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Совсем недавно вы стояли
перед выбором своей будущей
профессии. Мы рады, что вы
сделали его в пользу МГСУ. Этот
выбор во многом определяет
вашу дальнейшую судьбу. МГСУ
является ведущим строитель-
ным вузом России, крупным
учебным, научным и культурным
центром. Наш университет все-
гда был известен своим сильным
профессорско-преподавательс-
ким составом, научными школа-
ми, лабораториями и конструк-
торскими бюро. МГСУ – ведущий
вуз международной Ассоциации
строительных учебных заведе-
ний, он имеет широчайшие меж-
дународные связи. Таким вузом
можно и нужно гордиться. Труд
наших выпускников вложен
практически во все грандиозные
стройки нашей необъятной Ро-
дины. Мы тесно сотрудничаем со
строительным комплексом сто-
лицы, готовим кадры для веду-
щих строительных организаций,
занимающихся реконструкцией
города Москвы.

Университет даст вам все не-
обходимые знания для работы.
Некоторые из вас будут опреде-
лять состояние строительной
науки и индустрии в обозримом
будущем. Возможно, именно
вам суждено быть на переднем
крае создания новейших строи-
тельных технологий.

Студенческие годы – это не
только тяжелый труд и экзамены.
В МГСУ вы можете раскрыться и
как творческая личность: уча-
ствовать в культурной, спортив-
ной и общественной жизни уни-
верситета.

Поздравляю вас с поступле-
нием в Московский государ-
ственный строительный универ-
ситет и началом первого учебно-
го года!

В.ТЕЛИЧЕНКО,
ректор МГСУ.

Дорогие
первокурсники!

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИТСЯ

Первый день учебы – всегда самый
запоминающийся. Ведь ты стал сту-
дентом того вуза, которого хотел, ты
знаешь, что впереди тебя ждет много
трудностей, экзаменов, но также мно-
го интересного и встречи с новыми
друзьями.

1 сентября в нашем университете
прошло как обычно торжественно и
ярко, так что оно понравилось и (пока
еще) баззаботным студентам и их пре-
подавателям.

Площадка перед высоткой ректо-
рата была полна народу, каждый фа-
культет держал знамя со своей эмбле-
мой. Первокурсники, немного смуща-
ясь, спрашивали, где должен стоять тот
или иной факультет. Позже, уже впол-
не освоившись, они знакомились друг
с другом, общались и радовались уви-
дев тех, с кем вместе преодолевали
вступительные испытания. Деканы шу-
тили, что только выпустишь одних, дру-
гие тут же займут их место, и нет покоя
в суровой преподавательской жизни.
Но было видно, что они вполне доволь-
ны своей судьбой и за лето соскучи-
лись по своей, пусть и тяжелой профес-
сии.

Открытие торжественного собра-
ния, посвященного «Дню знаний», на-
чалось с исполнения гимна РФ и под-
нятия флага. Флаг поднимал лучший
спортсмен года, чемпион России 2003
года по дзюдо, студент факультета ПГС
Огиенко Дмитрий. Первокурсникам
были представлены почетные гости
университета: Юрий Витальевич Рос-
ляк – первый заместитель мэра в Пра-

вительстве Москвы, Владимир Алек-
сандрович Аверченко – руководитель
Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (ГОССТРОЙ РФ), Ирина Яковлев-
на Рабер – префект Северо-Восточно-
го округа г. Москвы, Сергей Деомидо-
вич Омельченко – заместитель руково-
дителя Департамента градостроитель-
ной политики, развития и реконструк-
ции г. Москвы, Александр Викторович
Найденов – глава управы района Ярос-
лавский СВАО г. Москвы; проректора,
руководители структурных подразде-
лений и общественных организаций
университета. Студенты приветствова-
ли их всех аплодисментами.

Три телекомпании – «ТВ-Столица»,
«Мир», «АЛС» (СВАО) вели съемки
праздника. В числе гостей присутство-
вали корреспонденты журналов и га-
зет.

Первым выступил первый прорек-
тор МГСУ Михаил Владимирович Коро-
лев. Он говорил об итогах приема –

2004, о богатейшей истории вуза, вы-
растившего известнейших строителей,
о том, что здесь преподавют самые
уважаемые педагоги отрасли. А в кон-
це речи пожелал первокурсникам вся-
ческих успехов, ведь у них начинается
один из самых трудных периодов сре-
ди всех лет учебы. М.В. Королев пере-
дал первокурсникам приветствие рек-

тора МГСУ В.И. Теличенко. Далее каж-
дый из гостей поздравил первокурсни-
ков и сказал напутственные слова.

Декан факультета ЭОУС И.Г. Лук-
манова пожелала ребятам встретить-
ся через 5 лет в актовом зале на вруче-
нии красных дипломов. Она просила
студентов не забывать, насколько важ-
ное место в жизни страны занимает
наш вуз и не подводить его.

Декан факультета Н.И. Сенин зая-
вил, что теперь самыми важными
людьми в жизни ребят должны быть
преподаватели и, конечно, декан. Же-
ниться и выходить замуж нужно только
с его разрешения и одобрения. Сту-
денты встретили шутку дружным сме-
хом.

Выступал председатель профкома
студентов Алексей Ермолаев. Он по-
обещал, что их подразделение сдела-
ет все возможное, чтобы жизнь студен-
тов протекала как можно веселее и
комфортнее. К первокурсникам была
обращена просьба активно участво-
вать в общественной жизни вуза.

Последним слово взял заведую-
щий кафедрой физической культуры
В.А. Никишкин. Он подчеркнул: «Наш
вуз является одним из самых спортив-
ных». В.А. Никишкин говорил о том, что
среди тягот учебы нельзя забывать о
физическом развитии личности и вы-
разил надежду, что среди стоящих
здесь есть будущие чемпионы.

А дальше выступали и сами пер-
вокурсники. Такая возможность была
предоставлена двум из них: Воробь-
евой Ульяне (ЭОУС-1) и Цуп Михаилу
(ПГС-1).  Эти ребята отлично сдали
вступительные экзамены. Именно им
были вручены символические комп-
лекты учебников и строительные кас-
ки. Ульяна сказала, что всегда мечта-
ла поступить именно сюда, на фа-
культет ЭОУС, она гордится тем, что
будет учиться в вузе, известном на
всю страну, и надеется тоже внести
свой вклад в строительную индуст-
рию. Михаил Цуп говорил о своем
дедушке – заслуженном строителе,
именно его пример заставил всерьез
задуматься о выборе профессии. А в
отношении вуза, совет был только
один – МГСУ.

Когда все теплые слова были ска-
заны, началось посвящение в студен-
ты. Все первокурсники принесли тор-
жественное обещание – клятву сту-
дента МГСУ. После этого торжествен-
ное собрание объявили закрытым.

... С шумом студенты расходи-
лись по аудиториям, договаривались
встретиться «у фонтана» и вздыхали
о том, как сложно будет сдать первую
сессию. Но ясно одно – это 1 сентяб-

ря останется у них одним из самых
светлых воспоминаний о МГСУ.

