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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Факультет ИСТАС –
развивая информационные

технологии
Развитие информационных систем и

технологий в нашем университете связы-
вают сегодня с созданием нового струк-
турного подразделения – факультета «Ин-
формационных систем, технологий и ав-
томатизации в строительстве» (ИСТАС), о
котором наша газета рассказала читате-
лям в одном из предыдущих номеров.
Сегодня мы беседуем с деканом факуль-
тета ИСТАС, ученым секретарем УМО,
профессором А.А. Волковым.

– Андрей Анатольевич, чем
обоснован, на ваш взгляд, сам
факт создания нового факульте-
та?

– Логичным и интуитивно понят-
ным основанием принятого в ре-
зультате непростой и продолжи-
тельной работы руководства уни-
верситета и профильных специали-
стов решения являются, в первую
очередь, задачи, на которые ори-
ентирован факультет ИСТАС в рам-
ках общей концепции совершен-
ствования структуры МГСУ. Речь
идет об активном развитии «инфор-
мационных» направлений в универ-
ситете, в составе которого можно
выделить пять основных: базовое
образование в области информаци-
онных систем и технологий в стро-
ительстве; IT-образование в форме
специализаций основных «строи-
тельных» специальностей; подго-
товка кадров высшей научной ква-
лификации в аспирантуре, докто-
рантуре и в форме соискательства
по «информационным» специально-
стям; повышение квалификации и
другие дополнительные образова-
тельные услуги в форме предмет-
но-ориентированных курсов по раз-
личным «информационным» на-
правлениям в строительстве; науч-
но-исследовательская (в том числе
– хоздоговорная) деятельность на-
шего университета в области новых
информационных систем и техно-
логий в строительстве.

Очевидно, что в должной сте-
пени эффективно и комплексно
решать эти задачи возможно, лишь
объединив все ресурсы нашего
университета, так или иначе прича-
стные к той области современной
строительной науки и образования,
которую принято называть сегодня
«информационные технологии».

– Результатом подобного
объединения и стал новый фа-
культет?

– Совершенно верно. Следует
отметить, что в силу целого ряда
объективных и субъективных при-
чин потенциал университета в об-
ласти информационных технологий
долгое время был существенно
рассредоточен. Речь идет о том,
что некоторые идеологически и со-
держательно родственные кафед-
ры были подчинены разным фа-

культетам. Например, после образо-
вания в 1984 году факультета «Эко-
номики, организации и управления
строительством» (ЭОУС) путем сли-
яния факультета «Автоматизирован-
ных систем управления» (АСУ), су-
ществовавшего в МИСИ с 1971 года,
с факультетом «Экономики и орга-
низации строительства» (ЭОС) ка-
федра «Автоматики в строительной
индустрии» (ныне – кафедра «Авто-
матизации инженерно-строительных
технологий» (АИСТ)) вновь перешла
в состав факультета «Механизации
и автоматизации строительства». А
кафедра «Строительной информати-
ки» была создана на рубеже ХХI века
и функционирует до сих пор на фа-
культете «Теплоэнергетического
строительства» (ТЭС).

– Другими словами – «новый»
факультет ИСТАС вовсе не новый?

– Именно! Сегодня мы с гордо-
стью говорим о воссоздании факуль-
тета АСУ в новом, соответствующим
современному уровню научно-техни-
ческого прогресса в строительстве,
качестве. В год 85-летия нашего
университета мы отмечаем 35-летие
«старого» факультета АСУ – «нового»
факультета ИСТАС! В подтверждение
этих слов могу сказать, что уже при-
нято принципиальное решение о
переводе кафедры АИСТ в состав
нового факультета, сейчас мы зани-
маемся решением вопросов техни-
ческого характера, завершить кото-
рое планируем к началу нового учеб-
ного года. Прием студентов по спе-
циальности 210200 – «Автоматизация
технологических процессов и произ-
водств», выпускаемых этой кафед-
рой, в 2006 году будет проводиться
уже на новый факультет.

– Андрей Анатольевич, возвра-
щаясь к задачам, на решение ко-
торых ориентирован факультет
ИСТАС, расскажите, пожалуйста,
о перспективах развития перечис-
ленных вами направлений.

– Две кафедры, вошедшие сегод-
ня в состав факультета ИСТАС, –
ИСТУС и САПР в строительстве,
реализуют подготовку IT-специалис-
тов в качестве базовой с небольшой
долей «строительных» дисциплин,
делая акцент на автоматизацию всех
уровней управления и проектирова-
ния в области строительства.

(Окончание на стр. 2)

События февраля в универ-
ситете были самыми разнооб-
разными. После сессии и кани-
кул студенты с новыми силами
отправились в поход за знани-
ями (фото вверху слева). Впер-
вые в МГСУ состоялось знаме-
нательное событие – совмест-
ный концерт художественных
коллективов вузов Северо-Вос-
точного округа столицы, про-
шедший при поддержке адми-
нистрации СВАО «Возьмемся за
руки, друзья!» (фото слева вни-
зу). Ну и, конечно, самым ярким
и впечатляющим событием ста-
ли соревнования горнолыжни-
ков МГСУ (фото справа).

 Фото В. Коротихина.

ОСТАНОВИСЬ,

МГНОВЕНЬЕ!

С ноября 2005 года в МГСУ-

МИСИ стартовал фотоконкурс –

«фотоМИСИя», приуроченный к

85-летию МГСУ и проходящий при

поддержке молодежного центра и

проректора по АХЧ О.О. Егорыче-

ва. Уже сейчас подведены проме-

жуточные итоги конкурса. Торопи-

тесь! Работы принимаются только

до октября 2006 года.

На снимке: победителем

промежуточного этапа фото-

конкурса стала работа «Мэт-

ры». Автор – В.К. Чепига.

МГСУ-МОЗАИКА

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

Четыре года назад наша газета
писала о самом молодом докторан-
те МГСУ с кафедры информатики и
прикладной математики Павле Аки-
мове, который закончил не только
МГСУ, но и мехмат МГУ по двум
специальностям. А на заседании
Ученого совета 28 февраля ректор
МГСУ В.И. Теличенко вручил Павлу

САМЫЙ МОЛОДОЙ ДОКТОР В МГСУ

Акимову диплом доктора наук.
Вместе с самым молодым докто-
ром МГСУ, Павлу – 28 лет, поздрав-
ления получал и его научный руко-
водитель профессор А.Б. Золотов.
На следующий день на празднова-
нии юбилея ФОКа Павел Акимов
получил высшую награду МГСУ –
золотую медаль университета.

