий организаций 
инвестиционно-строительной сферы Москвы и Подмосковья, органи-
зованная кадровым агентством «КАСКА». В ней приняли участие 33 
крупные строительные компании. На стендах ребята могли заполнить 
анкеты, пообщаться с начальниками отделов кадров, узнать, на какую 
должность и заработную плату они могут претендовать, договориться 
о возможном собеседовании или стажировке.

Отличительной особенностью весенней ярмарки от осенней яв-
ляется то, что ребята в этот период активно заняты поиском мест 
прохождения летней производственной практики. Конечно же, это 
удобно сделать при прямом обращении в компанию в стенах родного 
вуза.  

Проректор МГСУ Олег Владимирович Игнатьев на открытии ярмар-
ки подчеркнул нужность и важность таких мероприятий и их пользу 
для всей отрасли, приобретающей молодые кадры. Ярмарки вакан-
сий уже помогли трудоустроиться сотням студентов и выпускников, 
ведь работодатели приходят сюда с уже готовым списком вакансий и 
подбирают персонал целенаправленно, интересуясь определенными 
направлениями подготовки будущего сотрудника, кто-то ищет эконо-
мистов, кто-то ведущих инженеров. 

На наш взгляд, уже сегодня необходимо привлекать к участию в 
ярмарке вакансий студентов младших курсов. Это не приводит в вос-
торг работодателей, что понятно, но такая позиция не совсем верна. 
Дело в том, что ярмарка вакансий – это не столько способ закрытия 
существующих вакансий, сколько вопрос позиционирования фирмы. 
Особенно актуально это сегодня в сложившейся ситуации отрасле-
вых кадровых потребностей. Задача успешной компании – внедрить-
ся в сознание потенциальных работников, показать будущим выпуск-
никам их востребованность. И только тогда именно в эту компанию 
через несколько лет придут грамотные, хорошо мотивированные 
молодые специалисты. А для самих студентов посещение ярмарок 
вакансий – это возможность формирования правильной самооценки 
и умения ориентироваться на рынке труда.

В этом году, кроме самых известных предприятий отрасли – та-
ких гигантов, как ОАО «МонАрх», ЗАО «СУ-155», ОАО «Мосводоканал  
НИИпроект», ЗАО «Спецстрой-Р», ЗАО «Штрабаг», Федеральное  го-
сударственное унитарное предприятие «Главное управление специ-
ального строительства №1 при Спецстрое России», Отраслевой центр 
капитального строительства Госкорпорации «Росатом», впервые 
приняли участие ООО «Алкон Девелопмент», ООО «Стройнефтегаз 
Альянс», ООО «ЛСР. Строительство-М» и другие. Многие компании, 
участвующие в ярмарке, являются членами Попечительского совета 
МГСУ.  

На ярмарке присутствовали и представители правительства Мо-
сковской области и управления государственной службы и кадров 
правительства Москвы. Многие студенты хотели устроиться на прак-
тику или стажировку, чтобы получить не только опыт, но и полезную 
строчку в будущем резюме. Искали студенты и возможность работать 
неполный день, чтобы продолжить обучение. 

Не стоит ожидать от участия в ярмарке вакансий того, что работо-
датель позвонит вам сразу после мероприятия. Если этого не случи-
лось – это не значит, что про вас забыли. Участвуя в ярмарке вакан-
сий, компания приходит не только с целью оперативного закрытия  
имеющихся на данный момент вакансий, но и с целью пополнения 
собственной базы данных с последующей  «обработкой» кандидатов, 
которые вполне могут попасть в кадровый резерв компании для за-
крытия вновь открывающихся вакансий. 

О нужности проведения ярмарки вакансий говорят и предвари-
тельные результаты. Компания ООО «Спецмоспроект-28»  закрыла 
вакансию инженера-проектировщика – взяла в штат трех пятикурс-
ников; в ЗАО «Премьер-Девелопмент» принят один человек на долж-
ность мастера СМР; в ЗАО «СУ-155» отобрали необходимое количество 
студентов на летнюю производственную практику. 

Поиск работы всегда является процессом сложным и вероятност-
ным – нужно, чтобы и вакансия была, и требования работодателя и 
умения соискателя совпали. Главное не пассивно ждать, когда вам 
позвонят с предложением о работе, а активно собирать информацию 
о компаниях, высылать резюме, договариваться о собеседовании. 
Одним словом, действовать. Ибо под лежачий камень, как известно, 
вода не течет.

Виктория Воробьева, руководитель «КАСКА»
Фото Ирины Берг

карьера
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Дорогами Победы прошли наши  
студенты

Для всей России праздник 9 Мая всегда был и остается священным 
и объединяющим днем. Именно сейчас, в связи с напряженной си-
туацией в некогда бывших братскими странах, очень важно не до-
пустить возрождения побежденных ранее идей, не дать переписать 
историю, нивелировав этим подвиг миллионов людей, которые при-
ближали мир, жертвуя своими жизнями. 

Неслучайно президент России В.В. Путин заверил, что  подвиг на-
ших ветеранов будут чтить вечно и важно везде отстаивать правду 
о войне. По словам Путина, память о минувшей войне передается 
из поколения в поколение, от родителей к детям. «Главными симво-
лами такого святого родства являются любовь к России, к родному 
дому, к своим близким, к своей семье. Эти цели объединяют нас и 
сегодня», — отметил он. «Победа в мае 1945-го — это набат, ут-
верждающий жизнь без войны». 

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В 40-Е
Сегодня очень мало осталось ветеранов войны и тружеников тыла 
– свидетелей событий, которые потрясли мир. Очень немного и мо-
лодых людей, которые трепетно относятся к истории своей Родины. 
В нашем университете чтут и помнят подвиги своих героев, поэтому 
и проводится ежегодный автопробег МГСУ по дорогам боевой сла-
вы. Силами многих подразделений МГСУ и попечителей («СУ-155», 
«Еврострой») была проведена большая подготовительная работа. 
Студентам и преподавателям МГСУ удалось встретиться с ветерана-
ми, посетить исторические музеи, погрузиться в атмосферу сороко-
вых годов. На старте автопробега студенты надевали форму солдат 
и санитарок времен Великой Отечественной, жались друг к другу у 
военно-полевой кухни, где давали горячую гречку и чай, чтобы по-
пробовать войну на вкус. Слушали песни студенческой агитбригады, 
которая выступала перед зрителями так же, как и в те страшные во-
енные годы – с борта полуторки.  