Е.ЗЛОТНИКОВА.
На снимках: вверху справа –

первый проректор МГСУ М.В. Коро-
лев перед вручением символических
касок; внизу слева – фото на память:
руководители МГСУ – в мантиях –
гости праздника и первокурсники.

Фото В.КОРОТИХИНА.
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Первокурсник 2004:
к о л л е к т и в н ы й

п о р т р е т
Можно с уверенностью сказать,

что строительные специальности
действительно востребованы в со-
временном мире. Вступительные
экзамены в МГСУ доказали это
еще раз.

В 2004 году конкурс на бюд-
жетное отделение составил 2,5
человека на место. Контрольная
цифра приема – 1635, а заявления
подали 4036 выпускников. На кон-
трактное отделение стремились
1480 ребят, студентами стали 1194
человека. На вечернем отделении
была традиционно более спокой-
ная ситуация. На бюджетное отде-
ление подали заявления 429 чело-
век, успешно сдали экзамены 258.
Поэтому пришлось даже увеличить
количество мест (контрольной циф-
рой приема были 250 человек). На
контрактное отделение пытались
поступить 217 человек, а учиться
будут только 158. Бытует мнение,
что поступить на контрактное отде-
ление легче, но к МГСУ это не от-
носится. К тому же всех ждут оди-
наковые сложности в учебе.

МГСУ традиционно считается
«мужским» вузом. В этом году на I
курсе начнут учиться 966 предста-
вительниц прекрасного пола. Им
будут активно помогать в учебном
процессе 2279 ребят, ведь они со-
ставляют 70% набора.

Среди поступающих в этом году
было 306 медалистов. Самая боль-
шая их концентрация наблюдалась
на бюджетном отделении (что впро-
чем было вполне предсказуемо) –
262 человека. Почти половину аби-
туриентов составляли выпускники
подготовительных курсов МГСУ.

Первокурсников, которым га-
рантирована веселая студенческая
жизнь в общежитии, в этом году
574. Из них 320 приехали из раз-
личных регионов РФ, а 11 – даже
из стран СНГ.

Все большую популярность за-
воевывают региональные олимпиа-
ды МГСУ. Среди поступающих
было 1456 (рекордная цифра) ре-
бят, которые принимали в них уча-
стие.

Что касается ЕГЭ, то оно види-
мо не пользуется популярностью у
современных абитуриентов. Всего
130 человек, поступавших на днев-
ное отделение, рискнули пойти на
централизованное тестирование.

К ПРИЕМУ
СТУДЕНТОВ

ГОТОВЫ
К 1 сентября любой вуз старается

отремонтировать свои административ-
ные и жилые здания. О том, как про-
ходила подготовка к новому учебно-
му году, нам рассказал главный инже-
нер МГСУ Замир Мухамедович Шты-
мов.

«Надо признать, что все заплани-
рованное на лето выполнить не уда-
лось, хотя сделано очень много. При-
чина, как всегда проста – нехватка
средств. На текущий ремонт в 2004
году государство выделило 1 млн. 835
тысяч рублей, на капитальный ремонт
28 млн. 608 тысяч рублей. Кому-то
сумма может показаться внушитель-
ной, но из этих средств нужно было
погасить долги университета за про-
шлые годы. А, учитывая огромное
количество учебных корпусов (многие
из которых требуют серьезного ре-
монта) мы были ограничены в воз-
можностях. Но несмотря ни на что,
сделано все возможное. Изменения
будут заметны и преподавателям, и
студентам.

Прежде всего, в этом году мы за-
вершаем кровельные работы КПА.
Ремонт поточных аудиторий (их 9,
некоторые из них двойные) уже за-
кончен. В самом разгаре ремонт кров-
ли УЛБ. Работы будут завершены до
наступления холодов. На Шлюзовой
набережной и на Спартаковской про-
веден текущий ремонт. Все это было
бы невозможно, если бы институт не
использовал внебюджетные средства.

Что касается студентов, прожива-
ющих в общежитии, и их не остави-
ли без внимания. К 1 сентября мы
сдали вторую очередь 3 секции ОС1.
Там был сделан капитальный ремонт,
полностью заменена мебель. Мы по-
старались максимально приблизить
обстановку к домашней – отремонти-
рованы кухни и санузлы, появились
даже красивые занавески на окнах.
Сейчас разрабатываются планы о
привлечении учащихся к ремонту сво-
их комнат и холлов. Мы готовы пла-
тить им деньги и засчитывать такую
работу за летнюю практику.

В течение нескольких месяцев бу-
дет ремонтироваться столовая. На это
время откроются дополнительные
пункты горячего питания.

Мне хотелось бы обратиться к
студентам. Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы вам было хорошо в нашем
вузе, но просим и вас бережно отно-
ситься к своей «альма-матер».

Большим успехом студентов
и аспирантов Московского госу-
дарственного строительного
университета завершилась Все-
российская выставка научно-
технического творчества моло-
дежи НТТМ-2004.

В течение 4 дней (с 7 по 10
июля) в павильоне № 57 ВВЦ де-
монстрировали свои разработки мо-
лодые таланты в самых различных
областях науки и техники. В выстав-
ке приняли участие 810 представи-
телей студенческой молодежи, уча-
щихся школ, лицеев из 56 городов.
Было представлено 472 проекта из
42 регионов России, в том числе и
из Чеченской республики.

Обширная программа выставки
включала конкурсный отбор лучших
проектов по различным секциям,
проведение конкурса «Взгляд в бу-
дущее ВВЦ», проведение пленарно-
го заседания конференции «Творче-
ство молодых XXI века: реалии и
перспективы», 2-х вечеров отдыха:
«В гостях у Московского государ-
ственного строительного универси-
тета» и «В гостях у Всероссийского
государственного института кинема-
тографии им. С.А. Герасимова» и
др.

Значимость выставке НТТМ-2004
придало ее открытие мэром Москвы
Ю.М. Лужковым. На открытии также
присутствовали: ведущий программы
«Очевидное-невероятное», академик
С.П. Капица, первый заместитель
мэра в правительстве Москвы Л.И.
Швецова, Председатель Совета рек-
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«Монорельсовая транспортная сис-
тема ВВЦ» (конкурсный проект ас-
пиранта Е.Н. Евсеева), «Учет объем-
но-планировочных и градострои-
тельных факторов при комплексной
реконструкции пятиэтажной жилой
застройки 1950–60-х годов» (проект
аспирантов И.В. Дуничкина, О.В.
Тюменевой и А.Ю. Егорова), «Ис-
пользование мелкозернистого бето-
на в несущих конструкциях» (авторы
– аспирант Н.А. Медведева и студент
Ю.Н. Бутылина). Юрий Михайлович
вникал в каждый из представленных
проектов, задавал «каверзные» воп-
росы, на которые отвечали авторы
проектов. Отдельные пояснения да-
вал присутствующий на осмотре рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко. Ю.М. Луж-
кова особо заинтересовал проект,
посвященный реконструкции пяти-
этажек. Он тут же распорядился, что-
бы руководитель Стройкомплекса г.
Москвы В.И. Ресин рассмотрел этот
проект на городском научно-техни-
ческом Совете.