1 марта в МГСУ прошла пятая
юбилейная научно-практическая и
учебно-методическая конференция
«Фундаментальные науки в совре-
менном строительстве». В этот раз
она была посвящена 15-летию фа-
культета общенаучных кафедр (ФОК)

ЮБИЛЕЙ ОЗНАМЕНОВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
и 85-летию МГСУ-МИСИ. В рамках
конференции работали различные
секции, на которых были представ-
лены интересные доклады. А 2
марта свой 75-летний юбилей от-
метила кафедра начертательной
геометрии, входящая в ФОК.

В конференц-зале мэрии Моск-
вы 21 февраля прошел круглый стол
«Подготовка специалистов в строи-
тельном комплексе. Пути решения
кадрового вопроса в стройиндуст-
рии». С сообщениями, посвященны-
ми данным проблемам, выступили
директор института строительства и

КРУГЛЫЙ СТОЛ В МЭРИИ МОСКВЫ
архитектуры МГСУ, декан факуль-
тета ПГС Н.И. Сенин и руководи-
тель службы занятости МГСУ М.И.
Ганжунцев. Организатором кругло-
го стола выступил «Стройклуб». В
обсуждении участвовали руково-
дители стройкомплекса г. Москвы
и Московской области.

21 февраля студенты областно-
го факультета ПГС приняли актив-
ное участие в спортивном празд-
нике «А ну-ка, парни!», посвящен-
ном Дню защитника Отечества в
Мытищах. Студенты МГСУ показа-
ли высокие результаты в соревно-

«А НУ-КА, ПАРНИ!»
ваниях по стрельбе, перетягива-
нию каната, в авторалли, успеш-
но выступили в концертной про-
грамме и получили памятные
медали и грамоты от главы адми-
нистрации Мытищинского райо-
на.
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К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ СЪЕЗДУ АСВ

СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ
В апреле 2006 года исполняет-

ся 15 лет Международной Ассоци-
ации строительных высших учеб-
ных заведений. В момент создания
АСВ никто не предполагал, что чуть
более чем через полгода распадет-
ся Советский Союз, и строитель-
ные вузы бывшего государства
окажутся в разных странах. Но
именно АСВ оказалась той органи-
зацией, которая позволила во мно-
гом сохранить общее образова-
тельное пространство в подготов-
ке строителей на территории СНГ.

Руководящим органом Ассоци-
ации является Правление, в состав
которого входят ректоры всех спе-
циализированных строительных и
ахритектурно-строительных вузов
России, а также представители
вузов Азербайджана, Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Кыргызста-
на, Таджикистана, Туркмении, Уз-
бекистана и Украины. Заседания
Правления АСВ проходят 2-3 раза
в год в различных вузах. В течение
последних лет такие заседания
прошли в Ереване, Бишкеке, Мос-
кве, Самаре, Пензе, Баку. Если
говорить о вузах стран СНГ, то
большую роль в сохранении и раз-
витии сотрудничества в области
организации высшего строитель-
ного образования играет тот факт,
что многие ученые и преподавате-
ли этих вузов обучались и защища-
ли диссертации в российских ву-
зах (МГСУ, СПбГАСУ, Нижегородс-
кий ГАСУ и других).

Следует отметить, что создание
АСВ произошло не случайно. С
1988 года в СССР существовала
общественно-государственная
организация  – Учебно-методичес-
кое объединение по инженерно-
строительным специальностям. В
настоящее время УМО имеет рос-
сийский статус, Председателем
Совета УМО является ректор МГСУ,

член-корреспондент РААСН В.И. Те-
личенко. АСВ расширяет границы
деятельности УМО, действуя на тер-
ритории СНГ.

Задачи АСВ и УМО во многом
схожи. Это разработка основной
учебно-методической документа-
ции, регламентирующей образова-
тельный процесс – стандарты, учеб-
ные планы, программы дисциплин,
требования к материально-техни-
ческому обеспечению и т.д. Среди
рабочих органов основными являют-
ся Учебно-методический совет и
Учебно-методические комиссии по
специальностям. Наряду с этими
структурами, работа которых регла-
ментируется приказами Министер-
ства образования и науки РФ, были
созданы подразделения, позволяю-
щие расширить сотрудничество
между вузами, – комиссии по
спортивной работе, по международ-
ному сотрудничеству, по редакцион-
но-издательской деятельности. На
последнем объединенном заседа-
нии Правления АСВ и Президиума
УМО было принято решение об
организации комиссии по дополни-
тельному и непрерывному профес-
сиональному образованию в облас-
ти строительства. Это направление
деятельности в настоящее время
становится особенно актуальным.
Согласно мировым тенденциям в
России следует ожидать значитель-
ной переориентации образователь-
ного процесса  на переподготовку
специалистов. В частности, в стро-
ительстве это обусловлено внедре-
нием новых современных техноло-
гий, включая информационные, зна-
чительным расширением номенкла-
туры строительных материалов и т.д.

Большое внимание в УМО и АСВ
уделяется контролю качества обра-
зования. Одним из способов такой
оценки являются проводимые еже-
годно конкурсы по специальностям

– очные соревнования студентов
старших курсов и конкурсы диплом-
ных проектов и работ. В течение пос-
ледних трех лет проводится конкурс
на медаль Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук. В
2005 году эту медаль завоевал вы-
пускник МГСУ Б.Н. Ольха, выполнив-
ший дипломный проект по специаль-
ности «Проектирование зданий» с
мультимедийным сопровождением
на тему «Мультиатриумный жилой
дом в Новой Слободе». Достоин-
ством проекта является то, что по
нему уже осуществляется строи-
тельство.

Следует особо отметить персо-
нальный вклад в работу АСВ членов
ее Правления. У истоков создания
АСВ стояли бывшие ректоры МГСУ
(В.Я. Карелин), СПбГАСУ (Ю.П.
Панибратов), Казахского ГАСУ (П.А.
Атрушкевич), Воронежского ГАСУ
(А.М. Болдырев), Нижегородского
ГАСУ (В.В. Найденко), Самарского
ГАСУ (В.А. Шабанов), МИКХиС (Н.В.
Колкунов), Томского ГАСУ (Г.М. Ро-
гов) и другие. Много сил и творчес-
кой энергии вложил в создание и
становление АСВ ее почетный вице-
президент Р.А. Хечумов.

Смена поколений неизбежна.
Пришедшие на смену основополож-
никам АСВ и УМО новые руководи-
тели строительных вузов продолжа-
ют традиции дружбы и сотрудниче-
ства, заложенные предшественника-
ми. Их активность, заинтересован-
ность судьбой строительного обра-
зования позволяют с надеждой смот-
реть в будущее и быть уверенным,
что строительное образование в
России и в других странах СНГ со-
хранит свои ведущие позиции и
обеспечит строительную отрасль вы-
сококвалифицированными кадрами.

В.АНДРЕЕВ,
проректор МГСУ.