Учились кидать муляжи гранат и стрелять по мишени в интерак-
тивном «Лагере красноармейца», чтобы, отойдя, вздохнуть с об-
легчением от того, что это только игра. Изучали каждый сантиметр 
боевых машин на выставке и параде, не только для того чтобы сфо-
тографироваться и выложить интересные картинки в социальные 
сети… Хотя надо признать, что фото за рулем ГАЗ 67 или ЗИС 5 про-
мелькнули во всех хрониках участников и гостей, которые пришли 
увидеть старт автопробега на площади перед МГСУ. Молодые люди 
хотели своими руками прикоснуться к истории и осознать, что зна-
чит настоящая прочность и закалка в боях. Крепкими духом пока-
зались им и ветераны, проводившие уроки памяти в Музее МГСУ. 
Это до сих пор работающие в МГСУ участник Парада Победы в 1945 
году А.В. Мишуев и участник Сталинградской битвы А.В. Бухаров. 
Многое в эти четыре дня автопробега напоминало о том, как 73 года 
назад такие же веселые и юные уходили с песнями на фронт сту-
денты МИСИ. 

Мероприятия на старте автопробега да и вся поездка в целом – 
это полное погружение в атмосферу роковых 40-х. Каждый почув-
ствовал себя ближе к тем дням, оценил, как молоды были ветераны, 
понял, что им пришлось пережить, задумался о том, что надо пом-
нить и всеми силами не допустить повторения трагических событий 
истории. 

Студенты военной кафедры МГСУ показали, чему их учат

Техника времен ВОВ еще на ходу

молодежная орбита

Полевой лагерь образца 1944 года
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ПУТь ИНЖЕНЕРОВ
В этом году путь машин и автобусов  пролегал на гостеприимную 
белорусскую землю по маршруту «Орша – Брест – Минск – Смо-
ленск». Такое направление было выбрано неслучайно. В 1944 году 
– ровно 70 лет назад – были освобождены от немецко-фашистских 
захватчиков Брест, Минск и другие крупные населенные пункты. В 
этих городах еще долго будут стоять монументальные сооружения,  

 
которые хранят память не только о чудовищных атаках врага, но и о 
руках инженеров-строителей, их создавших. «Военное порубежье»  
– так можно было озаглавить это путешествие, посвященное еще и 
подвигу военных инженеров. К старту автопробега был подготов-
лен фильм о роли инженерных войск и мисийцев в деле приближе-
ния Победы. Сейчас он транслируется в Музее МГСУ.

ОРША – ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ БЕЛОРУССКОГО ПОДПОЛьЯ 
Утром 6 мая участники автопробега МГСУ стояли перед  мемориаль-
ным курганом в парке Орши. Для жителей города это воспоминание 
не только о героях, но и о жертвах той войны. 

В 1941 году в городе было создано Оршанское гетто и уничтоже-
но более 20 процентов населения. Орша являлась крупнейшим же-
лезнодорожным узлом, что вызывало регулярные бомбардировки 
как немецкой, так и советской авиацией. Впервые под Оршей была  

 
использована «Катюша» – грозное орудие той войны. Здесь же дей-
ствовала подпольная группа Константина Заслонова, совершавшая 
диверсии. 

В митинге приняли участие представители городской админи-
страции и учебных заведений города, кадеты и ветераны. От МГСУ 
выступил председатель профкома Т.Г. Савкив и начальник УМИП  
А.А. Морозенко.

В дОбрый ПУть
5 мая колонну автопробега провожали президент МГСУ В.И. те-
личенко, префект СВАО В.Ю. Виноградов, заместитель префекта 
Ю.В. Гримальская,  начальник управления департамента куль-
туры в СВАО М.В. рогачева, глава управы Ярославского района  

Г.М. Горожанкин, главный специалист управы Ярославского района 
М.Г. Смольникова, ветераны нашего вуза, представители МЧС и во-
енной кафедры МГСУ.

В Орше

молодежная орбита
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БРЕСТ – ДРУЖБА МЕЖДУ ВУЗАМИ 
В Бресте колонну автопробега принимал Брестский государственный 
технический университет. Участникам удалось узнать, как же живут 
белорусские студенты, так как поселили их в пансионате вуза. Все 
памятные мероприятия также стали совместными. Рано утром участ-
ников автопробега приняла Брестская крепость, ставшая легендой 
Отечественной войны. Ее защитники сражались дольше, чем некото-
рые государства Европы при нападении Гитлера. Показали стойкость 

и героизм, которых никак не ожидали захватчики. В этом святом для 
каждого гражданина нашей страны месте ребята возложили венки к 
подножию монумента, услышали приветствие ветерана Александра 
Александровича Борисюка, призванного из Брестской области в 1944 
году и прошедшего всю Европу. 

После экскурсии по Брестской крепости студенты вернулись в 
Брестский государственный технический университет. Они посетили 
митинг и увидели художественную постановку, посвященную Победе. 

К автопробегу присоединились абитуриенты. для более, чем 100 
школьников организовали игру «Зарница» и экскурсию в Можай-
ский историко-краеведческий музей, где находится мемориальный 
комплекс, посвященный памяти героев Великой Отечественной  

войны, защитникам и освободителям земли Можайской в 1941-1942 
годах. до Можайска более 60 старшеклассников и их родителей и 
учителей  ехали в колонне автопробега на 10 машинах и автобусе.

КУРГАН СЛАВы – СВЯТОЕ МЕСТО
Участникам автопробега удалось проехать по центральным ули-
цам Минска. Конечной точкой  этого маршрута стал Курган Славы. 
Именно в этих местах в июле 1944 года во время крупнейшей насту-
пательной операции «Багратион» в окружение попала 105-тысячная 
группировка гитлеровских войск. Данное событие получило назва-
ние «Минский котел». Разгром этой группировки стал еще одним 
решающим шагом на пути к освобождению Беларуси. Общая высота 

мемориала составляет 70,6 метра. Земляной холм высотой 35 метров 
венчает скульптурная композиция из четырех штыков, облицованных 
титаном, высотой 35,6 метра каждый. Штыки символизируют 1-й, 2-й, 
3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие Бела-
русь. Памятник был открыт в 1969 году, но до сих пор поражает сво-
ими масштабами и композицией. Другое поколение студентов МИСИ 
уже было в этом месте более 30 лет назад, что видно на фотографии 
на обложке газеты.

На вершине Кургана Славы под Минском
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О нАС ГОВОрЯт
В то время, когда участники автопробега двигались 
в сторону беларуси, друзья и знакомые уже видели 
их в новостях. Автопробег освещали несколько фе-
деральных СМИ и множество региональных. 