На пленарном заседании конфе-
ренции «Творчество молодых XXI
века: реалии и перспективы», со-
стоявшемся в тот же день при пе-
реполненном конференц-зале Адми-
нистративного корпуса, с докладами
выступили: руководитель ВВЦ М.Х.
Мусаев, председатель комитета по
образованию и науке Государствен-
ной Думы РФ Н.И. Булаев, ректор
МГСУ В.И. Теличенко, академик С.П.
Капица и др.

В последующие два дня состоя-
лись секционные заседания, на ко-
торых выступали студенты и аспи-
ранты. Из пяти секций четыре, орга-
низованные МГСУ, касались строи-
тельной тематики: «Математическое
и программное обеспечение науч-
ных исследований в строительстве»;
«Проблемы экологии и экологичес-
кой биотехнологии»; «Архитектура и
градостроительство» и «Конструк-
тивные материалы и технологии в
строительстве». С интересными и, в
ряде случаев, имеющими научно-
практическую значимость доклада-
ми выступили студенты и аспиран-

пирантами МГСУ.
В результате тщательного изуче-

ния каждого проекта, беседы с ав-
торами проектов научный комитет в
составе 6 человек определил побе-
дителей.

Первое место по секции «Архи-
тектура и строительство» завоевал
аспирант МГСУ И.В. Дуничкин. Побе-
дителем конкурса «Взгляд в будущее
ВВЦ» объявлен также аспирант МГСУ
Е.Н. Евсеев. Ценным подарком (со-
товый телефон) награжден студент
МГСУ К.В. Кияница за практическую
значимость проекта «Проблемы про-
изводства неавтоклавного ячеистого
бетона и пути их решения».

Все 16 авторов 11 проектов,
представленных студентами и аспи-
рантами МГСУ, а также 2 препода-
вателя награждены дипломами уча-
стника НТТМ-2004.

Московский государственный
строительный университет награж-
ден именным дипломом «За боль-
шую работу в деле развития и под-
держки научно-технического творче-
ства молодежи».

Поздравляем победителей!
Д.АХПАТЕЛОВ,

начальник управления
информации, рекламы и

связей с общественностью
МГСУ.

На снимках: вверху – мэр Мос-
квы Ю.М. Лужков, ректор МГСУ В.И.
Теличенко у стенда аспирантки
МГСУ Н.А. Медведевой; в середине
– студенты и аспиранты МГСУ пред-
ставляют свои проекты; внизу – во
время проведения конференции.

Фото В.КОРОТИХИНА.

ты МГСУ, РУДН, МИКХиС, МГУИЭ,
МГВМИ,МИИТ, МГУП, ПГУСА.

По секции «Архитектура и стро-
ительство» представлено 56 проек-
тов, из них 11 – студентами и ас-

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
НОВОСТИ

Золотая медаль
университета

9–11 июня в Санкт-Петербурге
состоялась финальная часть кон-
курса «Золотая медаль «Европейс-
кое качество» в номинации «100
лучших вузов России». Этот конкурс
проводился под патронажем Госу-
дарственной Думы и Совета Феде-
рации РФ.

Ректору нашего вуза В.И. Тели-
ченко были вручены диплом и ме-
даль победителя.

Международный
российско-германский

симпозиум в МГСУ
С 13 по 15 сентября в МГСУ про-

водится международный российс-
ко-германский симпозиум «Приме-
нение информационных технологий
в строительстве и в учебном про-
цессе», посвященный сотрудниче-
ству России и Германии в рамках
мероприятий немецкого общества
исследований (DEG). В нем примут
участие представители немецкого
общества исследований (DEG),
международной ассоциации по
строительной информатике
(ISCCBE), участвуют 12 немецких
профессоров – руководителей на-
правления «Информационные тех-
нологии в строительстве» из разных
городов Германии, около 50-ти ве-
дущих российских профессоров.
Планируется присутствие ведущих
немецких строительных компаний.
В рамках симпозиума будет прове-
ден круглый стол.

С 16 по 18 сентября  работа
симпозиума будет продолжена в
Санкт-Петербургском ГАСУ.

Создана новая
кафедра

В мае этого года в МГСУ на фа-

культете «Экономики, организации

и управления в строительстве» от-

крылась новая кафедра «Финансо-

вый менеджмент».

Заведующей кафедрой стала

доктор экономических наук, про-

фессор, академик Международной

академии инвестиций и экономики

строительства Наталья Григорьев-

на Верстина.

Кафедра будет готовить студен-

тов по специальности «Менедж-

мент организации», со специализа-

цией «Финансовый менеджмент».

На кафедре действует докторанту-

ра и аспирантура.

Стипендии –
первокурсникам

В августе после вступительных

экзаменов в МГСУ на стипендию

были назначены 1200 первокурсни-

ков (пособие получают только сту-

денты дневного бюджетного отде-

ления).

В новом учебном году мини-

мальная стипендия составит 400

рублей. Тем, кто сдаст сессию на

«отлично», мэрия города будет вып-

лачивать дополнительно по 500

рублей.

Стипендиальный отдел МГСУ

просит студентов I курса заказать

пластиковые карты для начисления

стипендии до конца сентября 2004

года. Сделать это можно в Мещан-

ском ОСБ 7811, находящемся ря-

дом с институтом.

В МГСУ уже стало хорошей тра-
дицией ежегодно проводить в конце
весны научно-практическую конфе-
ренцию молодых ученых. Среди на-
учных мероприятий международно-
го масштаба эта конференция –
«Строительство – формирование
среды жизнедеятельности», пожа-
луй, единственная проводимая для
молодых ученых уже  в седьмой раз.
В этом году она прошла 26 и 27 мая.
В ней участвовали молодые специа-
листы МГСУ и других российских ву-
зов и организаций, а также из зару-
бежья – Вьетнама, Украины и др. В
последнее время в работе конферен-
ции принимают участие не только
аспиранты, докторанты, магистры,
но и студенты, являющиеся победи-
телями научно-технической конфе-
ренции по итогам НИР студентов
МГСУ.

КОНФЕРЕНЦИИ

ДОКЛАДЫВАЮТ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Аспиранты и докторанты МГСУ

активно участвуют в научной работе
подразделений  МГСУ  по различным
программам, финансируемым Ми-
нистерством образования РФ, Спец-
строем РФ, Минпромнауки, Москов-
ским комитетом по науке и техноло-
гиям, по договорам, заключаемым со
строительными организациями.