20 января было положено нача-
ло защите дипломных проектов
выпускниками дневного отделения
(28 чел.) и экстернатуры (8 чел.) по
специальности 2914 «Проектирова-
ние зданий», то есть будущими
инженерами-архитекторами. Все
представленные работы отражали
актуальные градостроительные ре-
шения в области архитектуры. Осо-
бый интерес вызвали те, которые
выполнялись по реальным задани-
ям для разных городов.

Дипломный проект Шульги Тать-
яны «Центр музыкальной культуры в
г. Рязани» был выполнен в рамках
конкурса, объявленного губернато-
ром города. Автору удалось учесть ис-
торические и стилистические особен-
ности архитектуры г. Рязани, а также
все современные требования техно-
логических и конструктивных особен-
ностей театральных и зрелищных
зданий. Современными композици-
онными средствами решена архитек-
тура комплекса в целом. Конструктив-
ное решение осуществлено с привле-
чением программного комплекса
«Лира». Работа рекомендована на
Всероссийский конкурс работ.

Еще один дипломный проект

ДИПЛОМЫ ЗАЩИЩАЮТ
ИНЖЕНЕРЫ-АРХИТЕКТОРЫ

«Реконструкция жилого квартала
по ул. Нижегородской в г. Моск-
ве» позволил решить актуальные
для столицы социальные, градо-
строительные и экологические
проблемы. В нем учтены требо-
вания и возможности сохранения
в структуре города исторической
агломерации и повышения ком-
фортности жилища при умерен-
ной ценовой составляющей. Дан-
ная работа (автор Классен В.Г.)
также была рекомендована на вы-
ставку дипломных работ.

Государственная аттестационная
комиссия отметила высокий уровень
знаний выпускников и выставила
следующие оценки: по дневному
отделению – 18 «отлично», 6 «хоро-
шо», 4 «удовлетворительно»; по эк-
стернату – 6 «отлично» и 2 «хорошо».
По итогам защиты 36 выпускников
получили квалификацию «инженер-
архитектор» по специальности (2914)
«Проектирование зданий».

А.БАЛАКИНА,
декан инженерно-

архитектурного факультета.
На снимке: во время защиты

дипломных проектов.
Фото В.КОРОТИХИНА.

В феврале в МГСУ успешно
прошли госэкзамены. Мы побыва-
ли на одном из них, на факультете
ГСХ.

...Возле 109-й аудитории аншлаг.
Некоторые студенты пытаются в пос-
ледние мгновения что-то выучить, но
большинство действует по принципу
«Перед казнью не надышишься» и ста-
раются первыми попасть в аудиторию.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНСАМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНСАМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНСАМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНСАМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН
Следят за проведением госэкзамена ас-
систент кафедры ТЭЗ В.Ю. Доможилов
и доцент этой кафедры М.Е. Дементь-
ева. Они стараются как можно быстрее
раздать студентам билеты, чтобы отпу-
щенные 3,5 часа те использовали по мак-
симуму для  выполнения сложных зада-
ний. Гора зачеток на столе растет, а сту-
денты рассаживаются по местам. Пре-
подаватели отмечают закономерность:

с вопросами чаще обращаются те
студенты, у которых вел этот препода-
ватель, остальные, видимо, стесняются
беспокоить незнакомого человека. Даже
в такой напряженный момент студентов
можно подбодрить и развеселить, на-
пример посоветовав, как сделал Домо-
жилов, – нарисовать в черновике кари-
катуру на преподавателя или высказать
мнение о госэкзамене.

Воцаряется тишина – ребятам надо
успеть ответить на два теоретических
вопроса и решить задачу. Некоторые
вспоминают, что от волнения забыли
сдать зачетку. И – снова за подготовку.
По мнению М.Е. Дементьевой – «самое
главное на госэкзамене – сосредоточен-
ность и внимательность, а также умение
изложить свои знания».

В результате, все пятикурсники
успешно справились с заданиями,
кстати, на факультете ГСХ результаты
государственных экзаменов уже мно-
го лет остаются одними из самых
высоких.

Е.БЕДРИНА.
На снимке: экзамен на ГСХ.
 Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Что касается второго направле-

ния развития факультета – IT-об-
разование в форме специализаций
основных «строительных» специ-
альностей – нам следует обратить
внимание на опыт кафедр СИ и
АИСТ, ведущих «информационные»
специализации на факультетах ТЭС
и  МиАС. Мне кажется, что силами
нового факультета ИСТАС подоб-
ную практику можно развивать и в
рамках других основных специаль-
ностей МГСУ. Очевидно, что в ве-
дущем российском строительном
университете более эффективно
решать подобные задачи вместе.

– Каковы перспективы повы-
шения квалификации и дополни-
тельного профессионального
образования на факультете.

– Это направление – одно из
самых актуальных в настоящее
время. Дело в том, что строитель-
ные вузы испытывают сегодня ос-
трый недостаток – преподавателей
по «информационным» дисципли-
нам. В этой связи инициатива на-
шего университета в части возоб-
новления практики повышения ква-
лификации преподавателей по на-
правлению «Информационные си-
стемы и технологии» встретила ши-
рокую поддержку со стороны реги-

Факультет ИСТАС – развивая информационные технологии
ональных вузов, входящих в состав
Учебно-методического объединения
вузов и Ассоциации строительных
вузов.

Другое перспективное направле-
ние – повышение квалификации и
дополнительные образовательные
услуги по различным «информаци-
онным» направлениям в строитель-
стве для специалистов и руководи-
телей строительных организаций г.
Москвы и России.

В ближайшей перспективе –
создание и развитие таких востре-
бованных сегодня направлений об-
разовательных услуг, как заочное
образование и экстернатура.

– Каково положение с наукой
на факультете?

– Качественное профессиональ-
ное образование возможно сегодня
лишь на прочной и, что в нашем
случае особенно важно, современ-
ной научной основе. Сегодня на
кафедрах, входящих в состав фа-
культета, действует четыре научных
школы, ведется подготовка аспиран-
тов и докторантов, постоянно про-
ходят защиты.

Мы занимаемся активным поис-
ком хоздоговорных тем научно-ис-
следовательских работ (НИР) в об-
ласти нашей профессиональной
деятельности и, уверен, в ближай-

шее время выведем это направле-
ние на качественно новый уровень.

– Андрей Анатольевич, со-
трудничает ли факультет с зару-
бежными строительными вуза-
ми?

– Да, конечно. Факультет актив-
но участвует в рабочей группе по
направлению «Информационные
технологии» Европейского совета по
инженерно-строительному образо-
ванию и обучению – EUCEET
(EUropean Civil  Engineering Education
and Training). Сегодня наши партне-
ры – это строительные и техничес-
кие вузы ФРГ, Франции, Греции,
Польши, США, Австралии, Новой
Зеландии и многие другие. Откры-
ты несколько студенческих между-
народных образовательных про-
грамм включенного обучения. К
сожалению, еще далеко не все наши
ребята осознали важность изучения
иностранного языка, что несколько
затрудняет процесс сотрудничества
на студенческом уровне. Надеюсь,
с каждым годом ситуация будет ме-
няться к лучшему.