Велись прямые трансляции с места старта, по 
маршруту следования автопробег сопровождали 
как российские, так и белорусские СМИ. 

телеканал «Москва 24», 
телеканал «Подмосковье», 
телеканал «россия 1», 
телеканал «тнт-Феникс» (Смоленск),  
телеканал «Скиф» (Орша), 
газета «телеком-экспресс» (Орша), 

телеканал «буг-TV» (брест), 
трК «брест», 
телеканал ГтрК «Смоленск»,  
газета «Вечерняя Москва»,
stroi.mos.ru, 
moskva.bezformata.ru

svao.mos.ru
newstube.ru
admin-smolensk.ru 
smolcity.ru

ЧтО нУЖнО делАть, ЧтОбы ПОПАСть В АВтОПрОбеГ
В автопробеге участвовали только 60 студентов, проявивших себя в об-
щественной работе, самоуправлении, спорте и творчестве. для них это 
запоминающееся путешествие стало символом фееричного окончания 
пусть и не учебного года, зато года творческого, полного событий, актив-
ной работы и своих личных маленьких и больших побед. 
на фото – творческий актив вуза, который подготовил военные песни 
и щемящие душу стихи, чтобы на протяжении всего пути поддерживать 
нужную атмосферу. Студентов, активно участвующих в жизни вуза на 
протяжении всего года, с удовольствием берут в автопробег. 

СМОЛЕНСК – У ВЕЧНОГО ОГНЯ СТОИМ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Утром 8 мая у смоленской крепостной стены рядом с Вечным огнем 
студентов МГСУ приветствовали представители городской админи-
страции, школьники и молодежь. Участники автопробега положили 
венок к могиле солдата Победы – Михаила Егорова, водрузившего 
Знамя Победы над Рейхстагом. Посетили также монумент, посвящен-
ный героям 1812 года, а также пообщались с ветеранами в парадной 
форме, пришедшими воздать почести павшим товарищам. 

9 Мая колонна автопробега встретила уже в Москве, длинное путе-
шествие было закончено, но память о нем останется в сердцах. 

2015 ГОД – ГОД ПАМЯТИ 
Президент России Владимир Путин провел заседание Российского 
организационного комитета «Победа», на котором обсудил вопросы 
подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в 2015 году. Он советовал всем, кто будет принимать участие в 
организации празднования, подходить серьезно и с душой к програм-
мам для молодежи, которые не должны быть «формальными». Худо-
жественной и гуманитарной составляющей праздника нужно уделить 
самое пристальное внимание. 

Руководство МГСУ планирует проводить подготовку к 9 Мая 2015 
года в течение всего следующего учебного года. Будут проходить 

конкурсы, встречи с ветеранами, экскурсы в историю, занятия в музее 
МГСУ. В год 70-летия Победы акцент в воспитательной работе МГСУ 
будет сделан на подготовку к главному национальному празднику, а 
автопробег должен стать запоминающимся и важным патриотиче-
ским мероприятием.  

У Вечного огня в Смоленске
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Под куполом атриума УЛК развели мосты
25 апреля состоялось самое яркое событие 
этой весны и одно из лучших мероприятий 
года – шестой ежегодный Весенний бал ИСА 
2014 «Белые ночи».

Бал собрал порядка 400 участников, среди 
которых были студенты МГСУ, МИФИ, МАИ и 
других вузов, наши преподаватели и учени-
ки окрестных школ. В этом году Весенний 
бал посетили ректор А.А. Волков, директор 
ИСА Н.И. Сенин, главный специалист упра-
вы Ярославского района М.Г. Смольникова и 
другие почетные гости. 

Тема бала «Белые ночи» была выбра-
на неслучайно – в Год культуры в России 
организаторы остановили свой выбор на 
Санкт-Петербурге – культурной столице с 
чарующей архитектурой и атмосферой эпохи 
дворцов и императоров.

Декораторы превратили атриум УЛК в жи-
вописный уголок Санкт-Петербурга, вписав 
разводные мосты, Петропавловскую кре-
пость, традиционные питерские фонари и 
огромную люстру в масштаб учебно-лабора-
торного корпуса. 

Каждый год бал открывают хозяин и хо-
зяйка. Этой чести удостоились академик 
РАЕН, Академии водохозяйственных наук и 
Международной академии экологии и приро-
допользования, руководитель НТЦ «Взрыво-
устойчивость», профессор кафедры гидрав-
лики МГСУ Адольф Владимирович Мишуев и 
сценарист, декоратор и ведущая Весенних 
балов ИСА, пятикурсница ИСА Софья Флейш-
ман. 

Одним из самых трогательных нововведе-
ний этого бала стало выступление 40 талант-
ливых музыкантов детского духового орке-

стра школы искусств им. С.И. Мамонтова. 
Организаторы давно хотели сделать бал 

похожим на театральное действо. Мечты 
превратили в реальность в этом году. Каж-
дый ведущий перевоплотился в ту или иную 
историческую личность, а каждый танец со-
провождался небольшой театральной поста-
новкой. Актеры разыгрывали сценки прямо в 
толпе, тем самым еще более увлекая гостей 
бала, которые смогли увидеть Петра I и Ека-
терину II, Александра Пушкина и Наталью 
Гончарову и других исторических персона-
жей. 

Каждое из трех отделений бала включало в 
себя восемь разных по сложности танцев. Во 
время дивертисментов между отделениями 
перед гостями выступали самые талантливые 
студенты и преподаватели нашего вуза – они 
пели, танцевали, играли на музыкальных ин-
струментах.

Подуставшие во время танцев гости могли 
отправиться в разбитые там же в УЛК ресто-
ран «Зодчий» и салон «Атриум». В последнем 
любой желающий мог сфотографироваться 
на память или напечатать на печатной ма-
шинке ретро-письмо и послать его кому-
нибудь из гостей бала. В игровой комнате 
желающие могли разгадывать головоломки 
и играть в «Мафию», «Лото», «Activity» и 
другие настольные игры.

Еще одно нововведение этого бала – кон-
курс на лучшую танцевальную пару среди 
первокурсников, старшекурсников и дебю-
тантов. Соревнование вызвало ажиотаж – 
количество заявок на участие превысило все 
ожидания организаторов. Лучшие пары были 
награждены дипломами, а также полезными 

подарками от партнеров: Киночь, Accessories 
и фитнес-центра FitCurves. 

Вслед за окончанием последнего танца все 
гости были приглашены на развод мостов. 
Зрелище это не только завораживало, но и 
вызывало гордость, ведь только в строитель-
ном вузе студенты могли привести в движе-
ние подобную конструкцию.