В связи с актуальными пробле-
мами современного строительства и
новыми направлениями научных ис-
следований в 2004 году было реше-
но ввести ряд новых направлений
конференции, в том числе гумани-
тарное. Программа конференции со-
держала секции: «Актуальные про-
блемы современного градострои-

тельства», «Окружающая среда и си-
стемы жизнеобеспечения», «Инфор-
мационные технологии и системы»,
«Менеджмент в строительстве»,
«Строительные материалы и изде-
лия, производство, оборудование и
применение», «Гуманитарные про-
блемы современного города».

По сравнению с прошлыми года-
ми тематика конференции значи-
тельно изменилась, в этом году для
участия в ней было заявлено 168 док-
ладов, общее количество докладчи-
ков – 241 человек. Многие из выступ-
лений вызвали большой интерес у
слушателей конференции.

К началу конференции был опуб-
ликован двухтомный сборник мате-

риалов конференции и программа.
По итогам выступлений отмечены
лучшие доклады на конференции,
эти работы в качестве поощрения
будут опубликованы в журнале
«Строительный эксперт», а их авто-
ры – молодые ученые – награжде-
ны на Ученом совете  МГСУ  почет-
ными грамотами.

В то же время, по мнению орг-
комитета, доклады, представлен-
ные на конференцию, должны быть
более прикладными, иметь воз-
можность инженерного примене-
ния и более тесной интеграции в
строительный комплекс.

А. ОСТЯКОВА.

торов вузов Москвы и Московской
области И.Б. Фёдоров, и.о. гене-
рального директора ОАО «ГАО ВВЦ»
М.Х. Мусаев, ректора вузов и другие
почетные гости.

После торжественного открытия
Ю.М. Лужков осмотрел выставку и
познакомился с некоторыми, наибо-
лее интересными проектами, среди
которых были три проекта, выпол-
ненные молодыми учеными МГСУ:
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НАШИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Американские строители в МГСУ
Строительная индустрия Рос-

сии – одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей промыш-
ленного комплекса страны.

В последнее время налажива-
ются тесные контакты со строите-
лями из США. В марте этого года
по поручению мэра Москвы Ю.М.
Лужкова делегация специалистов
Стройкомплекса Москвы побывала
в США.

В ходе ответного визита 17 ап-
реля главы крупной архитектурной
компании США – Фрэнк Уильямс и
инженерной фирмы – Яков Грос-
сман, другие американские гости
поделились опытом проектирова-
ния и строительства в США много-
функциональных высоких зданий,
своим видением высотного строи-
тельства в Москве.

Также в ходе визита американ-
ская делегация посетила Москов-
ский государственный строитель-
ный университет, где американс-
кие специалисты прочитали лек-
цию, посвященную высотному
строительству в США.

В июне Москву посетили и
представители Американского Об-
щества Инженеров-Строителей
(ASCE). Возглавляла делегацию
президент  ASCE Патриция Гэллу-
эй. Одной из главных задач встре-
чи стало подписание договора о
сотрудничестве  ASCE с Российс-
ким Обществом Инженеров-Стро-
ителей (РОИС).

В первый день визита состоя-
лась встреча американских гостей
в РОИС.

В тот же день делегация посети-
ла МГСУ. Для гостей была проведе-
на экскурсия на ведущие факульте-
ты МГСУ, находящиеся в здании на
Ярославском шоссе, в музей МГСУ,
научно-техническую библиотеку и
постоянно действующую в МГСУ вы-

ставку «Строительные материалы.
Оборудование и технологии».

С особым вниманием американ-
ские специалисты ознакомились с
научно-техническими разработками
студентов и аспирантов университе-
та. Американских специалистов впе-
чатлили масштабы реконструкции
г.Москвы, задачи, стоящие перед
строительным комплексом по рекон-
струкции пятиэтажного жилого фон-
да в Москве. В частности, их заинте-
ресовали вопросы, связанные с ре-
конструкцией и устройством инже-
нерных сетей и оборудования. Было

отмечено, что решение проблемы
реконструкции пятиэтажной заст-
ройки в Москве будет способство-
вать обретению Москвой статуса го-
рода с организацией городской зас-
тройки, соответствующей мировому
уровню.

По окончании экскурсии в зале
ученого совета МГСУ состоялась
презентация  ASCE, на которой рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко говорил о
задачах, стоящих перед строитель-
ными вузами в России, о проблемах
перехода к двухступенчатой форме
подготовки специалистов. Амери-
канские инженеры выступили с док-
ладами об актуальных вопросах ме-
неджмента и рисков в строительстве.
Проректор МГСУ по международным
связям Ф.К. Жихарев отметил, что
МГСУ ведет большую работу по под-
держанию профессиональных и дру-

жеских связей с учеными и инжене-
рами разных стран. При участии в
этой работе национальных и между-
народных профессиональных орга-
низаций, сотрудничество выходит на
новый виток.

В ходе встречи обсуждались
темы совершенствования системы
послевузовского образования и по-
вышения квалификации практикую-
щих специалистов строительной от-
расли, обмена научным и производ-
ственным опытом с зарубежными
коллегами, в частности, по вопросам
применения отработанных техничес-
ких решений американских специа-
листов при строительстве высотных
зданий в условиях российских горо-
дов.

Делегаты посетили ряд строи-
тельных объектов города Москвы, в
рамках культурной программы аме-
риканские гости встретились с на-
стоятелем недавно отреставриро-
ванного мужского Борисо-Глебского
монастыря. Им была предоставлена
уникальная возможность осмотра
древней архитектуры монастыря и
его конструкций в самых труднодос-
тупных, но чрезвычайно интересных
для строителей местах.

В конце визита было подписано
соглашение о сотрудничестве меж-
ду  ASCE (США) и РОИС (Россия).

Д.АХПАТЕЛОВ,
начальник УИРС.

К.ЛУШИН, ассистент.
А.ПЛИГИНА, студентка.

На снимке: президент  ASCE Пат-
риция Гэллуэй (в центре) и другие
американские гости в музее МГСУ.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ДЕЙСТВУЕТ

Как известно, в апреле этого года
был учрежден Попечительский совет
МГСУ под председательством перво-
го заместителя мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы Ю.В. Росляка.
Прошло несколько месяцев. И хотя
основные из них пришлись на кани-
кулярное время, начало работы поло-
жено. 9 июня на заседании Президи-
ума совета было отмечено, что ис-
полнительный комитет Попечительс-
кого совета и руководство МГСУ
сформировали программы перво-
очередных проектов модернизации
материально-технической базы
МГСУ, расширяли состав совета,
вели работу по трудоустройству вы-
пускников, организации производ-
ственных практик и заключению до-
говоров с организациями о повыше-
нии на базе МГСУ квалификации спе-
циалистов.