– Спасибо за интересную бе-
седу! Наша газета желает коллек-
тиву нового факультета успехов
в развитии важнейшей области
современной науки и образова-
ния в России.

«Действительно, – сказал он, – в
этом году сессия была сдвинута в
связи с решением Государственной
Думы о продлении каникул. Для успе-
ваемости это имело и положительные
и отрицательные стороны. С одной
стороны, студенты имели определен-
ные сложности при получении допуска
к сессии и сдачи зачетов. С другой

стороны, у них появилось гораздо
больше времени на подготовку к важ-
ным дисциплинам, а иногородние сту-
денты смогли съездить домой и с
новыми силами взяться за учебу. Учеб-
ный отдел сделал все возможное для
облегчения участи сдающих. Расписа-
ние зимней сессии было составлено и
вывешено заранее, чтобы студенты
могли рассчитывать свои силы и необ-
ходимое для подготовки время. Мы
осуществляли контроль  проведения
экзаменов. А в настоящее время на
кафедрах организован прием задол-
женностей. Кстати, что касается задол-
женностей, то наибольшие трудности
традиционно имеют студенты младших
курсов, самыми сложными для наших
студентов остаются предметы: высшая
математика, физика, начертательная
геометрия. Однако в этом году коли-
чество студентов, не сдавших сессию,
несколько уменьшилось. К сожалению,
большинство из «должников» – обуча-
ющиеся на контрактной основе. Это
обусловлено тем, что их подготовка
традиционно несколько ниже, чем у
бюджетных студентов, так как они
поступают, проходя тестирование, а не
общие экзамены.

Если говорить об успеваемости по
результатам сессии, то она выросла на

УРОКИ СЕССИИ
Студенты МГСУ уже практически втянулись в привычный график за-

нятий, каждые полгода нарушаемый нервным потрясением под назва-

нием сессия. В этом году она прошла несколько необычно, о чем мы

и решили поговорить с начальником учебного отдела С.М. Пуляевым.

вечернем отделении и составила
примерно 74%, кстати, успеваемость
бюджетных и контрактных студентов
здесь практически одинаковая. Это
примерно равно проценту успевае-
мости среди бюджетных студентов
дневного отделения – 75,1%, тогда
как по контрактному дневному отде-
лению данная цифра составляет 49%.

Подведены итоги и по факульте-
там – первое место по успеваемости
среди бюджетных студентов занял
факультет ГСС – 81%, второе МиАС
– 78,9%, третье ЭОУС – 78,6%. Сре-
ди студентов-контрактников тради-
ционно наиболее высокие показате-
ли на факультете ЭОУС – 60,7%,
вторым стал ГСХ – 59,3%, а третьим
ПГС областной – 57,2%.

Всего в этом году сессию сдава-
ли 10387 человек. Это серьезная
нагрузка для преподавателей. Но
они, конечно, с ней справились.

На «отлично» сессию сдали 924
человека, а на «хорошо и отлично» –
2158 человек, все они назначены на
стипендию. Некоторые из ребят,
показавшие наилучшие результаты,
вошли в число 20 стипендиатов Уче-
ного совета университета, кроме того
институты и факультеты будут вып-
лачивать собственные именные сти-
пендии.

Думаю, что все студенты должны
четко понять – полученные у высоко-
квалифицированных преподавателей
МГСУ знания – залог их дальнейшего
жизненного успеха и карьерного
роста».

На снимке: очень непросто
сдать на отлично!
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ОРИЕНТИРУЯСЬ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

В конце 2005 года в зале Учено-
го совета МГСУ проходила междуна-
родная научно-техническая конфе-
ренция «Теоретические основы теп-
логазоснабжения и вентиляции».
Конференция была посвящена 60-
летию Победы над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне. Иници-
аторами ее проведения и основны-
ми организаторами выступил фа-
культет теплогазоснабжения и вен-
тиляции МГСУ и Российское научно-
техническое общество строителей
(РНТО).

Основной тематикой конферен-
ции были теоретические аспекты и
перспективные направления научных
исследований в области строитель-
ной теплофизики, теплогазоснабже-
ния и вентиляции и результаты их
практического применения в совре-
менных условиях. В конференции
приняли участие представители ву-
зов, НИИ, проектных и производ-
ственных организаций РФ и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Многие участники посещали конфе-
ренцию и в частном порядке, а не
по командировкам предприятий, что
подчеркивает особую их заинтере-
сованность и значимость конферен-
ции. К началу конференции был из-
дан сборник докладов, а по ее ито-
гам были отмечены чрезвычайно
широкий охват тем и научная важ-
ность сделанных участниками сооб-
щений.

Следует заметить, что в подго-
товке конференции приняли участие
и оказали немалую поддержку про-
изводственные предприятия и об-
щественные организации. Это важ-
ный признак того, что многие лиде-
ры отрасли осознают важность вы-
сокотехнологичного и научно обо-
снованного подхода к своей повсед-
невной деятельности и готовы ори-
ентироваться на перспективу, а не
идти лишь по пути получения быст-
рой прибыли.

О. САМАРИН, К. ЛУШИН.

УУУУУчаствуемчаствуемчаствуемчаствуемчаствуем
в работе Рв работе Рв работе Рв работе Рв работе РА АА АА АА АА АС НС НС НС НС Н

Ученые МГСУ активно участву-
ют в работе РААСН. Так, в декаб-
ре прошлого года на заседании
секции Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук
«Программные средства в строи-
тельстве и архитектуре», в работе
которой приняли участие более 40
специалистов из Санкт-Петербур-
га, Челябинска, Орла, Пензы, Во-
ронежа, Новочеркасска, Киева и
Москвы, были ведущие ученые в
области компьютерных расчетов
строительных конструкций из
МГСУ: профессора А.М. Белостоц-
кий, А.Б. Золотов, А.В. Коргин,
М.Л. Мозгалева, В.Л. Мондрус,
В.Н. Сидоров, д.т.н. П.А. Акимов,
ст. преподаватель С.Б. Пеньковой.

С главным сообщением «Ос-
новные проблемы и пути развития
программных комплексов расчета
зданий и сооружений» выступил
профессор кафедры информатики
и прикладной математики МГСУ
А.М. Белостоцкий.

В обсуждении этих проблем
приняли участие вице-президент
РААСН профессор В.И. Травуш,
зав. кафедрой строительной меха-
ники МГСУ В.Л. Мондрус, зав. ка-
федрой информатики и приклад-
ной математики МГСУ В.Н. Сидо-
ров и др.