Прекрасным окончанием бала стала общая 
фотография на ступенях атриума и цветы для 
всех дам от галантных кавалеров. 

Хотелось бы выразить благодарность тем 
людям, с помощью которых Весенний бал 
ИСА стал столь запоминающимся. Прежде 
всего, дирекции ИСА, спонсорам и партнерам 
бала – профкому, компании сотовой связи 
«Максимус», Подольскому домостроительно-
му комбинату и другим. И, конечно же, гово-
рим спасибо тем, кто своими руками сделал 
этот бал – ребятам из Студенческого совета 
ИСА. Руководителю мероприятия Марии 
Викторовне Божиковой, магистранту ИСА. 
Танцмейстерам – Игорю Петрушкину (ИСА, 
IV курс) и Анне Гороховой (ИСА, V  курс). 
Руководителям декораторской группы – Со-
фье Флейшман (ИСА, V курс), Семену Стрелке 
(ИСА, II курс) и Сергею Воногсу (ИСА, V курс). 
Информационному отделу – Анне Арбатской 
(ИСА, IV курс) и Елене Астряб (ИСА, III курс). 
Культмассовому отделу – Алине Звонцовой 
(ИСА, III курс), Ксении Волченко (ИСА, II 
курс) и Виктору Панфилову (ИСА, I курс). Ру-
ководителю сценарной группы Марине Исае-
вой (ЭУИС, II курс)
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Елена Астряб, ИСА, III курс,
Алена Паламарчук, ИСА, I курс



газета «Строительные кадры» I МАЙ 2014 молодежная орбита

Лучшие
На сцену вышли уже узнаваемые в вузе лица, потому что в этом году 
организаторы проводили отборочные туры не в кулуарах, а открыто, 
громко и задорно. Это были шоу в холле КМК во время перерывов 
между занятиями. Зрители, которых собиралось немало, могли прого-
лосовать за понравившихся исполнителей. Участники постарались на 
славу – в холле их окружали все друзья и одногруппники. Но в толпе 
были замечены и случайные зрители, ради которых все это действо 
и затевалось. Некоторые с удовольствием подпевали конкурсантам. 

Финал конкурса «The Best-2014» проходил динамично и стильно. 
На экране можно было увидеть интересные картины. Они демонстри-
ровали современность конкурса и симбиоз искусства и новых техно-
логий.

В номинации «Вокал» на первом месте заслуженно оказался Ки-
рилл Бойцун, на втором – Мария Куценко. Третью позицию заняла 

Анна Лукьяненко. В номинации «Андеграунд» победил дуэт «3msk» 
с песней «Не теряй меня». Лучшими танцорами были признаны ис-
полнители бальных танцев Григорий Юферев и Светлана Баранова. 
Призом зрительских симпатий награждена Инна Барабаш с песней 
«Нет, не говори». 

Но это еще не все – творческие личности нашего вуза представ-
ляли не только свои вокальные и танцевальные таланты, художники 
широкого профила тоже могли показать себя. В номинации «Деко-
ративно-прикладное искусство» первое место занял Алексей Уда-
лов – его витраж покорил жюри тонкой техникой. На втором месте 
– Роман Перовский, создавший макет из зубочисток, на третьей по-
зиции – тоже Роман, но Гражданцев с живописными и скульптурными 
работами. 

Кирилл Бойцун, ИЭУИС, II курс, I место в номинации «Вокал»
На конкурсе я исполнял одно из самых любимых моих произведений 
– «Арию мистера Х» из оперетты «Принцесса цирка». Оно, на мой 
взгляд, позволяет показать не только вокальные данные и владе-
ние голосом, но и умение вжиться в образ и донести  свою мысль до  
публики. Эта ария уже помогла мне добиться успеха в конкурсе «Се-
ребряный голос», который проводился городе в Щелкове. 

Перед выступлением я, конечно, волновался, но на сцене забыл 
обо всем. Вокалом я занимаюсь четыре года, а до этого окончил с от-
личием музыкальную школу. Конкурс в МГСУ доставил удовольствие 
не только зрителям, но и участникам – это хороший повод показать 
свои таланты, посмотреть на других.

Инна Барабаш, ИГЭС, II курс, «Приз зрительских симпатий»
Я очень хотела участвовать в этом конкурсе, особенно потому что в 
прошлом году из-за голосования в социальных сетях не прошла даже 
во второй тур. Это было очень обидно, и мне хотелось взять реванш. 
Номинация, в которой я получила приз зрительских симпатий, очень 
важна для меня, ведь каждый артист хочет понравиться публике, хо-
чет, чтобы его творчество оценили. 

Я бы не справилась без поддержки друзей, и конечно, любимого 
университета. Без Творческой мастерской у меня бы ничего не полу-
чилось, здесь открывают таланты, заставляют поверить в себя. 

Песню «Нет, не говори» я выбрала, потому что большинство участ-
ниц почему-то исполняли лирические песни, а мне не хотелось, чтобы 
зритель скучал, и поэтому я решила зажечь зал. И видите, это срабо-
тало! 

17 апреля в актовом зале МГСУ состоялся яркий и по-настоящему весенний финал творческого конкурса «The Best-2014». 
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Елена Злотникова
Фото Кирилла Привезенцева

Эти ребята не только прожили свою минуту славы. В качестве 
одного из призов они получили возможность поехать в авто-
пробег «дорогами Победы». 

ОнИ ПОбедИлИ 
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Впереди у них – выступления в 
Екатерининском дворце

24 апреля в актовом зале МГСУ прошел I тур XX Пушкинского фести-
валя искусств, в котором приняли участие российские и иностранные 
учащиеся. Конкурсанты выступили в номинациях «Декламация», 
«Авторское стихотворение», «Авторская песня», «Авторское музы-
кальное произведение», «Исполнительское искусство», «Вокал». 