А 2 июля в день вручения дипло-
мов с отличием выпускникам МГСУ,
состоялось заседание Попечительс-
кого совета, на котором были рас-
смотрены вопросы выполнения про-
грамм совета и информация о совме-
стной информационно-выставочной
деятельности. Открыл заседание со-
председатель совета, ректор МГСУ
В.И. Теличенко. Он рассказал о по-
ступлении взносов от членов совета,
по просьбе Ю.В. Росляка, назвал са-
мых активных из них, заострил вни-
мание на частной, но очень важной
для университета проблеме огражде-
ния обширной территории универси-
тета. Затем член Президиума совета
первый проректор МГСУ М.В. Коро-
лев акцентировал внимание на важ-
ности совместной информационно-
выставочной деятельности. Он обо-
значил основные направления этой
деятельности и одним из первых на-
звал развитие газеты МГСУ «За стро-
ительные кадры», расширение ее
объема, издание здесь специальных
страниц, освещающих деятельность
как совета в целом, так и отдельных
строительных организаций – членов
совета. Не менее значимы организа-
ция сайтов в Интернете, совместная
выставочная деятельность и органи-
зация научно-технических семина-
ров, создание телевизионной пере-
дачи и пр. Эти идеи активно поддер-
жал Ю.В. Росляк. Он, в частности,
предложил организовать на страни-
цах обновленной газеты МГСУ выс-
тупления руководителей строитель-
ных организаций и провести конкурс
на лучшую статью. В целом совет под-
держал и принял за основу данную
программу сотрудничества, предус-
мотрел частичное финансирование
проектов из средств Попечительско-
го совета.

На заседании совета В.И. Тели-
ченко вручил его членам, и, первому
– Ю.В. Росляку, красочные свиде-
тельства членов Попечительского со-
вета МГСУ.

Перед началом нового учебного
года, на совещании деканов М.В. Ко-
ролев озвучил первые реальные шаги
совета. За последние месяцы было
сдано взносов – 4,5 миллиона руб-
лей. На эти деньги были закуплены
часть учебников для студентов и на-
чат ремонт фасада здания МГСУ на
Разгуляе.

Итак, первые шаги сделаны. По-
желаем же совету активно развивать-
ся и действовать.

Н.АНДРЕЕВА.

Приказом ректора УНИР преобразова-
но в Управление научно-исследовательской
и инновационной деятельности ( УНиИД ).
Начальник управления – Пустовгар Андрей
Петрович. Отныне рубрика будет называть-
ся «УНиИД информирует». Наши телефоны

остались прежними – 183 36 10, 188 94 01.

• На заседании Ученого совета
МГСУ 20 июня 2004 года утверждено
Положение о грантах Ученого совета
МГСУ для молодых ученых МГСУ.
Гранты Ученого совета МГСУ являют-
ся формой поддержки научной и науч-
но-педагогической деятельности моло-
дых ученых.

• С 8 по 11 июня 2004 года в г.
Санкт-Петербурге прошла неделя высо-
ких технологий. Наш вуз участвовал в
проводящейся в составе мероприятий
этой недели 9-й международной выс-
тавке-конгрессе «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции», где был на-
гражден дипломом.

• МГСУ является одной из веду-
щих организаций Москвы по проведе-
нию комплексного обследования и мо-
ниторинга состояния зданий и сооруже-
ний. С начала 2004 года специалисты
нашего вуза выполняют работы на та-
ких объектах, как здание Верховного
Суда РФ, здание МИД РФ, Универмаг
«Детский мир» на ул. Лубянка и многих
других.

• Напоминаем, что осенью 2004 г.
будет проходить конкурс на госбюджет-
ное финансирование в рамках темати-
ческого плана университета. Заявки
принимаются до 10 октября 2004 года.

Развитие
платного образования

в университете
С 1 июля этого года в МГСУ нача-

ло функционировать новое структур-
ное подразделение «Управление
платной основной образователь-
ной и консультационной деятель-
ностью» (УПО), которое стало пре-
емником бывшего УКЦ.

Трансформация одной структуры
в другую явилась не просто сменой
названия и организационной формы.
Основываясь на положительном уп-
равленческом опыте в области плат-
ного образования бывшего УКЦ, в
процессе формирования новой
структуры – УПО, были взяты страте-
гические ориентиры на решение за-
дач развития базовых образователь-
ных и сопутствующих услуг, способ-
ствующих обеспечению высокой кон-
курентоспособности МГСУ на рынке
образования.

Что нового можно отметить в де-
ятельности управления? Во-первых,
был разработан комплект докумен-
тов, которые положены в основу де-
ятельности нового подразделения в
условиях интенсивно развивающего-
ся рынка платных услуг. Во-вторых, в
организационной структуре УПО
были выделены пять направлений:
довузовской подготовки (директор
Н.М. Андрианова), базового образо-
вания в вузе (директор Л.К. Ермолен-
ко), послевузовского образования
(директор О.В. Воробьева), сопут-
ствующих образовательных и кон-
сультационных услуг (директор Б.Е.
Монахов), международной деятель-
ности (директор А.В. Добровольс-
кий). Возглавил УПО проректор М.В.
Самохин. Управление финансовой
деятельностью УПО на уровне совре-
менных требований возложено на
директора по финансам (Н.Г. Версти-
на).

Кроме того, в управлении начал
действовать коллегиальный орган –
директорат, в состав которого входят
директора УПО и руководители его
отделений – деканы всех факульте-
тов. 2 сентября было проведено пер-
вое заседание директората, на кото-
ром рассматривались результаты
приема студентов-контрактников на
первый курс, реорганизация функци-
онирования фонда стимулирующих
надбавок в 2004/2005 году, планиро-
вание бюджета деятельности УПО на
текущий учебный год, а также ряд
организационных вопросов, связан-
ных с работой УПО на местах. Засе-
дания директората планируется про-
водить не реже 2 раз в семестр.

С целью широкого обсуждения
принципиальных вопросов платной
образовательной деятельности ре-
шено регулярно освещать эти вопро-
сы в газете «За строительные кадры»
и на сайте МГСУ.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

УНиИД  ИНФОРМИРУЕТ

ВРУЧЕНИЕ КРАСНЫХ
ДИПЛОМОВ

2 июля был необычным днем для
выпускников МГСУ. В актовом зале
университета вручали красные дип-
ломы всем тем, кто за годы учебы
показал наилучшие результаты. Их
оказалось не так уж и мало – 12%
выпускников. В зале присутствовали
и счастливые родственники лучших
студентов выпуска 2004.

Это был одновременно и счаст-
ливый и грустный праздник. Его ло-
зунг висел на сцене: «С наилучшими
пожеланиями и в добрый путь!». Мно-
гие признавались, что не хотят поки-
дать родной вуз, девушки плакали и
от счастья, и от того, что веселые сту-
денческие годы позади. Примерно
половина из тех, кто получил красные
дипломы, будет поступать в аспиран-
туру. Может быть, в будущем кто-то
из них останется преподавать.

И вот, наконец, зазвучал гимн на-
шей страны в исполнении духового
оркестра, на сцену внесли флаг уни-
верситета. Все замерли, понимая
торжественность минуты. Ректор
В.И. Теличенко открыл торжествен-
ное собрание, поздравив выпускни-
ков и пожелав им с честью нести зва-
ние строителя. «Где бы вы ни оказа-
лись, вы должны помнить, что вы вы-

пускники нашего вуза». После этих
слов раздались аплодисменты. Гово-
рил ректор и о том, что МГСУ никог-
да не забывает своих выпускников и
заботится об их трудоустройстве. В
этом году впервые была проведена
ярмарка вакансий для выпускников
нашего университета.