Актуальными научно-исследо-
вательскими и научно-технически-
ми задачами в области разработ-
ки и применения программных
средств в расчетах сооружений
являются разработка новых мето-
дов расчета, привязка и внедре-
ние наукоемких программно-алго-
ритмических разработок, двусто-
ронняя связь между программны-
ми комплексами и пр.

Большое внимание на заседа-
нии секции было уделено экспер-
тизе расчетов зданий и сооруже-
ний с использованием программ-
ных комплексов. Признана необхо-
димой квалификационная провер-
ка специалистов, выполняющих
такие расчеты, прежде всего, при
разработке экспертных заключе-
ний. Активно обсуждались методи-
ческие и организационные аспек-
ты экспертизы программных ком-
плексов, заключающейся в про-
верке достоверности расчетов и в
сертификации программных
средств.

В. СИДОРОВ.

УНиИД
ИНФОРМИРУЕТ

• В январе и феврале 2006 года
в диссертационных советах МГСУ со-
стоялось 5 защит докторских и 10
кандидатских диссертаций. Двое со-
трудников МГСУ стали докторами
наук (Щербина Е.В. и Евстафьев
К.Ю.) и 6 сотрудников МГСУ стали
кандидатами наук. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• УНиИД МГСУ выпущено инфор-
мационное письмо, в котором отра-
жены все текущие конкурсы научных
проектов, на которые в данный мо-
мент идет прием заявок. Перечень
конкурсов – на информационных
стендах УНиИД и на сайте МГСУ.

• 14 марта 2006 г. в МВЦ «Кро-
кус Экспо» состоится международная
выставка металла в строительстве и
архитектуре «Metalbuild», в рамках
которой МГСУ проводит семинар
«Обеспечение надежности, безопас-
ности, качества в высотном и боль-
шепролетном строительстве. Основ-
ные пути и тенденции развития нор-
мативно-технической базы, с учетом
требований закона РФ о техническом
регулировании».

• Семинар «Безопасность конст-
руктивных решений зданий и соору-
жений. Проектирование, строитель-
ство, эксплуатация» будет прово-
диться МГСУ в конце апреля 2006 г.
в рамках Международной выставки
«Инвестиции. Строительство. Недви-
жимость-2006» в ВК «Экспо-центр».

Докторант К.Ю. Евстафьев:

«МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ПОЙТИ В НАУКУ»
Наш университет продолжает

укреплять свое общественное по-
ложение как ведущего строитель-
ного вуза страны и получать раз-
личные награды, символизирующие
общегосударственное признание.
Показателем развития вуза являет-
ся наличие в нем молодых кадров,
особенно уже признанных и зая-
вивших о себе в научных кругах.

Докторант Кирилл Юрьевич Ев-
стафьев в этом году получил дип-
лом «Лучшие из лучших», который
вручался лучшим представителям
ведущих вузов Москвы и России. Он
действительно достоин такого зва-
ния. На сегодняшний день Кирилл
Юрьевич является автором более 50
работ по новым проблемам контро-
ля и управления процессами очист-
ки природных и сточных вод, обра-
ботки и рекуперации осадков, он
успешно участвовал во многих меж-
дународных, российских и ведом-
ственных научных конференциях,
симпозиумах и семинарах.

Для Кирилла Евстафьева по-
ступление на наш вуз – часть се-
мейных традиций. МИСИ закончил
его отец, сестра и другие род-
ственники. На последних курсах
вуза он увлекся проблемой процес-
сов водообработки (водоснабжение
и водоотведение) и дипломную
работу посвятил именно этой теме.
После окончания МГСУ в 1998 году,
когда поступило предложение по-
ступать в очную аспирантуру, Ки-
рилл уже твердо решил не остав-

лять науку. Аспирантуру закончил
досрочно, защитив диссертацию за
полтора года, и весной 2001 года
получил ученую степень кандидата
технических наук.

В настоящее время Кирилл за-
канчивает обучение в докторантуре
и вскоре планирует защитить дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук.

Многие удивляются, откуда только

берется такая работоспособность и

целеустремленность в молодые

годы.

Много сил отдает К. Евстафьев

лаборатории кафедры АИСТ, кото-

рой она заведует с 1999 года. «Са-

мое главное в лабораторной рабо-

те – заинтересовать студентов, что-

бы им хотелось самим приходить

сюда и проводить исследования», –

таково мнение Кирилла.

Неотъемлемая часть деятель-
ности любого ученого – издание
своих трудов. Из опубликованных
работ Кирилла Евстафьева сам он
считает лучшей вышедший в свет в
2005 году учебник «Автоматическое
регулирование» для профтехучи-
лищ. А в данный момент готовится
к выходу его вторая книга под на-
званием «Автоматизация систем
ВиВ» для профильного среднего
образования.

Немногие из тех, кто закончил

вместе с Кириллом вуз, остались

здесь работать. Но на его кафед-

ре сумели заинтересовать бывших

студентов и в лаборатории под

началом Евстафьева работают два

аспиранта. Говоря об университете

сегодня, Кирилл Юрьевич обраща-

ет особое внимание на проблему

старения профессорско-препода-

вательского состава. Конечно, ос-

новной причиной этому служит не-

большая зарплата в вузах, однако

в свете последних изменений в

финансировании государственных

учебных учреждений и благодаря

реформам, проводящимся в нашем

университете, хочется верить, что

эта проблема останется в прошлом

и молодежь вновь пойдет в науку.

В юбилейный год К.Ю. Евста-

фьев желает своему университету

процветания, и как необходимое

условие этого, чтобы молодежь

оставалась в стенах родного вуза.
Е. ЗЛОТНИКОВА.

НАШИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА
С КОЛЛЕГАМИС КОЛЛЕГАМИС КОЛЛЕГАМИС КОЛЛЕГАМИС КОЛЛЕГАМИ

Заведующий кафедрой железо-
бетонных и каменных конструкций
проф. Головин Н.Г. и профессор
кафедры Пухонто Л.М. посетили
Технологический университет в г.
Вроцлав, Польша.

Были проведены встречи с де-
каном С. Мадриасом и профессо-
рами факультета промышленного и
гражданского строительства, на
которых рассмотрены возможные
формы сотрудничества в области
учебной и научной работы, такие
как обмен студентами для ознако-
мительной практики, выполнения
дипломных проектов, совместное
руководство аспирантами и др.

Состоялся взаимный обмен пе-
чатными трудами по железобетон-
ным конструкциям. Гостям были
продемонстрированы возможности
лаборатории строительных конст-
рукций, ее испытательное оборудо-
вание и приборная база.

Головин Н.Г. и Пухонто Л.М.
приняли участие в работе IX Меж-
дународной конференции «Подзем-
ная городская инфраструктура»,
проходившей в эти дни во Вроц-
лавском техническом университете,
и выступили с докладами «Уроки
одной аварии», «Использование
продуктов переработки железобе-
тонных конструкций сносимых зда-
ний и сооружений», «Железобетон-
ные инженерные сооружения: оцен-
ка долговечности и безопасности».
Последние два доклада сделаны на
сессии комитета EFUC (Европейс-
кий форум подземного строитель-
ства). Тематика докладов вызвала
интерес участников и желание со-
трудничать по данным вопросам.