Второй год подряд победителем конкурса в номинации «Деклама-
ция» (I место) становится студент II курса ИИЭСМ Михаил Пищугин, 
который в прошлом году удостоился звания лауреата II тура Пуш-
кинского фестиваля искусств «С веком наравне» в РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина.  Второе место поделили доцент кафедры «Сопро-
тивление материалов» Е.В. Барменкова и студент I курса ИСА Давид 
Загер. Третье место досталось студентке I курса ИСА Паредес де ла 
Торре Бренде Аннел из Перу. В номинации «Авторское стихотворе-
ние» первым стал студент IV курса ИИЭСМ Виталий Косаченко, а вто-
рое место было отдано дебютантке конкурса студентке I курса ИЭУИС 
Дарье Чернышовой. С замечательными авторскими стихотворениями 
выступали и гости фестиваля – выпускницы МГСУ Наталья Котельни-
кова и Надежда Ульянова. Первое место за авторскую песню было 
присуждено Давиду Загеру и вокально-инструментальному ансамблю 
«Э.Х.О. Мира». Жюри особо отметило исполнительское мастерство 
ансамбля. В этом году состоялся дебют студентки I курса ИСА Ольги 
Захарченко (I место) в новой для конкурса номинации «Авторское 
музыкальное произведение». Дуэт студентки IV курса ИЭУИС Анны 
Карамзиной (фортепиано) и студентки II курса ИИЭСМ Алины Черкас 
(скрипка) в номинации «Исполнительское искусство» занял I место. 
Необходимо отметить, что Анна Карамзина является трижды лауре-
атом Пушкинского фестиваля. Второе же место в этой номинации 
жюри присудило Дарье Чернышовой. В номинации «Вокал» лучшей 
стала студентка IV курса ИЭУИС Юлия Хищенко. На втором месте дуэт 
студенток II курса ИГЭС Натальи Нестеровой и Инны Барабаш. Третье 
же место жюри единогласно присудило студентам II курса ИСА Фаму 
Куангу Миню, Нгуену Хыу Фуку и Даму Хыу Хынгу (Вьетнам). Это трио 
впервые выступило на Олимпиаде по русскому языку в МЭИ два года 
назад и заняло там III место.  Поздравляем наших лауреатов и жела-
ем им новых побед!

Все лауреаты конкурса примут участие во II туре фестиваля, ко-
торый пройдет в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в октябре этого 
года. Победители второго тура будут участвовать в гала-концерте, а 
завершится праздник балом в Екатерининском дворце в день осно-
вания Царскосельского лицея. В Пушкинском фестивале искусств «С 
веком наравне» принимают участие студенты технических вузов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Твери, Курска, Нижнего Нов-
города, Ухты, Новочеркасска, из Забайкалья и с Северного Кавказа, и 
тот факт, что наши студенты ежегодно становятся лауреатами второго 
тура в разных номинациях, говорит сам за себя. 

За помощь в организации юбилейного Пушкинского конкурса ка-
федра русского языка как иностранного благодарит председателя 
профкома МГСУ Т.Г. Савкива и председателя студенческого сектора 
профкома С.В. Клиншова, начальника ЦИРС А.В. Соколова, директора 

актового зала МГСУ Т.В. Игнатьеву, начальника МОЦОС Н.А. Гаряева, 
директора ИМОЯК О.Б. Гусеву и исполняющую обязанности руково-
дителя ИМОЯК О.В. Ефременкову. Особая благодарность фотографу 
нашего университета В.П. Коротихину, чьи прекрасные фотографии 
становятся своеобразной летописью конкурса, и бессменному члену 
жюри доценту кафедры НГиГ Ю.О. Полежаеву, которого можно смело 
назвать идейным вдохновителем конкурса.  
Мы ждем вас, новые таланты!

Светлана Юсупова, 
старший преподаватель кафедры русского языка

молодежная орбита
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Студенты стали победителями конкурса 
«Энергия развития» 

В апреле были объявлены имена победителей и лауреатов конкур-
са студенческих проектов по гидроэнергетике «Энергия развития». 
За пять лет своего существования конкурс приобрел известность не 
только среди студентов и аспирантов профильных вузов страны, но и 
в профессиональном сообществе.

Всего в этом году за победу боролись 82 студента и аспиранта из 
25 вузов России. Наши студенты уже не первый год участвуют в этом 
конкурсе, становятся финалистами и победителями. Торжественная 
церемония награждения лауреатов и победителей прошла в рамках 
Молодежной секции ежегодной выставки-конференции энергетиче-
ской отрасли RussiaPower. Приятно отметить, что в этом году шесть 
человек из МГСУ были награждены дипломами, а победители конкур-
са помимо диплома и ценного приза получили сертификат на зару-
бежную стажировку. 

Итак, победителями стали аспиранты Филипп Котов и Луиза Сук-
нева, а лауреатами – студенты Петр Дьяков и Андрей Зверев, а также 
магистранты Елизавета Коденко и Антонина Санникова. Некоторые 
из них поделились своими впечатлениями об участии в конкурсе.

ЛУИЗА СУКНЕВА: 
«ПОСЛЕДОВАЛА СОВЕТУ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»
Когда я увидела на сайте МГСУ новость о том, что можно принять уча-
стие в конкурсе, сразу поняла, – будет что-то интересное. Гидроэнер-
гетика меня всегда привлекала, возможно, потому что в моем родном 
городе Зее, расположенном в Амурской области, Зейская ГЭС явля-
ется градообразующим предприятием, возможно, потому что еще 
школьницей часто бывала на экскурсиях на ГЭС, возможно, потому 
что тема моей диссертации связана с возобновляемыми источниками 
энергии, а может все дело в том, что мой научный руководитель Ан-
дрей Анатольевич Волков постоянно говорит всем своим студентам 
и аспирантам о том, что нужно всегда и во всем занимать активную 
жизненную позицию! Одним словом, я решила участвовать. Но одной 
не так интересно, и я нашла единомышленников. Так у нас появилась 
команда – Антонина, Лиза и Луиза.

В этом году впервые была предложена тема, связанная с инфор-
мационными технологиями, и мы с девчатами удачно этим восполь-
зовались. Нашим заданием было создать интерактивную информа-
ционно-обучающую программу об основах гидроэнергетики, которая 
позволила бы доступно и наглядно продемонстрировать школьникам 
средних и старших классов информацию об общем устройстве ГЭС/
ГАЭС, о принципах работы трех основных типов турбин и о принци-
пе выработки электричества. Техническое задание было составлено 
великолепно, на первый взгляд нам показалось, что мы очень бы-
стро справимся со всеми вопросами, но все оказалось не так про-
сто. Сложность заключалась как раз в том, что гидроэнергетика для 
нас была новой наукой, о которой мы сами почти ничего не знали, 
пришлось пересмотреть все сайты в интернете по нашей тематике, но 
этого все равно было недостаточно. Затем искали учебники, а когда 
сомневались в терминах, обращались за помощью к энциклопедиям!

Я счастлива, что стала победителем, это всегда приятно. Хочу ска-
зать огромное спасибо организаторам конкурса «Энергия развития», 
все прошло великолепно, большое спасибо нашему научному руко-
водителю Андрею Анатольевичу Волкову, он всегда поддерживает 
такие инициативы. Неожиданными оказались подарки: для научного 
руководителя – жесткий диск на два терабайта, а для победителей 
– полностью оплачиваемая организаторами конкурса зарубежная 
стажировка.