Потом на сцену стали подымать-
ся деканы факультетов. Каждый из
них нашел теплые слова для тех, кто
смог получить заветный красный
диплом. Зам. декана факультета ПГС
В.И. Гагин говорил о том, как важно
не забывать свой вуз, что это полу-
чение отличного сертификата об
окончании высшего образования –
первая ступень блестящей карьеры.
Декан факультета ЭОУС И.Г. Лукма-
нова сказала, что ее студенты наибо-
лее прилежно учатся, что, видимо,
связано со спецификой факультета.
Кстати на этом факультете больше
всего отличников – 57 человек. Осо-
бым событием стало вручение крас-
ных дипломов 2 иностранным сту-
дентам. Несмотря на трудности с
языком, они прекрасно справлялись
с заданиями, хотя учеба, естествен-
но, была для них гораздо сложнее.

Всем выпускникам были вручены

памятные подарки и строительные
каски, как символы профессии и всех
будущих строек, на которых им, воз-
можно, придется побывать.

Далее слово взяли представите-
ли Попечительского совета МГСУ.
А.А. Арсамаков, А.П. Левченко по-
здравили выпускников с этим торже-
ственным днем, попросили не забы-
вать университет, который так мно-
го им дал. Остальные члены Попечи-
тельского совета присоединились к
их словам, даже выразили надежду,
что кто-то из здесь присутствующих
когда-нибудь войдет в состав Попе-
чительского совета.

Во время проведения вечера в
выставочном зале впервые были
представлены различные строитель-
ные организации и выпускники име-
ли возможность оставить свои резю-
ме заинтересовавшим их фирмам.

После торжественной части вы-
пускников ожидали праздничный
концерт и дискотека. Позже к счаст-
ливчикам, получившим красные дип-
ломы, присоединились и те, кто по-
лучил дипломы обычные. Никакой
зависти никто не испытывал, по-
здравляли друг друга и от души ве-
селились все вместе.

Е.БЕДРИНА.

Развитие российского строительного
образования в области создания и приме-
нения новых информационных систем и
технологий требует сегодня использова-
ния современных достижений фундамен-
тальной и прикладной науки в самых раз-
ных областях жизни и деятельности чело-
века.

Многие отечественные фундамен-
тальные исследовательские школы стал-
киваются с проблемами внедрения перс-
пективных решений в практику той или
иной отрасли. В то же время специалисты
ведущих отраслевых образовательных уч-
реждений испытывают необходимость со-
вершенствования учебного процесса в
контексте тесной интеграции с НИИ.

В нашем университете ведется актив-
ная деятельность в этом направлении. Вот
уже более шестнадцати лет существует
докторский диссертационный совет, воз-
главляемый профессором А.А. Гусаковым,
приоритетное направление деятельности
которого – подготовка кадров высшей на-
учной квалификации именно в этой обла-
сти. За годы существования совета выпу-
щено несколько поколений профессиона-
лов – более пятидесяти докторов и ста пя-
тидесяти кандидатов наук. В 2000 году на
качественно новом уровне возобновил
свою деятельность Специальный факуль-

НОВЫЙ ЭТАП ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ
Накануне начала учебного года в МГСУ создан научно-образовательный центр ин-

формационных технологий (НОЦ ИТ).
тет систем автоматизации проектирова-
ния. На факультете создана кафедра сис-
темного анализа в строительстве, которую
возглавил доктор технических наук, про-
фессор А.Е. Семечкин.

Следующим, качественно новым ша-
гом руководства МГСУ стали переговоры
с Российской академией наук. Инициати-
ва ректора МГСУ В.И. Теличенко и дирек-
тора Института системного анализа (ИСА)
РАН Ю.С. Попкова была поддержана ака-
демиком РАН Е.П. Велиховым и академи-
ком РАН С.В. Емельяновым. Результатом
переговоров стал приказ о создании На-
учно-образовательного Центра инфор-
мационных технологий (НОЦ ИТ) на
базе МГСУ при участии ИСА РАН, подпи-
санный накануне начала занятий в новом
учебном году. Директором НОЦ ИТ назна-
чен профессор А.Е. Семечкин. Первым за-
местителем директора – доктор техничес-
ких наук, профессор МГСУ А.А. Волков.

Научно-методическое руководство
НОЦ ИТ на первых порах предлагается
распространить на основные кафедры
МГСУ, профиль деятельности которых
предполагает широкое использование ин-
формационных систем и технологий. Ого-
воримся, что речь не идет об администра-
тивном переподчинении, а лишь об объек-
тивной возможности сообща решать нако-

пившиеся вопросы. А такая необходи-
мость сегодня есть, ведь многие из пере-
численных подразделений находятся на
разных факультетах и никак не согласовы-
вают не только учебные программы по
смежным дисциплинам, но и собственно
методологию преподавания.

Следует отметить, что особенно важ-
ным и значимым является тот факт, что
создание новой структуры делает нашими
союзниками не только коллег из других
строительных вузов и организаций, но и
ученых РАН, научный потенциал которых
будет востребован на качественно новом
уровне.

Планов много! Это подготовка и пере-
подготовка кадров, предметно-ориенти-
рованные курсы повышения квалифика-
ции преподавателей и специалистов, меж-
вузовское и международное научное со-
трудничество, развитие НИРС и многое,
многое другое.

Надеюсь и уверен, что вместе мы до-
бьемся ощутимых результатов уже в бли-
жайшем будущем.

Адрес электронной почты НОЦ ИТ для
любых вопросов и предложений:
it@mgsu.ru

А.ВОЛКОВ,
доктор технических наук,

профессор МГСУ.
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КУРЕНИЮ СКАЖЕМ НЕТ!
С 1 августа в МГСУ вступил в силу

приказ № 324. Этот приказ не может прой-
ти незамеченным, так как касается как
студентов, так и сотрудников. Звучит он
так: «Запретить курение в административ-
ном, учебном и жилых зданиях универси-
тета. Злостных нарушителей данного при-
каза привлекать к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности, вплоть
до отчисления или увольнения из универ-
ситета». Чем же были вызваны столь стро-
гие меры? Об этом мы решили поговорить
с начальником отдела безопасности труда и
жизнедеятельности МГСУ В.Н. Теориным.

– Раньше в МГСУ действовал приказ «О
мерах по ограничению курения табака в уни-
верситете». Почему потребовалось его ужес-
точить?

– Приказ, в основном, выполнялся,
но оказалось, что этого мало. Курили на
лестницах, в вестибюлях, туалетах. Мало
того, что курение часто становится источ-
ником пожара, оно наносит огромный
вред здоровью. Очень часто ко мне при-
ходили преподаватели и жаловались, что
из-за того, что недалеко от их кабинетов
курят, у них болит голова. Тяжело прихо-
дилось и людям с бронхиальной астмой.
Курение табака – свободный выбор чело-
века, но нельзя, чтобы это ущемляло пра-
ва окружающих.