К 85-летию МГСУ

СОЗДАЕМ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

их введено 3176 – это 45% от об-

щего количества, а также все кни-

ги, необходимые для обучения и

изданные до 1986 года (всего

16390 штук). В электронном катало-

ге также можно посмотреть 3100

статей на различные темы. А после

установки новой программы «Ком-

пьютеризация библиотеки» катало-

гом МГСУ смогут воспользоваться

специалисты других стран и биб-

лиотеки мира. В электронный вид

переведена и вся техническая кар-

тотека, это значит, что преподава-

тели любой кафедры нашего уни-

верситета могут прийти и посмот-

реть, какая литература есть в нали-

чии и что стоит порекомендовать

студентам перед экзаменом.

Самый грандиозный план биб-

лиотеки – организовать электрон-

ную выдачу первокурсникам комп-

лектов учебников 1 сентября 2006

В этому году наш университет

отмечает юбилей. Такой  же юби-

лей отмечает научно-техническая

библиотека МГСУ – ведь она нача-

ла работать одновременно с откры-

тием вуза. Каждый выпускник и

преподаватель провел здесь нема-

ло времени и с теплотой вспомина-

ет о ее сотрудниках, которые все-

гда готовы помочь отыскать нужную

книгу или информацию для диссер-

тации. «Сейчас библиотека универ-

ситета развивается благодаря со-

временным технологиям, – говорит

директор библиотеки Л.М. Моцак. –

Самое основное достижение – со-

здание электронного каталога, в

который через несколько лет будет

введена вся имеющаяся и поступа-

ющая литература». В электронном

каталоге будут содержаться все

диссертации, защищенные в

МИСИ-МГСУ. На сегодняшний день

года. Подготовка к этому началась

уже сейчас и будет продолжаться

в течение всего лета.

К 85-летнему юбилею МГСУ

здесь готовят библиографический

указатель «Труды профессорско-

преподавательского состава», в

который войдут учебники, пособия

и монографии. В мае будет орга-

низована выставка трудов препо-

давателей и научно-практическая

конференция «85 лет научно-тех-

нической библиотеке МГСУ».

Один из самых приятных по-

дарков в юбилею – ремонт биб-

лиотеки на Шлюзовой набереж-

ной. Для нее были закуплены так-

же новые стеллажи и компьютеры,

а скоро появится и свой электрон-

ный каталог. В Мытищах планиру-

ется сделать компьютерный зал на

24 места и тоже перевести все

данные в электронный вид для

удобства работы.

Тенденции в строительстве ме-

няются очень быстро, возникают

новые технологии. Чтобы идти в

ногу со временем, библиотека

МГСУ выписывает 26 журналов,

посвященных строительной отрас-

ли. В этом году через междуна-

родный информационный центр

были получены новые зарубежные

книги и журналы. Надо сказать,

что в таком количестве они не по-

ступали в библиотеку МГСУ уже

много лет.

Е. БЕДРИНА.

На снимке: в абонементе

старших курсов библиотеки.

Фото В. Коротихина.

Для получения специальных
знаний в стенах строительного вуза
студенты должны, кроме лекций и
учебников, знакомиться с содержа-
нием специализированных строи-
тельных журналов, широко пред-
ставленных в читальных залах науч-
но-технических библиотек вузов.

Я хотела бы ознакомить читате-
лей с тремя информационными на-
учно-техническими журналами
«Строительные материалы, обору-
дование, технологии XXI века», «Тех-
нологии бетонов» и «Кровельные и
изоляционные материалы», издава-
емыми ЦНТИ «Композит».

Эти журналы на XXII Междуна-
родной профессиональной выстав-

Журналы ЦНТИ «Композит» получили «Золотой фонд прессы»
ке «Пресса», работавшей 23–26 но-
ября 2005 г. в Москве, были удосто-
ены Знаком отличия – «Золотой
фонд прессы», что явилось их высо-
кой оценкой. Вместе с ними этот
знак получили журналы: «Наука и
жизнь», «Знание – сила», «Экология
и жизнь», «Зарубежное военное обо-
зрение», «Лев» и «Стандарты и каче-
ство».

Журналы, издаваемые ЦНТИ
«Композит» при научно-технической
поддержке МГСУ, пользуются инте-
ресом у широкого круга читателей,
среди которых преподаватели, сту-
денты старших курсов, дипломники,
аспиранты, научные работники и др.
Для совершенствования процесса

работы с читателями журнала создан
компакт-диск по материалам, издан-
ным в 2001–2002 и 2003–2004 гг.
Применение этого компакт-диска
значительно облегчает работу наших
сотрудников читальных залов.

К 85-летию МГСУ-МИСИ плани-
руется публикация информационных
и научно-технических статей под
рубрикой «Выпускники МГСУ-МИСИ
в строительстве XXI века». Это безус-
ловно обогатит содержание издава-
емых ЦНТИ «Композит» журналов,
расширит круг их авторов, читателей
и подписчиков.

Л. МОЦАК,
директор научно-технической

библиотеки МГСУ.
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КЕЛЬМА
Пятая

КВНовская сессия
КВН уже прочно вернулся в сте-

ны нашего университета. Сейчас
проходит уже пятая сессия «Откры-
тых игр КВН на кубок МИСИ».

3 марта в студенческом клубе со-
стоялась вторая игра КВН на кубок
МГСУ между командами «Елки-палки»
из МГУл (леса) и командой «Невидим-
ка». Итак, на нашей сцене встретились
серьезнейшие соперники. Тема игры
была посвящена пришедшей (по ка-
лендарному плану) весне и носила кра-
сивое название: «Над городом плыл
запах сирени»... Хотя, конечно, коман-
ду «Невидимка» вполне естественно
никто не видел. На самом деле, уча-
стники команды «Кэмбридж» из МИИ-
Та («Невидимка») по техническим при-
чинам, увы, просто не смогли к нам
приехать. Но, несмотря на это, игра
состоялась и была очень «веселой и
находчивой». Ребята из МГУл на про-
тяжении полутора часов заряжали со-
бравшихся своей энергетикой.

Мне очень запомнилась инсцени-
ровка «Робинзон Крузо». Также ори-
гинальным был отыгрыш картины
Рублева «Троица».

По моим наблюдениям за реак-
цией зрителей в зале, игра большин-
ству понравилась. Ребята выступили
очень здорово.

Ну, а для тех, кто еще никогда не
был на наших КВНах, советую прий-
ти и посмотреть. Ведь двери студен-
ческого клуба открыты для всех! ...А
18 марта в  актовом зале отгремит
полуфинальная игра. Если вы хотите
окунуться в атмосферу праздника и
веселья, заходите за билетами в Мо-
лодежный центр.