Помимо учебы в аспирантуре я преподаю на первом курсе, поэтому 
в заключение хочу пожелать всем студентам больше уверенности в 
своих силах! Вы молоды, энергичны и талантливы, не бойтесь погру-
зиться в захватывающий мир науки и участвовать в соревнованиях 
разного уровня: университетских, всероссийских, международных. 
Не бойтесь поражения, так как вы никогда не проиграете, в любом 
случае вы станете умнее, познакомитесь с новыми людьми, найдете 
единомышленников, сможете вдохновить друзей своим примером. 
Дерзайте, творите, стремитесь к новым горизонтам, занимайте актив-
ную жизненную позицию!

ЕЛИЗАВЕТА КОДЕНКО:  «ПРИШЛОСь ИЗУЧИТь ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ»
На финальных испытаниях я попала в другую команду и познако-
милась с ребятами из других городов, которые также стали финали-
стами заочного этапа. Оказалось, что не только у нас ни работа, ни 
образование не связаны с гидроэнергетикой. Приятно заметить, что 
молодые ребята могут заинтересоваться конкурсами, в которых пред-
стоит ознакомиться с новой областью знаний. Благодаря участию в 
таких проектах и конкурсах ты приобретаешь опыт работы в команде 
с совершенно незнакомыми людьми, знакомишься с другим взглядом 
на решение поставленных задач, ну и, конечно, развиваешься и испы-
тываешь приятные эмоции. Хочу отметить прекрасную организацию 
всех дней финального испытания. Программа была расписана по ча-
сам на все четыре дня: кроме работы над заданиями, была включена 
и развлекательная часть – прогулка на теплоходе по Москве-реке. 
Советую принимать участие в таких мероприятиях, пробовать себя в 
различных конкурсах, это очень интересно!

АНТОНИНА САННИКОВА: 
«НАШУ РАБОТУ ОЦЕНИВАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПСИХОЛОГИ»
В конкурсе такого уровня я участвовала впервые. Сначала были со-
мнения, принимать ли участие. Ведь для этого необходимо было из-
учить материал, не связанный с моей специализацией. В итоге наш 
проект прошел в финал, где началось все самое интересное. В фи-
нале необходимо было работать в группе над проектным заданием. 
Нашу работу в группах оценивали психологи на протяжении всех 
конкурсных дней финала.

Что касается совета студентам, думающим, принимать участие или 
нет, то конечно, принимать! Ведь когда еще появится такой уникаль-
ный шанс узнать, чего вы стоите в общероссийском масштабе! 

молодежная орбита
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День донора. Впечатления волонтера

Для меня очень важно поделиться своими 
впечатлениями о таком, на мой взгляд, нуж-
ном и имеющем воспитательное значение 
мероприятии, как День донора в МГСУ. К 
сожалению, сам я сдать кровь в этот раз не 
смог, так как не прошло еще и месяца, как 
сдавал ее. Но в этот раз мне представилась 
возможность поучаствовать в Дне донора в 
качестве  волонтера. Моя задача состояла в 
том, чтобы  информировать желающих о том, 
куда нужно идти, какие этапы необходимо 
пройти, объяснял непонятные моменты, вы-

давал инвентарь. Приходилось даже под-
хватывать под руки тех, кому стало плохо, и 
вести их к медицинскому персоналу для при-
ведения в чувство. Легкое головокружение 

после сдачи крови – это нормально, бояться 
не нужно, оно быстро проходит. 

Что касается организации данного меро-
приятия, то оно прошло на высоком уровне. 
Говорю я это со знанием дела, так как сам яв-
ляюсь донором, мне есть с чем сравнивать. 
Особенно хотелось отметить дополнитель-
ное питание после сдачи крови. Я даже был 
удивлен, когда увидел на тарелочках шоко-
ладки, печенье и бутерброды. Дело в том, что 
в специальных пунктах для доноров в каче-
стве пайка мне выдавали лишь пару печений 
и чай, многим этого недостаточно, чтобы при-
йти в себя. Поэтому хочется сказать отдель-
ное спасибо организаторам, не жалеющим 
средств, руководству вуза и профсоюзному 
комитету. 

Атмосфера Дней донора была очень дру-
желюбной, студенты помогали друг другу, не 
толкались и не спешили, ждали друг друга 
после сдачи, а еще морально проникались 
важностью миссии, чувствовали, что делают 
важное и нужное дело, по-настоящему спа-
сают жизни. Приятно видеть людей, приняв-
ших серьезное решение стать донорами, ког-
да они улыбаются и беззаботно общаются, 
вдвойне приятно было слышать фразы вро-
де: «А что, за это еще и деньги дают?» (мно-
гие пришли, чтобы сдать кровь совершенно 
бесплатно) или «Ура, теперь я донор!» 

Арсений Дембовский, 
ИИЭСМ, I курс 
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В днях донора, проходивших 24 и 25 апреля в МГСУ, приняли уча-
стие 280 человек. Всего было собрано около 132 литров крови. 
Студенческий актив МГСУ под руководством Анастасии дмитрук 
всячески помогал донорам. ребята разливали чай, заполняли ан-
кеты, провожали доноров. Вместе со Студенческим активом на 
днях донора трудилась магистрант ИСА дарья Воронина. Ходив-
шая по «бродвею» «капля крови» и раздача листовок о пользе и 

миссии донорства – это только некоторые из ее идей по привлече-
нию внимания к проблеме нехватки донорской крови. Студенты 
могли приобщиться к благородному делу и не сдавая кровь – они 
могли сделать пожертвования в фонд «Подари жизнь» на по-
мощь детям, больным онкологическими заболеваниями. Хотелось 
бы выразить всем неравнодушным благодарность за поддержку! 

СПАСИбО ВАМ!
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Екатерина Чеботаева, кафедра ИСТАС

Сражение интеллектуалов

Турнир, где встречаются поколения

29 апреля в ИЭУИС состоялась «Битва эру-
дитов». В жесточайшем поединке умов со-
шлись студенты с первого по четвертый курс 
кафедры ИСТАС. В игре приняли участие де-
вять команд: одна первокурсников, три – со 
второго курса, три – с третьего курса и одна – 
четверокурсников. Также в «Битве эрудитов» 
решила принять участие команда «Что? Где? 
Когда?» ИСА. К студентам присоединилось 
и подрастающее поколение, которое еще 
учится в школе, но уже мечтает окунуться в 
волшебную атмосферу университета. Чтобы 
поддержать молодое поколение, команда 
первокурсников приняла их к себе.