– Как вы считаете, что нужно сделать,
чтобы данный приказ неукоснительно выпол-
нялся?

– Мне нелегко это констатировать, но
чтобы он выполнялся, скорее всего, при-
дется применять предусмотренные меры
наказания. Они должны распространять-
ся как на студентов, так и на сотрудников.

Запад, на который мы сейчас равня-
емся, уже давно, радикально и бескомп-
ромиссно решил проблему курения на ра-
бочем месте. Это штрафы, увольнение с
работы, иногда даже принудительный от-
каз от употребления табака. Я надеюсь,
что мы все же обойдемся без таких край-
них мер.

Надеюсь, все поймут, что приказ рек-
тора очень серьезен и впредь курящие бу-
дут мирно сосуществовать с некурящими
в нашем институте.

«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» – ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
Более 30 лет преподаватели, со-

трудники и студенты МГСУ имеют воз-
можность провести свой отпуск или
каникулы на берегу ласкового Азовс-
кого моря на базе отдыха МГСУ «Зо-
лотые пески», расположенной в стани-
це Голубицкой в 60 км от Анапы. Имен-
но в начале 70-х годов на выделенной
для МИСИ территории преподавате-
ли и студенты МГСУ оборудовали на
пустых песках побережья свою базу –
участвовали в строительстве зданий,
благоустраивали территорию, выса-
живали деревья, которые сейчас вы-
росли, образовав красивый и тенис-
тый парк.

Начинаются напряженные для ра-
ботников базы и приятные для отды-
хающих дни в июне и продолжаются
до середины сентября. Первые две
июньские смены традиционно состо-
ят из сотрудников и преподавателей
МГСУ с детьми и внуками, так как сту-
денты еще сдают сессию. Затем к ним
присоединяется веселая компания
университетской молодежи. Нынеш-
ним летом здесь отдохнуло около 800
человек, из них 450 студентов. Как
всегда, основной оздоравливающе-
развлекательный компонент пребыва-
ния в «Золотых песках» – разнообраз-
ные спортивные программы и празд-
ники, которые организуют преподава-

тели кафедры физического воспита-
ния и спорта МГСУ. А руководит ими
начальник лагерного сбора. Несколь-
ко последних лет этим начальником
является Светлана Борисовна Бори-
сова, которая сумела наладить контак-
ты с местным спортивным руковод-
ством, и теперь здесь традиционно
совместно проходят праздники, по-
священные Дню Военно-морского
флота, дню физкультурника и дню
строителя и др. Правда, в июне этого
года спортивным организатором был
А.А. Смирнов, который быстро нашел
контакт с детьми сотрудников и гим-
настками из школы Олимпийского ре-
зерва, отдыхающими и тренирующи-
мися на нашей базе, и провел не-
сколько захватывающих состязаний.
Увлекательный шашечный турнир вы-
играли наши ребята, а вот победа в
«Веселых стартах» на пляже, игре в
очень популярный в июне пионербол
досталась юным гимнасткам –
спортивная подготовка и чувство ко-
манды не подвели. Хотя следует при-
знать, что не так легко дались им эти
первые места, а в соревнованиях по
пионерболу только незапланирован-
ная замена опытного игрока не позво-
лила нашим ребятам стать лидерами.
Зато после шумных баталий бывшие

соперники зачастую вместе ели основ-
ной приз – очень вкусные и красивые
пироги, которые выпекали умелые руки
поваров базы. Отдыхающие в этой сме-
не с энтузиазмом наблюдали и за со-
ревнованиями команд ребят против ко-
манд их родителей и спортивных орга-
низаторов. И надо сказать, что такие
схватки были подчас очень напряжен-
ными, но, в конечном итоге, доставля-
ли удовольствие обеим сторонам.

Кроме ничем не заменимого моря
и спортивных игр  и соревнований, при-
ятно и интересно провести время здесь
помогают разнообразные экскурсии в
Анапу, Темрюк, Новороссийск, Гелен-
джик и по Таманскому полуострову. А
во время экскурсии к расположенному
неподалеку уникальному грязевому
вулкану можно, искупавшись в нем, по-
лучить недюжинный заряд бодрости и
здоровья. Говорят, американцы, позна-
комившись с минеральным составом
этой голубой вулканической грязи, за-
хотели вывозить ее, но, слава богу, не
сошлись в цене с местным началь-
ством.

Улучшаются в последние годы и
бытовые условия на самой базе. Еще в
прошлом году был отремонтирован
спальный корпус Б. Здесь были обнов-
лены туалеты и на каждом этаже появи-
лись душевые. В этом году подобный

ремонт до начала июля был сделан и в
корпусе А. Изменился и внешний вид
зданий. Новые кровли из красной ме-
таллочерепицы приятно гармонируют с
розовой окраской стен и более темных
балконов и создают в сочетании с пар-
ком и цветочными клумбами современ-
ный привлекательный вид. Зам. про-

ректора по АХР Т.Г. Савкив и главный ин-
женер МГСУ З.М. Штымов, которые по-
стоянно занимаются реконструкцией
базы, рассказывают, что закончены ра-
боты по полной смене водопровода,
вновь отлажено наружное освещение,
полностью пришедшее в негодность
после весеннего шторма. Теперь на по-
вестке дня – восстановление стены-
заграждения на пляже. Кроме того,
сейчас намечаются планы по отопле-
нию одного из спальных корпусов. Этот
последний пункт будущего развития
базы возник не случайно и обусловлен
он тем, что несмотря на несомненную
пользу «Золотых песков» для коллекти-
ва института, существуют серьезные
проблемы, связанные с функциониро-
ванием этого подразделения МГСУ.

Обусловлены они в первую очередь
экономическими факторами. Очень до-
рого обходится вузу содержание базы.
Ведь отдыхают здесь только три с поло-
виной месяца, а обеспечивать базу при-
ходится в течение всего года. Кроме
того, сами сотрудники и студенты опла-
чивают только мизерную часть расхо-
дов. Как же в наше рыночное время со-
блюсти интересы и вуза в  целом, и чле-
нов его коллектива в отдельности? За-
ведующий базой отдыха Иван Григорь-
евич Компаниец видит разрешение про-
блемы в серии мероприятий, направ-
ленных на то, чтобы база стала практи-
чески самоокупаемой, хотя полностью
этого добиться и трудно. «Ведь наша
база, – рассказывает он, – одна очень
из немногих спортивно-оздоровитель-

ных баз высших учебных заведений, со-
хранившихся после крушения Советско-
го Союза. Она одной из первых получи-
ла паспорт на землю и паспорт на базу
и работает сейчас полностью на закон-
ном основании. Так что МГСУ владеет
землей и недвижимостью в этом чудес-
ном уголке Азовского побережья, и, на
мой взгляд, не должен его лишаться.
Другое дело – как сделать нашу базу от-
дыха наименее убыточной. Я думаю,
одним из выходов будет налаживание
круглогодичной работы базы. В осен-
нее, весеннее и даже зимнее время мы
могли бы принимать различные коман-
ды спортсменов, а также участников
конференций, симпозиумов и пр. мест-
ного масштаба». Иван Григорьевич, ко-
торый всего два года возглавляет нашу
базу, имеет солидный опыт руководя-
щей работы, в том числе и в строитель-
стве. Он пользуется заслуженным ува-
жением руководства Краснодарского
края. В прошлом году губернатор Тка-
чев лично вручил ему Почетную грамоту
за высокий профессионализм, много-
летний труд и большой личный вклад в
развитии курортной и туристской отрас-
ли Кубани. Так что Иван Григорьевич хо-
рошо знает местные условия и, думает-
ся, сможет превратить перспективы в
реальность.

Но, конечно, основное бремя фи-
нансовых расходов все равно ляжет на
МГСУ. Первый проректор университе-
та Михаил Владимирович Королев
обеспокоен будущим нашей базы от-
дыха. «Конечно, – говорит он, – мы по-
стараемся сохранить для коллектива
«Золотые пески». Но все должны пони-
мать, что финансовые возможности
ректората не безграничны. У нас много
подразделений, имеющих внебюджет-
ные средства, и, несомненно, они тоже
должны вносить свой вклад в функцио-
нирование базы».

...Закончился сезон отдыха и отпус-
ков. И хочется надеяться, что в следу-
ющий и в последующие сезоны препо-
даватели и студенты МГСУ также будут
отдыхать и набираться сил в наших «Зо-
лотых песках» у самого синего, ласко-
вого и теплого моря.

Н. БЕЛОКОПЫТОВА.
На снимках: современный дизайн

спального корпуса, веселые старты на
побережье, главный инженер МГСУ
З.М. Штымов, зам. проректора Т.Г.
Савкив и начальник базы И.Г. Компани-
ец обсуждают проблемы реконструк-
ции «Золотых песков».

Фото автора.

этот раз вошел и новый для России
вид спорта – регби. Но и в этой, аб-
солютно нетипичной для нас игре
студенты показали себя с лучшей
стороны. Первое место здесь занял
факультет ГСС, второе – ГСХ, на тре-
тьем – ТЭС.

Соревнования по мини-футболу
как обычно привлекли большинство
болельщиков. Первым стал факуль-
тет ВиВ, на втором месте – СТ, на
третьем – ГСС.

Мужская аудитория несомненно
больше всего переживала за своих
спортсменок. Во время женского во-
лейбола с трибун раздавались под-
бадривающие крики, речевки и т.д.
Борьба была действительно нешу-
точной. В обоих командах-лидерах
были члены сборной института и ник-
то не хотел отдавать титул чемпиона.
Но все-таки победил факультет ГСХ,
вторым стал СТ, третьим – ВиВ.

Соревнования по волейболу сре-
ди мужчин хоть и вызвали меньшую
бурю эмоций (все-таки девушки бо-
леют за своих не так громко), но рас-
пределение мест преподнесло нема-
ло сюрпризов. Первое место – у фа-
культета ГСХ. (Члены команды при-
знались, что им было бы стыдно про-
играть, так как девушки их факульте-
та – чемпионки). Второе место полу-

Праздник во Дворце спорта

В конце мая в МГСУ подводили
итоги спортивного года. Команды
факультетов в очередной раз пыта-
лись доказать, кто сильнее. Перед
началом соревнований спортсме-
нов приветствовал ректор В.И. Те-
личенко. Он подчеркнул важность
традиций и пожелал удачи ребятам.

В программу соревнований на

чил факультет ВиВ, на третьем – ПГС
областной, для них это отличный ре-
зультат, но останавливаться на дос-
тигнутом они не собираются.

Спортсменам, представлявшим
последнюю дисциплину – легкую ат-
летику, не повезло с погодой. Им
пришлось бежать кросс под дождем.
Но все справились. Места же рас-
пределились таким образом: первое
место – у факультета ПГС, второе – у

факультета ЭОУС, третье – у факуль-
тета ГСС.

После праздника были подведе-
ны итоги спартакиады МГСУ. Чемпи-
оном университета стал факультет
ПГС, на втором месте – ЭОУС, на тре-
тьем – факультет ВиВ. Поздравляем
победителей и желаем ребятам
дальнейших спортивных успехов!

Е. ВЛАДИМИРОВА.
Фото В. КОРОТИХИНА.

«Солнечные блики»
концерта

Интересное мероприятие про-
шло 8 июля в 57-м павильоне ВВЦ –
концерт-презентация МГСУ. Нужно
отметить, что провести его было по-
ручено именно нам. И, говоря без
ложной скромности, он прошел с фе-
ерическим успехом, по всем законам
жанра. Как признались зрители из
числа руководителей и организато-
ров выставки – такое действо они ви-
дят впервые.

Зрелищность концерту под на-
званием «В гостях у МГСУ» придава-
ла его многогранность и разноплано-
вость, заинтересованность и участие
зрителей. И к тому же все происхо-
дившее на сцене дополнялось раз-
личными слайдами и фильмами на
большом экране. Например, когда
ведущие рассказывали об учебном
процессе в институте или о том, как
студенты отдыхают в «Золотых пес-
ках», зрители могли все это увидеть
сами. Таким образом, мы провели
краткий, но познавательный экскурс
в жизнь МГСУ.

Концерт состоял из лучших пока-
зательных номеров всех видов твор-
ческой жизни наших студентов. Здесь
выступили: команда КВН, исполните-
ли авторских песен, именитые спорт-
смены, танцоры. Зрители были вос-
хищены выступлениями девушек из
сборной команды по ритмической
гимнастике. Их композиция «Грезы»
вызвала у зрителей бурю эмоций, а
композиция «Солнечные блики» по-
дарила радость беззаботного лета.
Прошло «на высоте» и альпинистское
шоу (в прямом и переносном смыс-
ле). Это была достойная кульминация
вечера. Кстати наши отважные ребя-
та являются мастерами спорта и чем-
пионами России.

Хочется отметить трогательные
моменты, которые создали атмосфе-
ру домашнего праздника. Во время
исполнения французской песни Арте-
мовой Яной ребята из числа зрителей
пустили по залу свое детище – управ-
ляемого робота, тем самым усиливая
атмосферу далекого космоса, со-
зданную песней и мерцающими звез-
дами на экране. Тепло встретили и
музыкальные группы, зал с удоволь-
ствием подпевал им.

Наши студенты после концерта
сказали: «Мы и предположить не мог-
ли, что у нас в институте так много
талантов». Поэтому нельзя не побла-
годарить организатора концерта В.В.
Королеву и режиссера Д.Н. Пушинце-
ва. Хочется еще раз увидеть нечто
подобное – таково мнение всех при-
сутствовавших на концерте.

М. ГУМЕРОВА,
студентка факультета ЭОУС.