Ю. САДОВНИКОВА, ТЭС 2-1,

М.СИНИЧИЧ, ГСС 1-3.

Бронницы –

счастливые зимние

воспоминания
Чтобы хорошо учиться, студенту

нужны не только знания и отчаянная
зубрежка, но и хороший отдых. Самые
умные в МГСУ решили переждать су-
ровые морозы во время студенческих
каникул в Бронницах. Даже сейчас,
вздыхая, вспоминают они веселые мо-
розные деньки и лыжные прогулки по
волшебному искрящемуся лесу.

Никакая минусовая температура
не заставила студентов МГСУ отка-
заться от атмосферы зимнего моло-
дежного лагеря. Со всеми вытекаю-
щими последствиями... Лыжи (прак-
тически собственная «белая» Олим-
пиада, не хуже, чем в Турине), коньки
(как фигурное катание и фигурные
падения, так и скоростной забег до
первой кочки) и прочие спортивные
зимние радости были доступны каж-
дому. (Кстати, весь инвентарь выда-
ется там же на базе, причем абсо-
лютно бесплатно). Ну и, конечно же,
особое удовольствие доставляли
танцы до упаду.

За время каникул ребята укрепи-
ли свое здоровье, закалились, отоспа-
лись, отъелись и получили силы на сле-
дующий марш-бросок – семестр. Про-
чим остается завидовать белой снеж-
ной завистью и, конечно же, пытаться
всеми способами в следующую зиму
достать путевку в Бронницы.

Л.НИЗОВЦЕВА,
М. ГРОШЕВА,

студентки факультета ЭОУС.

Всем известно, что студенты
нашего университета одни из самых
активных и талантливых. Доказать
это еще раз они решили, впервые
выступив на четвертом студенчес-
ком марафоне, прошедшем в Даго-
мысе г. Сочи. В этом году там было
представлено более 20 вузов со
всей России, поэтому особенно
почетно и приятно, что из 25 команд
студенты МГСУ заняли второе мес-
то.

К победе шли напряженно и по-
степенно. Уже на следующий день
после заселения в гостиницу появи-
лась возможность проявить себя. В
спортивных играх под названием
«Левитация» команда МГСУ заняла
первое место. Тем же вечером от-
личился веселый КВНщик Русик
Сулейманов, принявший участие в
шоу «Мистер Черноморья» и став-
ший если не самым красивым, то
самым обаятельным участником.
Все представительницы прекрасно-
го пола были в восторге от него.

А конкурсы продолжались и пре-
вратились в нескончаемую гонку за
победой: волейбол, в котором мы
сражались до конца, потом «Голос
марафона», в котором отличился
Макс Разволяев, а я танцевала.
Одним из самых смешных оказался
этап «Размалюемся». «Полотном»
наших художников стала Настя Тю-
любаева и шедевр на мифологичес-
кую тему удался.

Победный марафон в Дагомысе

Без зажигательных танцев се-
годня никуда. И мы с моим партне-
ром Толиком Купчиком решили
продемонстрировать всем ча-ча-ча.
Здесь мы были в более выигрыш-
ной ситуации, чем остальные учас-
тники, которым пришлось учить этот
танец буквально за три часа. Мы
продемонстрировали все, на что
способны, и победили, а в ушах еще
долго не смолкали аплодисменты.

Парни в этой поездке решили ни
в чем не отставать от нас и порадо-
вали своих спутниц первым местом
в чемпионате по футболу.

Объявления результатов жда-
ли с нетерпением. Радовались

тому, что попали в число сильней-

ших и получили в подарок цветной

принтер. Но для себя решили, что

в следующем году обязательно

станем первыми. Хотя главное, ко-

нечно, не победа, а ее ожидание

и счастливые дни, проведенные с

друзьями!

Т. ПЕРФИЛЬЕВА,

ЭОУС-3-2.
На снимке: команда МГСУ в

Дагомысе.

22 фев-
раля 2006 г.
в Дмитров-
ском райо-
не Москов-
ской облас-
ти («Соро-
чаны») про-
шел II кубок
М Г С У
(МИСИ) по
горным лы-

жам, посвященный 85-летию универ-
ситета.

В этом году, как и в прошлом, в
соревнованиях приняли участие бо-
лее 30 спортсменов. Место старта
было украшено флагами г. Москвы,
нашего университета, флагами фа-
культетов, транспарантами в честь
85-летия МГСУ.

Торжественное открытие сорев-
нований провел первый проректор
МГСУ М.В. Королев, пожелавший
всем участникам здоровья и желания
постоянно вести здоровый образ
жизни. Затем прозвучал гимн г.
Москвы и соревнования начались.

Горнолыжная трасса, с перепа-
дом высот 70 м, была на этих сорев-
нованиях удлинена и содержала не-
сколько опасных ледовых участков.

II кубок МГСУ по горным лыжам
Несмотря на это, все участники спра-
вились с непростым спуском и пока-
зали очень приличные результаты.

В своих возрастных «категориях»
среди женщин и мужчин победителя-
ми соответственно стали: Коргина
Мария – инженер УНИИД, Буканова
Галина – доцент кафедры ИС, Кирнар-
ский Алексей – выпускник ПГС, Коргин
Андрей – начальник УКИТ, Кудрявцев
Евгений – зав. кафедрой СиПТМ фа-
культета МиАС. Среди призеров сорев-

нований особой похвалы за мужество
и мастерство заслуживает Самойлов
Вячеслав – выпускник факультета
МиАС, который, несмотря на сломан-
ную (ранее) и загипсованную руку, без
помарок использовал две зачетные
попытки и уступил чемпиону только 2
секунды.

Приятно отметить впервые участво-
вавших в соревнованиях: представите-
лей профкома МГСУ: Абрамова Васи-
лия (3-е место) и Ермолаева Алексея
(6-е место), старшего преподавателя

14 февраля всем влюбленным и жду-
щим весны студентам МГСУ был подарен
праздничный концерт под названием
«Возьмемся за руки, друзья!». Организа-
торами праздника выступил Молодежный
Центр МГСУ при поддержке Совета по
вопросам молодежной политики и отде-
ления партии «Единая Россия» СВАО. Со-
бравшихся студентов поздравляли многие.
Ректор МГСУ Валерий Иванович Теличен-
ко не без оснований заявил, что в нашем

университете учащиеся и профессора

любят друг друга и пожелал сохранять

светлые чувства в душе. Заместитель пре-

фекта Северо-Восточного округа Вален-

тина Заботина напомнила всем, что праз-

дник влюбленных – это лишний повод

«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»

вспомнить о своих близких, улыбнуться
друг другу, пожелать счастья и порадовать-
ся успехам друзей. После этого в торже-
ственной обстановке депутаты Московс-
кой и районной Думы вручили благодар-
ственные письма ректору МГСУ В.И. Тели-
ченко и директору Молодежного Центра

МГСУ Е.Г. Соом, отметив их вклад в дело

воспитания молодежи.