«Битва эрудитов» проходила по принци-
пу брейн-ринга. Две команды садились за 
соседними столами и та из них, которая бы-
стрее находила ответ, нажимала на кнопку. 
В этот момент на экране показывался номер 
этой команды. Эта система была разработана 
сотрудниками и студентами кафедры ИСТАС.

Самая жаркая битва разразилась между 
командами первого и четвертого курсов. 
Четверокурсники все-таки оказались более 

ловкими и сообразительным, и именно они в 
выходные отправились праздновать победу в 
«Ква-Ква парк» (билеты в этот аквапарк ста-
ли их призом). Третье место в честной борь-
бе заработала команда ИСА.

По окончании битвы все участники полу-
чили памятные призы, а капитаны команд 
– каски настоящих строителей, ведь такие 
умные и замечательные головы надо беречь!

13 мая во Дворце спорта МГСУ прошел VI 
турнир по волейболу среди преподавателей 
и сотрудников университета, посвященный 
памяти профессора кафедры ФВиС Ярослава 
Николаевича Гулько.  

Я.Н. Гулько всю свою жизнь посвятил вос-
питанию молодежи, проработав на кафедре 
ФВиС МИСИ-МГСУ почти сорок лет. Многие 
годы он был лидером и вдохновителем ве-
теранской секции волейбола, которая суще-
ствует в университете более тридцати лет. 

Участников соревнований  приветствова-
ли директор СОК В.А. Никишкин, председа-
тель профкома Т.Г. Савкив и профессор  В.Ф. 
Касьянов.

В турнире традиционно уча-
ствовали команды  ИСА, АХЧ и  
кафедры ФВиС, которая в этом году выстави-
ла женский состав. Во второй раз на турнир 
вышла сборная выпускниц МГСУ. Сборная ве-
теранов впервые выступила единым соста-
вом. К сожалению, из-за травмы, полученной 

в ходе подготовки к турниру, в соревновани-
ях не смог принять участие старейшина сек-
ции волейбола МГСУ 83-летний профессор 
Е.А. Пугачев.

Необычайно мотивированы на победу и 
собраны были В.Ф. Касьянов, М.А. Степанов, 
М.К. Агаханов и другие участники команды 
ветеранов, без борьбы не отдавшие сопер-
никам ни одного очка. Можно только поза-
видовать такому спортивному долголетию и 
юношескому азарту. 

Встреча команд выпускниц и ИСА прохо-
дила на пределе физических сил и эмоций. 
Ведь последние годы именно эти команды 
борются за первое место. В итоге сборная 
выпускниц уступила молодой мужской ко-
манде ИСА.

Женская сборная ФВиС легко выиграла у 
АХЧ. В нескольких следующих встречах она 
была близка к победе, но уступила ИСА и вы-
пускницам. На последнюю игру у нее не хва-
тило сил и эмоций. 

Команда АХЧ не смогла собрать свой силь-
нейший состав, но не была расстроена ре-
зультатами, так как в этом турнире главное не 
победа, а память о замечательном человеке 
– Ярославе Николаевиче Гулько. 

Первое место заняла команда ИСА, коман-
да выпускниц стала второй, третье место у 
ветеранов, на четвертом – кафедра ФВиС, на 
пятом – АХЧ.

На турнире присутствовала жена Я.Н. 
Гулько Елизавета Георгиевна, его дочь Ека-
терина  и замечательные внучки Аня и Мар-
гарита. В торжественной обстановке они 
вручили победителям и призерам медали и 
кубки, а всем участникам и гостям соревно-
ваний – памятные знаки.

Благодарим все команды за участие в тур-
нире и красивую игру. Приглашаем новые 
команды принять участие в следующем тур-
нире. 
Обращайтесь на кафедру ФВиС.

Елена Лазарева, доцент кафедры ФВиС  

спорт
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читаем с нами

Книжные новинки

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на сайте Издательства МИСИ-МГСУ: www.mgsupress.ru.

Инновационный подход к организации и управлению строительной отраслью 
мегаполиса: монография: в трех частях. Часть 1. Концепция сбалансированного 
развития экономики строительной отрасли мегаполиса
Ю.Н. Кулаков, научный редактор
В трилогию «Инновационный подход к организации и управлению строительной отраслью мегаполиса» вошли: 

часть 1 – «Концепция сбалансированного развития экономики строительной отрасли мегаполиса»; 

часть 2 – «Развитие организационных отношений в системе управления строительной отраслью мегаполиса»; 

часть 3 – «Балансовые модели и их использование в управлении строительной отраслью мегаполиса».

Коллективная монография посвящена актуальным вопросам управления эффективным развитием эконо-
мики строительной отрасли мегаполиса. Она представляет авторскую позицию по комплексу вопросов управ-
ления строительной отраслью мегаполиса. Данный подход опирается на предложенную авторами концепцию 
сбалансированного развития мегаполиса и его бюджетную обеспеченность и определяет необходимость раз-
вития организационных отношений в системе управления строительной отраслью мегаполиса на базе структур 
холдингового типа. Управление эффективным развитием экономики обеспечивается использованием системы 
балансов для устранения ресурсных и территориальных дисбалансов.

В первой части трилогии представлена методология управления сбалансированным развитием мегаполиса, 
определены основные тенденции и экономические показатели развития строительной отрасли мегаполиса, 
дана содержательная характеристика концепции устойчивого развития экономики строительной отрасли ме-
гаполиса, факторов и подходов, определяющих ее эффективность.

Для специалистов в области градостроительства, экономистов и менеджеров строительной отрасли, научных 
работников и студентов вузов.

Руководство для проектировщиков к EN 1994-2. 
Еврокод 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций. 
Часть 2: Общие правила и правила для мостов 
Предлагаемое Руководство создано британскими инженерами как пособие по проектированию согласно 
Еврокоду 1994. Часть 2 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Общие правила и правила 
для мостов». Анализируются требования и правила проектирования сталежелезобетонных элементов мо-
стовых сооружений в разрезе применяемой практики конструирования на территории Великобритании. 
Содержится информация по проведенным исследованиям, ссылки на нормативные документы, призванные 
помочь пользователям Еврокода 4 понять предпосылки и цели его положений; рекомендации по методикам 
проведения расчетов, составлению расчетных схем и моделей.

Для ученых, занимающихся разработкой отечественной нормативной базы по правилам проектирования 
мостов, инженеров-строителей мостов, студентов инженерно-строительных специальностей, а также всех, 
кто будет связан с Еврокодами в своей работе.

Армирование железобетонных конструкций: учебное пособие
А.Н. Малахова 
Рассмотрены общие вопросы армирования железобетонных конструкций. Приведены примеры армирования 
железобетонных конструкций зданий: фундаментов, вертикальных и горизонтальных несущих конструкций, 
а также лестниц. Включен справочный материал, необходимый для конструирования железобетонных кон-
струкций зданий. 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800 «Строительство», специальности 270102 
«Промышленное и гражданское строительство». 
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И еще немного о спорте

Продажа путевок в «Золотые пески» и «Бронницы»
Продажа путевок: с 27 мая (с 11-00 до 15-00), кроме пятницы и последнего дня месяца. Работники могут приобрести путевки в ауд. 204,  
студенты в ауд. 202б. При себе иметь: профбилет, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку на каждого отдыхающего.

ВОЗМОЖНО ИМЕННО Ты – «СТУДЕНТ ГОДА 
2014»
В МГСУ стартует традиционный конкурс «Сту-
дент года». В нем могут принимать участие 
студенты МГСУ, которые добились суще-
ственных результатов в направлениях де-
ятельности, соответствующих номинациям 
конкурса: образовательный процесс и науч-
но-исследовательская работа; общественная 
деятельность; творчество; спорт. Мы ждем 
от вас заявки на участие в конкурсе, а также 
необходимые материалы, представляйте их 
в институты, в дальнейшем материалы будут 

направлены в УМИП МГСУ. О победителях мы 
обязательно напишем в следующем номере.

ГЛАВНОЕ СОБыТИЕ МОЛОДЕЖНОй НАУКИ
25-27 июня в павильоне № 69 ВВЦ состоит-
ся организованная МГСУ VI Международная 
научно-практическая конференция «Научно-
техническое творчество молодежи – путь к 
обществу, основанному на знаниях». В этом 
году тема конференции звучит так: «При-
оритетные направления научно-исследова-
тельской и научно-технической деятельно-
сти молодежи для инновационного развития 
России». Конференция пройдет при под-
держке правительства Российской Федера-
ции, правительства Москвы, Совета ректоров 
Москвы и Московской области в рамках на-
учной программы Всероссийской выставки 
«НТТМ-2014». Приглашаем студентов, аспи-
рантов, молодых ученых, а также иностран-
ных учащихся принять участие в конферен-
ции и выступить с докладами, освещающими 
новейшие научно-технические разработки.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
В период летних школьных каникул на базе 
УПЦ «Абитуриент» открывается летняя шко-
ла для учащихся 9-10 классов.

В летнюю школу сможет попасть любой 
школьник, который любит и хочет решать ма-
тематические и физические задачи, ставить 
физические опыты, проявляющий интерес к 
науке и предпочитающий умное времяпре-
провождение в хорошей компании.

Занятия будут проводить преподаватели 
МГСУ, знающие программы и требования при 
проведении ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад и имеющие 
большой стаж работы со школьниками, Так-
же к работе школы привлечены сотрудники 
научных центров университета и аспиранты, 
которые в школьные годы являлись победи-
телями российских и международных олим-
пиад.

Мастерский Всероссийский турнир, прохо-
дивший с Липецке с 16 по 18 мая, стал за-
ключительным соревнованием учебно-тре-
нировочного процесса по вольной борьбе 
сборной команды МГСУ. Ежегодно несколько 
лучших борцов-вольников по итогам МССИ в 
нем участвуют. Главная цель выступления – 
выполнение нормы мастера спорта России 
(I место в весовой категории при наличии 
пяти регионов, более двух мастеров спорта 
и 10 человек). В этом году наш университет 
представляли кандидаты в мастера спорта 
Г. Шакуров (ИИЭСМ, III курс), А. Назранов 
(ИГЭС, II курс), У. Батыров (ИСА, II курс),  
Э. Ондар (ИСА, I курс) и К. Мамаев (ИИЭСМ, II 
курс), которые выступили все очень успеш-
но, завоевав два первых, два вторых и одно 

третье место. Наибольшего успеха добился 
К. Мамаев, «чисто» победив всех своих со-
перников и выполнив нормативные требова-
ния для присвоения звания мастера спорта 
России. Для такового же успеха Г. Шакуро-
ву не хватило количества участников в его 
весе. Небольшие недостатки в подготовке 
и техническом мастерстве не позволили У. 
Батырову и Э. Ондару одержать победу в фи-
нале: они заняли вторые места в своих весо-
вых категориях. До финала не добрался один  
А. Назранов. В полуфинале он проиграл бу-
дущему чемпиону, но сумел одержать победу 
в схватке за третье место.  

в июне

Александр Барков, 
профессор кафедры ФВиС, 

руководитель сборной команды 

НОСУБ Смена
Полная стоимость

путевки, руб.

Стоимость путевки, руб.

Сотрудники
Члены семьи  
(муж, жена)

Студенты,  
дети сотрудников

“Бронницы”

1 смена: 09.06.14 – 20.06.14 (12 дн.) 15 600 9 600 12 600 7 200
2 смена: 23.06.14 – 04.07.14 (12 дн.) 15 600 9 600 12 600 7 200
3 смена: 07.07.14 – 18.07.14 (12 дн.) 15 600 9 600 12 600 7 200
4 смена: 21.07.14 – 01.08.14 (12 дн.) 15 600 9 600 12 600 7 200
5 смена: 04.08.14 – 15.08.14 (12 дн.) 15 600 9 600 12 600 7 200
6 смена: 18.08.14 – 29.08.14 (12 дн.) 15 600 9 600 12 600 7 200

“Золотые пески“

1 смена: 07.06.14 – 21.06.14 (15 дн.) 17 500 13 500 15 000 9 000
2 смена: 24.06.14 – 08.07.14 (15 дн.) 17 500 13 500 15 000 9 000
3 смена: 11.07.14 – 25.07.14 (15 дн.) 17 500 13 500 15 000 9 000
4 смена: 29.07.14 – 12.08.14 (15 дн.) 17 500 13 500 15 000 9 000
5 смена: 15.08.14 – 29.08.14 (15 дн.) 17 500 13 500 15 000 9 000
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Scandals/ ИЭУИС — I место VIP-Sky/ИФО, ИМОЯК, ИЖКК — II место

Eclipse/ИСА, ИГЭС

Great dance/ИЭУИС

Inсeption/ИЭУИС

Head Shot/ИГЭС — III место

Eclipse/ИГЭС Inception/ИЭУИС

Cherry/ИЭУИС

 Diamonds/ИЭУИС