Среди участников концерта было

много студентов различных высших учеб-

ных заведений СВАО, таких, как МИИТ,

РГСУ, Дюссельдорфская консерватория,

Московская академия бизнеса и управ-

ления. Такие совместные мероприятия,

несомненно, укрепляют дружеские отно-

шения между вузами и их студентами.

Программа вечера была действитель-

но насыщенной. Вначале элегантные

ведущие объявили выступление Бениами-

на Пайлеваняна с песней «Радовать».

Много интересных номеров представил
коллектив «Фортуна-шоу», талантливо
сочетая песню и танец. Студентов МГСУ
порадовали и КВНщики сборной нашего
университета, постаравшиеся отобрать
только самые корректные и смешные
шутки. Трогательно прозвучало стихотво-

рение А.С. Пушкина «Я вас любил» в ис-

полнении Рейнольдца Кваби. Арабский

танец Перфильевой Кати был как всегда

прекрасен.

А после концерта студенты отправи-

лись танцевать на дискотеке, участвовать

в шоу-программе «Супер-Любовь» и раз-
личных конкурсах. Ну а те, кто еще не нашел
свою вторую половину, отчаянно пытались
ее отыскать. И судя по лицам и образовав-
шимся танцевальным парам, можно ска-
зать, что День всех влюбленных в МГСУ
прошел плодотворно.

О. ПЛАТОНОВА,
ЭОУС-1-4.

На снимках: во время концерта.
Фото В. Коротихина.

ФЕСТОС-2006
Взгляд из-за кулис

О творчестве нашего брата-студен-
та было сказано уже достаточно, но
богатый традициями и кадрами строи-
тельный университет не мог не принять
участия в ежегодной демонстрации нео-
бузданной молодежной фантазии под
скромным названием – ФЕСТОС,

Нынешний февральский ФЕСТОС
проходил в атмосфере предвкушения
долгожданной весенней оттепели. Под-
готовка была бурной. Как одна из уча-
стниц, могу сказать, что абсолютно все
стремились показать максимум своих
возможностей. Репетиции организовы-
вались стихийно, но весело. Для мно-
гих праздник состоял далеко не из
одного дня проведения фестиваля, а
растянулся на неопределенное время.

Теперь обратимся к обширной про-
грамме фестиваля: здесь есть все, что
может порадовать истинного любителя
искусства – от классической музыки до
классического же рока. И, заметьте, все
это в превосходном исполнении! Мно-
гие из участников выступали сразу в
нескольких номинациях, а некоторые
проявили себя сразу в 5 из них. Лауре-
атами стали 27 студентов, которые и
будут представлять наш вуз в общего-
родском туре ФЕСТОСа.

Перед выступлением на городском
уровне спешу заверить: то, что мы
показали 27 февраля в актовом зале, –
была лишь разминка, нам есть куда
расти! Вот увидите!

М.САФРОНОВА, ТГВ-4-3.

«Прогулки по Москве»

В библиотеке МГСУ открыта но-
вая выставка работ Ю.С. Тимянско-
го «Прогулки по Москве».

На открытии побывали не только
сотрудники, но и студенты нашего вуза.
Они задавали автору вопросы, слушали
в его исполнении стихотворения и к
другим книгам. В книге отзывов ребята
написали: «Выставка Ю.С. Тимянского
помогла нам визуально пройтись по
улицам Москвы. А стихи Юрия Самуи-
ловича дают яркое и образное пред-
ставление о нашем городе. Мы, студен-
ты 2006 года, искренне желаем автору
создать новые, такие же прекрасные и
интересные книги, а также крепкого
здоровья. Студенты ТЭС-1-6».

Предлагаем вашему вниманию сти-
хотворение «Старые соборы» и графи-
ческий набросок церкви Николы в Ха-
мовниках из этого сборника.

Старые соборы
Старые московские соборы,
Теплые, уютные места.
Не напрасно пощадил вас город,
Сохранил в себе вас неспроста.

В круговерти суетной столицы
Посреди коробок всех эпох
Взгляду есть на чем остановиться,
Где перевести и дух и вздох.

Проталины памяти
3 февраля с Казанского вокзала

отправился в город-герой Сталинград
(ныне Волгоград) Поезд памяти. Сту-
денты, практически из всех вузов Мос-
квы, в том числе и из МГСУ, школьники,
представители СМИ, ну и, конечно же,
ветераны-победители ехали в этот слав-
ный город, чтобы пройтись по маршру-
там подвига.

Экскурсия наша началась с посеще-
ния Мамаева кургана. Затем участники
Поезда памяти почтили память павших
героев у дома Павлова, побывали на
Сталинградской панораме.

А 11–13 февраля Комитет обще-
ственных связей Правительства Моск-
вы организовал и Поезд памяти – Мос-
ква – Ленинград. Красочные лозунги,
духовой оркестр, мемориалы погибшим
героям, рассказы живых очевидцев тех
грозных лет – все это рождает у моло-
дежи чувство патриотизма и гордости
за свой народ и страну. Поэтому огром-
ное спасибо Правительству Москвы, ко-
торое не забывает о патриотическом
воспитании и не жалеет средств и орга-
низаторской инициативы для этого бла-
городного дела.

Ю. САДОВНИКОВА,
ТЭС-2-1.

кафедры физического воспитания и
спорта Чайковскую Ольгу (5-е место).

Самые добрые слова заслужил и
самый старший участник кубка – про-
фессор факультета МиАС Илья Ципур-
ский, заслуженный мастер спорта по
дзюдо. В этом году он выступил уже
по полной программе соревнований,
составив конкуренцию гораздо более
молодым участникам.

Вообще надо отметить парадок-
сальность результатов соревнований
по возрастным группам. Так 4-й ре-
зультат у первого проректора МГСУ
Михаила Королева (группа до 60 лет)
– является вторым для более младшей
категории (до 40 лет).

В программу соревнований на этот
раз были включены и состязания по
сноуборду.

Свежий воздух, экстремальные
нагрузки, накал спортивной борьбы и
неформальное общение, а в заключе-
ние – награждение победителей, при-
зеров и участников соревнований
медалями, грамотами, памятными
подарками создало у всех присутству-
ющих прекрасное праздничное настро-
ение и желание вновь принять участие
в кубке МГСУ по горным лыжам.

А.Ю. БАРКОВ,
главный судья соревнований.

На снимках: слева – участники на
старте, справа – М. Королев и И.
Ципурский.

Фото В. Коротихина. Сайт МГСУ – www.mgsu.ru

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА


