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На собрании  заместителей 
заведующих кафедрами, заме-
стителей деканов, посвященном 
нововведению,  выступил первый 
проректор МГСУ М.В. Королев. Он 
подробно рассказал, как такая си-
стема поможет работе вуза и ма-
териальному поощрению сотруд-
ников, и о том, какими ресурсами 
обладает университет. 

Первый проректор МГСУ  
остановился и на проблеме, ко-
торая с каждым годом становит-
ся все серьезнее, - старение ка-
дрового состава и недостаточное 
количество молодежи. Сейчас пе-
ред руководством стоит важная 
задача исправить эту ситуацию и 
обеспечить молодым преподава-
телям мотивацию для продолже-
ния работы. Это и планирование 
карьеры, и материальная заинте-
ресованность в выполнении хоз-
договорных работ. 

М.В.Королев рассказал о том, 
что уже сейчас видны этапы пре-
образования вуза в инновацион-
ное учебное заведение. И один 
из важных аспектов в 2008 году 
- новые денежные пособия. Это 
не перераспределение суще-
ствующих надбавок, а выплаты на 
основе рейтинговой системы из 
дополнительно выделенных уни-

верситетом 60 млн. рублей.  
Активность преподавателей и 
важность их работы для вуза 
станут оцениваться баллами.  
Учитываться будут 2 категории 
набранных баллов  - базовый 
потенциал (образование, на-
учные труды) и текущая актив-
ность. Задача эта новая, и со-
ответственно первая половина 
года будет посвящена проб-
ному составлению рейтингов, 
а во второй половине  начнет-
ся окончательное подведение 
итогов. Набравших необходи-

мое количество баллов ожидают 
выплаты. 

Рейтинговая система оцен-
ки будет вводиться плавно. Уже 
сейчас составляется программное 
обеспечение и ведется обучение 
сотрудников, которые и будут сна-
чала составлять базовый рейтинг, 
а потом следить за подсчетом 
набранных  работниками МГСУ 
баллов. Новая система должна 
активизировать научную,  профес-
сиональную и хоздоговорную дея-
тельность в университете.

зимняя сессия в лицах

Фото В. КОРОтИХИНа

Реализация мероприятий ИОП

В рамках ИОП реализуется 
17 локальных проектов, у каждо-
го – своя задача для достижения 
основной цели.

Решением Координационного 
Совета ИОП от 10 апреля 2007 г. 
в целях оптимизации управления 
проектами и закупок лаборатор-
ного оборудования, программно-
го обеспечения, проведения по-
вышения квалификации локальные 
проекты были структурированы в 
4 центра: 

1. Инновационный интеллек-
туальный центр МГСУ на базе 
научно-технической библиотеки. 
Руководитель направления – про-
ректор по АХД и КС, д.т.н., про-
фессор О.О. Егорычев. 

2. Инновационный научно-
образовательный центр МГСУ. Ру-
ководитель направления – директор 
ИСА, к.т.н., профессор Н.И. Сенин.

3. Инновационный учебно-
методический комплекс МГСУ. 
Руководитель направления – про-
ректор по УР, д.ф.-м.н., профес-
сор М.В. Самохин.

4. Центр повышения инно-
вационной квалификации пре-
подавателей и специалистов в 
строительстве. Руководитель на-
правления – д.т.н., профессор 
В.Н. Гаранин.  

В целях реализации ИОП при-
нята схема программно–целевого 
управления инновационными про-
ектами. На период реализации 
ИОП созданы следующие струк-
туры управления: Наблюдатель-
ный Совет; Координационный 
Совет; бюро Координационно-
го Совета; Исполнительная ди-
рекция; группа взаимодействия 
с внешними партнерами; группа 
финансово-экономического обе-
спечения; группа материально-
технического сопровождения; 
группа по организации тенде-
ров и котировок; группа под-
готовки отчетности и инфор-
мационного сопровождения; 
научно-методический Совет про-
екта «Создание инновационной 
территориально-распределенной 
Открытой сети передачи и рас-
пространения профессиональ-
ных знаний в строительной от-
расли».

В течение подготовительного 
периода с момента объявления 
победителей конкурса инноваци-
онных вузов – с 5 марта до 5 июня 
2007 года был проведен ряд орга-
низационных мероприятий:

сформированы общая си- z
стема управления реализацией 
ИОП, состав Координационно-
го Совета, Исполнительной ди-
рекции, составы рабочих групп 

Исполнительной дирекции, пе-
речень локальных проектов, 
по которым назначены ответ-
ственные исполнители, а также 
проректоры-кураторы локальных 
проектов;

создана рабочая группа по  z
разработке нормативных доку-
ментов, регламентирующих реа-
лизацию инновационной образо-
вательной программы; 

на заседании Ученого Сове- z
та МГСУ (27 марта 2007 г.) утверж-
дены: ряд Положений о Советах, 
отделах, структуре и руководи-
теле Исполнительной  дирекции 
программы; перечень локаль-
ных проектов,  их ответствен-
ные исполнители и проректоры-
кураторы.

В ходе разработки норматив-
ных документов обсуждались и 
утверждались на заседаниях бюро 
Координационного Совета следу-
ющие документы:

«Положение об организации 
работы по повышению квалифика-
ции и переподготовке персонала 
МГСУ и вузов–партнеров системы 
АСВ в рамках реализации проекта 
“Создания Открытой сети переда-
чи и распространения професси-
ональных знаний в строительной 
отрасли”».

Продолжение на стр. 2
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Год завершен успешно
Основной целью инновационной образовательной программы 

«Подготовка нового поколения специалистов в области стро-
ительства, создающих безопасную и комфортную среду жиз-
недеятельности» (ИОП) является разработка и внедрение ин-
новационного образовательного продукта – сетевой системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации ново-
го поколения специалистов, которым предстоит решать зада-
чи будущего. С отчетом по реализации этой программы в 2007 
году на заседании Ученого Совета 25 декабря выступил прорек-
тор по ИОД и МС В.И. Гагин.

НОВОсть гОда

Рейтинг как основа 
оплаты труда

Одним из нововведений 2008 года ста-
нет рейтинговая система оценок деятель-
ности профессорско-преподавательских 
кадров, кафедр, факультетов и институ-
тов МГСУ. 

29 декабря в МГСУ был под-
писан Протокол о намерениях по 
установлению взаимного сотруд-
ничества и взаимовыгодного пар-
тнерства  между МГСУ и ГОУ ВПО 

«Московская государственная 
юридическая академия». Со сто-
роны МГСУ его подписал ректор 
Валерий Иванович Теличенко, со 
стороны академии -  ректор МГЮА 
Виктор Владимирович Блажеев. 

Главной целью является  со-
трудничество в интересах подго-
товки специалистов, соответству-
ющих современным требованиям. 
Направления: повышение при-

кладного харак-
тера юридическо-
го образования и 
правовой состав-
ляющей образова-
тельного процесса 
в МГСУ;  созда-
ние Межвузовско-
го научно-учебного 
центра; изучение 
возможностей вве-
дения ряда специ-
альностей, в том 
числе «Правовое 

регулирование инвестиционной 
деятельности в строительстве», 
«Правовое регулирование строи-
тельной деятельности», «Правовое 
регулирование градостроительной 
деятельности».

сОбытИе

Новые горизонты 
сотрудничества
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«Перечень направлений повышения ква-
лификации в рамках ИОП»;

ряд положений и регламентов, касающих-
ся реализации проекта «Создание Открытой 
сети передачи и распространения професси-
ональных знаний в строительной отрасли»; 

«Положение о разработке и издании 
учебно–методического обеспечения меро-
приятий инновационной образовательной 
программы «Подготовка нового поколения 
специалистов в области строительства, соз-
дающих безопасную и комфортную среду 
жизнедеятельности».

Кроме того, в подготовительный период 
были осуществлены важные технологиче-
ские мероприятия, в том числе закрепление 
помещений МГСУ под реализацию локаль-
ных проектов, кадровое обеспечение ИОП, 
контроль реализации – создание Приемоч-
ной комиссии КС ИОП и другие.

Вовлеченность персонала вуза и 
внешних партнеров в реализацию 
программы

В непосредственную реализацию ме-
роприятий ИОП МГСУ вовлечено более 
200 сотрудников из числа профессорско–
преподавательского состава, которые 
принимали участие в создании учебно–
методической базы. Сюда относится на-
писание учебников, учебно-методических 
пособий для магистерских программ, до-
полнительного образования, в том числе 
для дистанционного, для совмещенного об-
разования с зарубежными вузами, разработ-
ка проекта Федерального государственного 
образовательного стандарта двухуровне-
вой подготовки (ФГОС-3) по направлению 

270100 – «Строительство» 
(уровни подготовки: бака-
лавр, магистр), примерных 
основных образователь-
ных программ (ПООП) по 10 
основным профилям подго-
товки и т. д.

Реализация ИОП по-
требовала также при-
влечения большого ко-
личества сотрудников из 
числа административно–
управленческого и учебно–
вспомогательного персона-
ла. В целом в реализации 
ИОП принимало участие 
около 50% сотрудников 
подразделений МГСУ, во-
влеченных в ИОП. 

Внешние партнеры ИОП 
МГСУ:

федеральные струк- z
туры - РААСН, «Росстрой», Спецстрой РФ, 
«Росатом», РАО ЕЭС России;

муниципальные структуры - Депар- z
тамент градостроительной политики, раз-
вития и реконструкции города Москвы, 
администрация Северо–Восточного ад-
министративного округа Москвы, Мос-
гостройнадзор;

региональные структуры - Министер- z
ство строительства Московской области; 

общественные профессиональ- z
ные организации - Российское общество 
инженеров-строителей, Ассоциация строи-
телей России, Союз строителей России; 

бизнес и производственные структу- z
ры - Некоммерческое партнерство «Автома-
тизация зданий и системы управления инже-
нерным оборудованием на базе протокола 
БАКнет»; Ассоциация KONNEX; Выставочная 

компания «MIDexpo»; Откры-
тое акционерное общество 
(ОАО) «МОСПРОЕКТ»; ЗАО 
«Фирма Ай Ти - Информа-
ционные технологии»; ООО 
«ЛИРА-сервис»; ООО СУ-155; 
МЦФР; ОАО «МонАрх»; ОАО 
«Новое кольцо Москвы»;

научно–исследо- z
вательские структуры - 
НИЦ «Информтехпроект»,  
ФГУ Всероссийский научно-
исследовательский институт 
по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций и Консорциум 
«Российский ядерный инно-
вационный университет»;

академические   z
структуры – 24 государ-
ственных технических и 
архитектурно–строительных 

университета, 3 учебных заведения средне-
го профессионального образования;

зарубежные партнеры - коммер- z
ческая инновационная фирма «Элотекс», 
Швейцария; Технический университет Бер-
лина; Высший отраслевой технический ин-
ститут Берлина (в составе Университета 
прикладных наук); Баухаус - университет 
г. Веймара.

Результаты реализации ИОП

 Завершен локальный проект модер- z
низации типографии МГСУ.

 В соответствии с планом проводит- z
ся модернизация библиотеки.

 Начата опытная эксплуатация и про- z
ведены первые он-лайн семинары по проек-
ту «Открытая сеть», разработано 20 наиме-

нований учебно–методических материалов 
для трансляции в Открытой сети, закан-
чивается монтаж оборудования и пуско–
наладочные работы.

 Разработаны проекты стандартов по  z
двухуровневой подготовке специалистов по 
направлению «Строительство» (ФГОС-3) и 
примерные образовательные программы по 
11 профилям подготовки, включая совме-
щенное образование с ТУБ.

 Разработано 70 наименований  z
учебно–методических материалов, включая 
новые учебники, мультимедийные курсы.

 В структуре ЦИТО Управления ин- z
новационных образовательных программ 
МГСУ организован учебный центр, аккреди-
тованный ЮНЕСКО (АУЦ ЮНЕСКО), прошли 
первые курсы повышения квалификации.

 В рамках реализации мероприя- z
тий ИОП 115 преподавателей и сотрудни-
ков МГСУ прошли повышение квалифика-
ции по направлениям локальных проектов 
в различных организациях России, США, 
Франции, Германии.

 Закуплено новое оборудование для  z
редакционно–издательской базы МГСУ, со-
временное мультимедийное и телекомму-
никационное оборудование для проекта 
«Создание Открытой сети» и оснащения об-
разовательного портала для развития дис-
танционных технологий обучения общего на-
значения для локальных проектов. Частично 
закуплено лабораторное оборудование дли-
тельного пользования для инновационного 
научно–исследовательского центра МГСУ на 
общую сумму 156,735 млн. рублей. Создан 
инновационный интеллектуальный центр на 
базе научно–технической библиотеки.

В целом по локальным проектам до-
стигнуты плановые показатели реализа-
ции ИОП.

ИННОВацИОННый пРОеКт В дейстВИИ

Год завершен успешно

М.В. КОРОлеВ, 
первый проректор МГСУ

1. В личной жизни несколько событий. 
В семье завели чуткую, ласковую и умную 
собаку – немецкую овчарку. Музыкальная, 
поет под губную гармошку и гитару. Са-
мообучился, сдал экстерном экзамены и 
получил международный диплом яхтенно-
го капитана парусно-моторного судна без 
ограничения водоизмещения, парусности 
и района плавания. Первый раз в жизни 
командовал и управлял морским парус-
ным судном водоизмещением 2 тонны и 
площадью парусов 120 м2. В походе попал 
в шторм (сильную грозу). Принял верные 
решения, как учили. Судно, экипаж и пас-
сажиры – целы. Горжусь. Знания – сила! 
Получайте хорошее образование!

2. Хочу волшебные часики, где на ци-
ферблате волшебным образом каждый 
день появлялось хотя бы 2-3 дополнитель-
ных часа на личную жизнь и спорт.

Кроме того, в 2008 году хотелось бы 
кое-что осуществить. 

3. Исполнение консолидированно-
го бюджета МГСУ в 2008 году, здоровья, 
новых знаний. Все остальное (оптимизм, 
благосостояние, семейное счастье, ис-
полнение желаний и т.п.) – автоматиче-
ски приложится.

А вот на вопрос: «Что бы Вы хоте-
ли осуществить в 2008 году?», я бы 
ответил:

В личном плане – как всегда – начать 
новую жизнь. Доделать все недоделанное 
и отложенное. Получить новые знания. 
Продолжить самосовершенствование. 
Укрепить здоровье. Проф. В.Н. Сидоров 
и проф. А.В. Коргин – бойтесь! Потрени-
руюсь – обдеру вас в теннис на турни-
ре памяти И.Х. Костина, если будет вре-

мя.  Ну, и как всегда, абсолютная победа 
в комплексных соревнованиях по горным 
лыжам и сноуборде в своей категории и 
по своим правилам.

Н.Г. МИлОРаДОВа, 
зав. кафедрой психологии

1. Посещение американской стройки, 
гордость и радость за своих: российские–
то не хуже! 

2. Полностью заполненные  зачетные 
ведомости и ни одного задолжника по ка-
федре!

3. Взаимопонимания, взаимоуважения.  

аня зУеВа, 
первокурсница

1. Самым памятным и ярким событием 
в 2007 году для меня стало поступление в 
один из лучших вузов России – в МГСУ, сме-
нившееся впо-
следствии ажи-
отажем клятвы 
первокурсника, 
которую я да-
вала, стоя на 
балконе, 1 сен-
тября. Разуме-
ется, было очень 
страшно смо-
треть, как перед 
университетом 
собирается по-
рядка 1000 че-
ловек, но, одно-
временно с этим 
очень приятно, что из всего потока посту-
пивших участвовать в этом мероприятии вы-
брали именно меня… 

2. Лучший пода-
рок – удачно сданная 
сессия. 

3. Мне очень хо-
чется пожелать всем 
встретить Новый год в 
теплой и уютной обста-
новке. Ведь недаром 
говорят, как встретишь 
– так и проведешь! Ну а 
студентам, разумеется, 
хочу пожелать успеш-
ной сдачи сессии «без 
хвостов»…

Даша СеДОВа, 
первокурсница 

1. Думаю, что этот учебный год 
(2007) для всех первокурсников был 
по-своему насыщен различными собы-
тиями, но одно объединяет нас всех. 
Вы, наверное, понимаете, про что я го-
ворю?! Конечно, это поступление в наш 
замечательный, а теперь уже и родной 
университе т ! 
Важным и ярким 
это событие яв-
ляется потому, 
что, поступив в 
вуз, мы откры-
ли себе доро-
гу в хорошее, 
счастливое бу-
дущее. И я не 
сомневаюсь в 
том, что после 
окончания уни-
верситета нас 
ждет интерес-
ная работа и к 
этому стоит стремиться уже сейчас! Но 
помимо этого, в самом начале года (7 
сентября) состоялась закладка капсу-
лы для строительства нового легкоатле-
тического Дворца спорта на территории 
МГСУ. Туда были приглашены студенты, 
преподаватели... и я удостоилась чести 
вместе с архитектором, ректором... за-
ливать капсулу. Это событие было для 
меня очень запоминающимся и остави-
ло много положительных эмоций, ведь 
не каждый день есть возможность  об-
щения со столь известными людьми! 
А еще мне недавно 18 лет исполнилось! 
Так что я теперь совершеннолетняя.

2. Наверное, просить что-то материальное 
(вещи, предметы, украшения) не стоит. Ведь 
на свете есть более важные вещи, которые 
простому человеку при одном его желании 
не получить никакой ценой! Для этого и есть 
такие волшебники как Дед Мороз! Поэтому я  
хотела бы попросить его, чтобы он подкинул 
немного удачи, везенья, счастья и здоровья 
всем жителям нашей славной планеты.

3. Уважаемые преподаватели и сотруд-
ники университета, искренне желаю вам 

успехов во всех ва-
ших делах и начи-
наниях, здоровья и 
благополучия вам 
и вашим близким в 
новом году! А сту-
дентам - удачной 
сдачи сессии, боль-
шой и чистой люб-
ви с вашими по-
ловинками, а тем, 
кто еще не встретил 
свою любовь, обя-
зательно ее найти! 
Удачи!

ЧтО былО – ЧегО ждем

НОВОГОДНяя аНКета
1. Самое яркое событие в Вашей жизни в 2007 году.
2. Какой  подарок Вы хотели бы получить от Деда Мороза на Новый год?
3. Что бы Вы пожелали сотрудникам, преподавателям и студентам МГСУ в 2008 году?

СЧаСтья 
И УСПехОВ!

Рисунок 
Ю. тимянского
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ПОПеЧИтельСКИй СОВет

гРаНды

В состав фирмы «Мосводо-
каналстрой» входят более 30 
компаний, в которых работа-
ет около 3300 человек. Наряду с 
производственно-экономической 
деятельностью социальная поли-
тика является важнейшим прио-
ритетом для дирекции «Мосводо-
каналстроя», руководства всех его 
подразделений и, конечно, про-
фсоюзного комитета. Люди здесь 
не только работают и получают 
неплохую зарплату. Каждый со-
трудник имеет возможность уча-
ствовать в жизни коллектива, по-
вышать квалификацию, лечиться, 
отдыхать, заниматься спортом за 
счет компании. 

Об условиях труда и быта ра-
бочих можно судить хотя бы по 
тому факту, что объекты «Мосво-
доканалстроя» последние 5 лет 
занимают первые места в город-
ском конкурсе на лучшую строй-
площадку. У работников «Мосво-
доканалстроя» есть все основания 
быть довольными не только быто-
выми и производственными усло-
виями на стройплощадках. Все 
рабочие в любом подразделении 
получают дотации на проезд и пи-

тание. При необходимости нужда-
ющимся оказывается материаль-
ная помощь. Персонал всех фирм 
закреплен за больницами и поли-
клиниками, а тем, кто нуждается 
в серьезном дорогостоящем ле-
чении, выделяются дополнитель-
ные средства.

 Менеджеры, инженерно-
технические работники, строите-
ли рабочих специальностей имеют 
возможность постоянно повышать 
свою профессиональную квали-
фикацию. Сотрудникам дирекции 
предоставляется возможность по-
лучать за счет «Мосводоканал-
строя» высшее образование по 
профилю фирмы. Ежегодно в стро-
ительных, экономических, управ-
ленческих и других вузах на этих 
условиях учатся 5 – 7 человек. Все 
инженерно-технические работники 
ежегодно в обязательном порядке 
повышают квалификацию и про-
ходят переобучение на различных 
курсах в соответствии с требова-
ниями международных стандартов 
качества ISO-9000. Для рабочих 
ежегодно проводятся конкурсы 
на звание лучшего по профессии, 
победители которых награждают-
ся памятными подарками и денеж-
ными премиями. 

Ежегодно сотни работников 
«Мосводоканалстроя» отдыхают и 

поправляют здоровье в санатори-
ях и домах отдыха Подмосковья, 
средней полосы России, Черно-
морского побережья. Значитель-
ная часть стоимости путевок опла-
чивается фирмой и профсоюзом. 

По многолетней традиции де-
сятки сотрудников дирекции МВКС 
в конце февраля или начале мар-

та торжественно 
провожают зиму и 
встречают весну в 
одном из подмо-
сковных пансио-
натов. В течение 
года большие, по 
30 – 40 человек, 
группы мосводо-
каналстроевцев 
бесплатно ездят 
в пансионаты вы-
ходного дня и на 
автобусные экс-
курсии по горо-
дам Подмоско-

вья и Золотого 
кольца России. 
А весной и ле-
том подразде-
ления «Мосво-
доканалстроя» 
арендуют те-
плоходы для вы-
ездов работни-
ков на пикники 
с концертами и спортивными со-
стязаниями. 

Вообще, спорт в «Мосводока-
налстрое» на особом положении. 
Работники практически всех под-
разделений МВКС регулярно и с 
удовольствием играют в футбол, 
волейбол, баскетбол, большой и 
настольный теннис, плавают, за-
нимаются армрестлингом, легкой 
атлетикой и гиревым спортом. Для 
этого им созданы все условия: ди-
рекция и фирмы МВКС много лет 
арендуют удобно расположенный 
в центре Москвы спортзал Ака-
демии ракетных войск имени Пе-
тра Великого, бассейн, спортком-
плекс «Олимпийский», теннисные 
корты на Ширяевском поле, другие 
открытые и закрытые площадки. 
График посещений максимально 
удобен – по вечерам и выход-
ным дням. Поиграть и потрениро-
ваться приглашают даже команды 
организаций-партнеров. 

Каждый год в начале августа 
на стадионе «Авангард» проводит-
ся спартакиада МВКС по семи ви-
дам спорта и конкурс на лучшую 
экипировку спортсменов. По ито-
гам спартакиады «Мосводоканал-
строй» выставляет свою коман-
ду в составе «Мосинжстроя» для 
участия в ежегодном спортивном 
празднике московских строителей 
в Лужниках.

Не забывают в «Мосводоканал-
строе» и неработающих ветеранов. 
Через собственные благотвори-
тельные фонды «Живительный» и 
«Надежный» им предоставляют ма-
териальную помощь, к праздникам 
дарят подарки и продовольствен-
ные наборы, выделяют необходи-
мые средства на лечение и приоб-
ретение дорогостоящих лекарств. 
Регулярную поддержку пенсио-
нерам оказывают также все фир-
мы МВКС.

Фирма «Мосводоканалстрой» 
заслуженно считается одним 
из лидеров строительного ком-
плекса Москвы, постоянно вхо-
дит в число  150 лучших стро-
ительных организаций России. 
Генеральный директор фирмы  
Э.Е. Рубинштейн, согласно рей-
тингу Ассоциации менеджеров 
и международной консалтинго-
вой компании Ernst &Young, один 
из лучших профессиональных 
менеджеров России – выпуск-
ник  Московского инженерно-
строительного института имени 
Куйбышева. Все главные руково-
дящие посты в дирекции МВКС и 
практически всех строительных 
подразделений занимают выпуск-
ники разных лет МИСИ – МГСУ.

Сохраняя верность лучшим 
российским традициям, руко-
водство фирмы «Мосводоканал-

строй» в 2007 году приняло ре-
шение о перечислении части 
заработанной прибыли на фи-
нансовую помощь наиболее та-
лантливым студентам МГСУ для 
плодотворной учебы и научной 
работы, а также формирования 
кадрового резерва молодых ква-
лифицированных специалистов.  
Между университетом и «Мосво-
доканалстроем» заключен дого-
вор об учреждении четырех имен-
ных стипендий для факультетов 
ПГС, ВиВ, ВШОСЭУН, ТГВ, одна 
из которых – «золотая».

Администрация, профсоюзный 
комитет и весь многотысячный 
коллектив «Мосводоканалстроя» 
надеется на плодотворное сотруд-
ничество с ведущим в стране стро-
ительным университетом, потому 
что в  преемственности поколе-
ний, внимании к кадровой и соци-
альной политике – залог будуще-
го компании.

Верность лучшим российским 
традициям

Многопрофильная 
фирма «Мосводока-
налстрой» хорошо из-
вестна в Москве не 
только своей более 
чем 70-летней исто-
рией и сотнями, может быть, 
тысячами построенных в сто-
лице объектов, но и внима-
тельным, неформальным от-
ношением к людям. С момента 
приватизации в 1992 году «Мос-
водоканалстрой» работает по 

современным евро-
пейским стандартам. 
Но в то же время ру-
ководство компании 
во главе  с Генераль-
ным  директором - 

заслуженным строителем Рос-
сии Эдуардом ефимовичем 
Рубинштейном смогло сохра-
нить, а в чем-то развить унасле-
дованную со времен плановой 
экономики систему социальных 
гарантий работникам.

Сейчас, когда экзаменаци-
онные тревоги уже позади, у 
вас появилась возможность об-
ратить внимание на нашу ком-
панию как на привлекательного  
работодателя. «Сакта» являет-
ся филиалом группы компаний  
«Моспромстрой» - одной из ве-
дущих строительных компаний 
не только Москвы, но и России 
в целом. Наша организация спе-
циализируется на комплексном 
монтаже сантехнического обо-
рудования, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, те-
плоизоляционных работах.  

Компания «Сакта» прини-
мала участие в строительстве 
всех объектов ЗАО «Моспром-
строй», а их немало - более 
двух тысяч. Среди самых из-
вестных – Дом Правительства, 
Кремлевский дворец съездов, 
Храм Христа Спасителя, Мемо-
риальный комплекс на Поклон-
ной горе, Большая спортивная 
арена в Лужниках, гостини-
цы «Мариотт», «Холидей Инн», 
«Президент-отель»,  «Хилтон-
Москва-Ленинградская».

Ваш вуз мы знаем и любим.  
Я в нем частый гость.  Будучи вы-
пускником МИСИ 1980 года, посе-
щаю все ярмарки вакансий МГСУ. 
Мы всегда готовы принять в свой 
коллектив молодых, перспектив-
ных специалистов. 

Работа у нас сложная, но инте-
ресная, да и на месте мы не стоим: 
недавно вернулись из Франции с 
выставки «Батимат», где знакоми-
лись с новейшими технологиями 
строительства, перенимали опыт 
западных коллег. До этого были 
на подобных профессиональных 
форумах в Германии, Израиле и 
Финляндии. 

Вообще, большинство руково-
дящих постов в «Сакте» занимают 
выпускники нынешнего МГСУ: тех-
нический директор Николай Нико-
лаевич Суровец, заместитель ди-
ректора по производству Юрий 
Николаевич Дьяков, начальник 
производственного отдела Влади-
мир Александрович Хейфец. А все-
го наше сообщество мисийцев на-
считывает 16 человек, и мы ждем 
пополнения наших рядов в вашем 
лице! Добро пожаловать!

Добро пожаловать 
в «Сакту»!

пРИглашает дИРеКтОР КОмпаНИИ 
ЮРИй ВеНИамИНОВИЧ мОлОшОК

здравствуйте, уважаемые будущие 
коллеги! 

Приветствую вас от имени компании 
«Сакта» и поздравляю с окончанием 

зимней сессии!
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Научно-техническая революция XXI века 
в немалой степени связана с широким вне-
дрением нанотехнологий и наноматериалов 
в различных областях науки и техники и, в 
первую очередь, в ведущих отраслях маши-
ностроения, индустрии строительных матери-
алов, промышленном и гражданском строи-
тельстве. По оценке ведущих международных 
экспертов, она сравнима по масштабам сво-
его воздействия на производительные силы 
цивилизации и средства производства с ре-
волюцией, которая была вызвана изобрете-
нием в ХХ веке транзистора, антибиотиков и 
информационных технологий, вместе взятых. 
Хотя, видимо, превзойдет и эти оценки.

В основе указанной научно-иссле-
довательской работы лежит изучение 
закономерностей формирования мно-
гослойных композиционных покрытий с 
использованием ионных пушек, способ-
ных «обстреливать» материал как отдель-
ными ионами, так и нанокластерами ио-
нов различного состава. В зависимости 
от состава, энергии и размера напыляе-
мых на поверхность ионов и нанокласте-
ров в принципе возможно использование 
обеих схем увеличения прочности мате-
риала: уменьшения числа дислокаций в 
поверхностных слоях материалов за счет 
«залечивания» микротрещин напыляемы-
ми частицами, а также увеличения числа 
дислокаций, уменьшения размера кри-
сталлов на поверхности материала до на-
норазмеров и перевода поверхности в на-
нокристаллическое состояние.

Для описания процессов, происходя-
щих в материале при напылении на него 
ионов и нанокластеров, а также предска-
зания оптимального режима технологиче-
ского процесса будет использован метод 
молекулярной динамики.

В результате работы по 2-му этапу Го-
сударственного контракта от 3 августа 
2007 г. № 02.513.11.3362 (руководитель 
М.С. Хлыстунов) уже разработаны алго-
ритмы расчета прочности нанопокрытий на 
защищаемом металле и расчета параме-
тров технологического процесса (энергии 
и длительности инжекции ионной пушки) 
получения таких покрытий. Так что можно 
с уверенностью сказать, что МГСУ поддер-
живает самые передовые исследования в 
интересующей сейчас всех области. 

а. паВлЮЧКО, 
ответственный исполнитель,  

д.х.н., профессор

Строительная отрасль как народнохо-
зяйственный комплекс, имеющий боль-
шое социально-экономическое значение 
(о чем свидетельствует национальный 
проект «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России»), испытывает по-
требность в новых материалах, техно-
логиях, в основе которых лежат дости-
жения научно-исследовательских работ 
в области наноизмерений. Для реше-
ния этой актуальной задачи строитель-
ство располагает всеми необходимыми 
условиями. 

Основным элементом формирова-
ния системы отечественной строитель-
ной наноиндустрии является кадровый 
потенциал специалистов высшей квали-
фикации, обладающий высоким уровнем 
базового фундаментального образова-
ния, способностью генерировать новые 
идеи и знания, а также поколение моло-
дых ученых, которое предоставляет га-
рантию передачи опыта и знаний.

Вместе с тем важность проблемы под-
готовки кадров очевидна. Развитие нано-
технологий в строительстве будет в зна-
чительной степени зависеть от создания 
коллективов высококвалифицированных 
специалистов, обладающих фундамен-
тальными знаниями, а их подготовка – се-
рьезная задача, которая практически не 
решается нашими высшими строитель-
ными учебными заведениями. При этом 
следует учесть, что образование в сфере 
наноизмерений и нанотехнологий и необ-
ходимость получения практических навы-
ков требуют форсированного разверты-
вания и наращивания объемов научных 
исследований в этой области. 

Для достижения поставленной цели 
на первом этапе необходимо проведение 
системного анализа уже достигнутых ре-
зультатов в сфере строительных нанотех-
нологий, формулирование приоритетных 
задач ее развития и формирование ини-
циативных групп, способных решать эти 
задачи в кратчайшие сроки.

Первым шагом на этом пути являет-
ся проведение «круглого стола» «Нано-
системы в строительстве и производстве 
строительных материалов», который по-
зволил специалистам в режиме реально-
го времени обменяться мнениями, идея-
ми и пожеланиями. 

е. КОРОль, 
проректор по научной работе

РеалИзацИя феДеРальНОГО ПРОеКта

образование для 
наноиндустрии

За последние десять-пятнадцать лет 
началось бурное развитие нанотехно-
логий в строительстве и производстве 
строительных материалов. В настоя-
щее время опробовано  и может широко 
внедряться в строительство природное 
и технологическое сырье с содержани-
ем наносистемных элементов и сырье, 
модифицированное наносистемами, 
что позволяет повысить качество бето-
нов и строительных композитов, рас-

ширить области их применения. Сегод-
ня в целом по России около 5% бетона 
изготавливается с применением компо-
зитных вяжущих и модификаторов по-
следнего поколения, т.е. около 5 млн. м3 
бетона. При средней стоимости бетона  
2000 руб./м3 стоимость продукции, вы-
пускаемой с применением элементов на-
нотехнологии, составляет около 10 млрд. 
рублей. В ближайшие десять лет следует 
ожидать увеличения объемов строитель-

ных материалов,  изготавливаемых с ис-
пользованием наносистем, в несколько 
(3-10) раз, и стоимость этой продукции 
составит более 100 млрд. рублей.

Сегодня используют или производят 
материалы с наносистемами более 520 
организаций в различных регионах РФ.

Ю. бажеНОВ, 
д.т.н., профессор,  

академик РаасН

Существенный вклад в экономику
Внедрение в производство строительных материалов наносистем  и нанотех-

нологий позволит преодолеть дефицит цемента, ускорить строительство, повы-
сить его качество, снизить стоимость и тем самым обеспечить выполнение на-
циональных проектов по подъему экономики, решению социальных вопросов и 
улучшению условий жизни народов России. 

Самые передовые 
исследования

В рамках федераль-
ного проекта, в кото-
ром участвует МГСУ,  
была проведена научно-
исследовательская рабо-
та на тему: «Разработка 
методов теоретических  
нанометрических ис-
следований физико-
механических свойств 
композитных материа-
лов и многослойных по-
крытий».

«КРуглый стОл»

В 2007 году Президент 
Российской федерации 
В.В. Путин определил 
стратегическим векто-
ром создание и развитие 
отечественной наноинду-
стрии.

Московский государ-
ственный строительный 
университет вошел в чис-
ло участников федераль-
ной целевой программы 
развития инфраструктуры 
наноиндустрии в Рф на 
2008-2010 годы. В рам-
ках реализации програм-
мы будет создан научно-
образовательный центр 
«Наносистемы и нанотех-
нологии в производстве 
строительных материа-
лов и в строительстве».

Наносистемы и нанотехнологии – 
шаг в будущее

13 декабря в МГСУ состоял-
ся «круглый стол» «Наносисте-
мы в строительстве и производ-
стве строительных материалов».  
Председателем  на мероприятии 
была проректор по научной рабо-
те е.а. Король, а участниками ста-
ли представители строительных 
вузов со всей России  - из Белго-
рода, Нижнего Новгорода и дру-
гих городов.  

«Круглый стол» открыл ректор 
МГСУ В.И. теличенко. Он отме-
тил, что нанотехнологии – одно 
из самых наукоемких направле-
ний. Ситуация на рынке строи-
тельных материалов непростая 
и часто определяется не интел-
лектуальными разработками, а 
самим рынком. Но именно стро-
ительные университеты долж-
ны подтолкнуть развитие техно-
логии.   

В последние годы МГСУ полу-
чил ресурс для развития – это 
реализация инновационных про-
грамм. «Мы сделали упор на ин-
теграционные процессы, чтобы 
создавать системы подготовки 

специалистов новой формации», 
-  рассказал участникам «кругло-
го стола» ректор.

Валерий Иванович теличенко 
подробно остановился на раз-
витии сети дистанционного об-
учения и обмена информацией 
между вузами. В МГСУ находится 
«штаб» этой инновационной про-
граммы, а вузы, которые приняли 
участие в семинаре, являются ее 
активными членами. Университет 
развернул большую работу по по-
вышению квалификации профес-
соров и сотрудников. 

 Ректор В.И.теличенко подчер-
кнул, что МГСУ гордится тем, что 
вошел в федеральную программу 
развития нанотехнологий. Мы го-
товы вкладывать свои силы, про-
фессионализм и предоставлять 
материально-техническую базу 
для исследований, но, конечно 
же, для создания перспективного 
направления нужно объединять-
ся. Поэтому совместная работа 
с другими учебными заведения-
ми представляется сейчас акту-
альной задачей.

«КРуглый стОл»

Коллаж В. КОРОтИХИНа
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Исполняющим обязанности за-
ведующего кафедрой назначен 
д.э.н., профессор К.Ю. Королев-
ский, первым заместителем заведу-
ющего кафедрой  - д.т.н., профес-
сор М.Ю. Слесарев, заместителем 
заведующего кафедрой  - к.т.н., до-
цент Е.Б. Сугак. Всего в штате ка-
федры насчитывается 25 человек, 
в том числе 23 – профессорско-
преподавательский состав и 2 – 
учебно-вспомогательный персонал.

Кафедра будет комплексной, 
интегрирующей несколько научно-
образовательных направлений в 

сфере строительства, в том числе 
техническое регулирование, охра-
ну труда и юриспруденцию.   Об-
щеобразовательная деятельность 
кафедры будет направлена на под-
готовку специалистов, магистров и 
бакалавров, обладающих интегри-
рованными экспертными знаниями, 
навыками и умениями по указанным 
направлениям. 

Техническое регулирование 
только начинает свой путь наря-
ду с прежними системами знаний 
об охране труда и охране окружа-
ющей среды в строительстве. Фе-

деральный закон «О техническом 
регулировании» обязывает созда-
вать новые регулирующие системы 
в строительстве на основе мини-
мизации обязательных требова-
ний безопасности и недопустимо-
сти определенного уровня риска 
причинения ущерба жизни, здо-
ровью и имуществу граждан. Но-
вая кафедра будет готовить соот-
ветствующие кадры для создания 
и обеспечения функционирования 
новых эффективных систем тех-
нического регулирования в стро-
ительстве.

ИСтаС сегодня
Факультет ИСТАС объединяет 

структурные подразделения МГСУ 
(кафедры, лаборатории, научные 
центры), осуществляющие под-
готовку специалистов и кадров 
высшей научной квалификации в 
области IT (информационные тех-
нологии), управления, обработки 
информации и автоматизации в 
строительстве. 

За два года факультет ИСТАС 
сумел стать признанным лидером 
в области становления и развития 
самого перспективного направ-
ления научно-технического про-
гресса и практики архитектурно-
строительного проектирования, 
производства и управления – «Ин-
теллектуальное здание – Умный 
город». Этот вид инженерной де-
ятельности в строительной отрас-
ли  крайне востребован сегодня и 
в оцениваемой перспективе. 

Что такое «интеллектуальное 
здание»? 

Необходимо отметить, что се-
годня, несмотря на то, что поня-
тие «интеллектуальное здание» 
довольно часто используется 
учеными и специалистами, пред-
ставляющими разные направле-
ния строительного проектирова-
ния, производства и управления, 
невозможно сформулировать 
универсальное определение это-
го термина в смысле, удовлет-
воряющем всему многообра-
зию существующих контекстов. 
Речь идет, кроме упомянутого, 
о таких понятиях, используемых 
в современном строительстве 
и архитектуре, как «устойчивое 
здание» (Sustainable Building), 
«энергетически эффективное 
здание» (Energy-efficiency Build-
ing), «биоклиматическая архитек-
тура» (Bioclimatic Architecture), 
«здоровое здание» (Healthy Build-
ing) и прочие.

Сказанное определяет объек-
тивную необходимость формиро-
вания решений качественно иного 
уровня – регламентов и порядка 
научных и инженерных оснований 
проектирования, создания и экс-
плуатации систем «интеллектуаль-
ной автоматизации» зданий, соо-
ружений и комплексов. 

Новые проекты
Научный авторитет и уникаль-

ный опыт специалистов факуль-
тета ИСТАС МГСУ востребованы 
сегодня реальным сектором эко-
номики и в части формирования 
этого сегмента рынка в России. В 

сотрудничестве с подразделения-
ми Корпоративного университета 
МГСУ, профильными профессио-
нальными ассоциациями, предста-
вителями компаний – системных 
интеграторов, инсталляторов и 
производителей оборудования 
факультет приступил к подготов-
ке нормативно-технических основ 
перспективного развития процес-
сов и оценке результатов иннова-

ционных инвестиционных проектов 
внедрения «интеллекта» в строи-
тельство на всех стадиях.

Специалисты факультета 
успешно реализуют один из основ-
ных содержательных проектов ин-
новационного развития МГСУ, 
поддержанного финансировани-
ем из средств федерального бюд-
жета России, выделенных нашему 
университету в рамках инноваци-
онной образовательной програм-
мы приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2007–
2008 годах. 

Факультет ИСТАС выступил с 
инициативой создания в универ-
ситете уникального интеллекту-
ального центра Smart City. Центр 
планируется оснастить самыми 
современными системами ин-
женерной практики, моделиро-
вания и научных исследований в 
области «интеллектуальной ав-
томатизации» и «активной безо-
пасности» зданий, сооружений и 
комплексов, а также высокотех-
нологичным лабораторным обо-
рудованием на основе реальной 
элементной базы ведущих про-
изводителей средств автомати-
зации, «интеллектуальным» клас-
сом «под ключ» для студентов и 
специалистов, демонстрирую-
щим весь спектр востребованных 
на российском рынке технологий 
и устройств автоматики.

Основная цель создания интел-

лектуального центра – качествен-
ная переориентация процесса 
подготовки инженеров завтраш-
него дня на самое перспективное, 
востребованное и наукоемкое на-
правление рынка труда в строи-
тельстве. Не секрет, что сейчас 
практически любая организация 
сталкивается с ощутимым кадро-
вым голодом в этой профессио-
нальной области. Речь идет о том, 

что сегодня необычайно востребо-
ванными становятся специалисты 
- системотехники, умеющие «смо-
треть» на систему автоматизации 
в целом, строить классификации 
элементов таких систем, ориен-
тироваться в огромном многооб-
разии функциональных схем и ин-
формационных протоколов всех 
уровней. 

Научные школы ИСтаС
Традиционно наш факультет 

не ограничен направлением, опи-
санным выше. На факультете дей-
ствует несколько ведущих научных 
школ, возглавляемых авторитет-
ными учеными: «Системотехника 
строительства», «Организацион-
ные структуры управления в стро-
ительстве», «Теория автоматиза-
ции проектирования», «Системный 
анализ объектов и процессов», 
«Теория автоматизации». 

Открыто несколько программ 
целевой подготовки специалистов 
для организаций и предприятий, 
работающих на российском рын-
ке автоматизации. Наши выпуск-
ники сегодня принимают активное 
участие в реализации многих клю-
чевых IT-проектов в Москве и по 
всей России. Факультет поддер-
живает международное сотрудни-
чество в этом направлении, входит 
в состав нескольких профильных 
профессиональных ассоциаций по 
всему миру.    

На факультете ИСТАС соз-
дана и внедряется комплексная 
программа трудоустройства вы-
пускников по направлениям выпу-
скающих кафедр, широко приме-
няется система профессионально 
ориентирующих производствен-
ных практик.

Факультет имеет широкий 
спектр профессиональных кон-
тактов с вузами и факультетами 
Германии, США, Великобрита-
нии, Франции, Австралии, Новой 
Зеландии и других стран. Заклю-
чен, действует и постоянно про-
лонгируется целый ряд догово-
ров о международном научном и 
учебно-методическом сотрудни-
честве, в рамках которых студенты 
факультета ИСТАС имеют возмож-
ность проходить включенное обу-
чение и производственные практи-
ки,  а также изучать иностранный 
язык за рубежом за счет целе-
вых средств федеральных и него-
сударственных фондов России и 
принимающих стран.

Приглашение 
к сотрудничеству

За годы существования фа-
культета подготовлено более 5500 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Выпускники факультета ИСТАС 
успешно работают в самых пе-
редовых организациях в области 
строительства, информационно-
телекоммуникационных систем и 
технологий автоматизации, воз-
главляют известные компании по 
всей России.

Сегодня на факультете рабо-

тают более 50 преподавателей, 
более 20 профессоров, постоян-
но повышающих профессиональ-
ную квалификацию в ведущих ву-
зах и IT-компаниях в России и за 
рубежом. 

Активно работает аспиран-
тура и докторантура, развит ин-
ститут соискательства. Только за 
последние два года сотрудники, 
аспиранты и соискатели кафедр 
факультета ИСТАС защитили 16 
диссертаций; 4 аспиранта, закон-
чившие аспирантуру и защитив-
шиеся в срок, остались работать 
на кафедрах.

Мы приглашаем всех заинтере-
сованных преподавателей, аспи-
рантов и специалистов к сотруд-
ничеству по всем перечисленным 
направлениям! Уверен, вместе мы 
сможем уже сегодня эффектив-
но реализовать уникальный инно-
вационный научный и образова-
тельный потенциал факультета в 
специалистах будущего, тех, кто 
сегодня только садится за парты 
ведущего строительного вуза Рос-
сии – МИСИ-МГСУ. 

факультет ИСтаС приглаша-
ет своих выпускников на став-
шую уже традиционной ежегод-
ную встречу, которая состоится 
26 января 2008 года в 12.00 в 
актовом зале здания МГСУ на 
Шлюзовой наб., 8.

а. ВОлКОВ, 
декан факультета Истас, 
доктор технических наук, 

профессор, советник РаасН
e-mail: it@mgsu.ru

ПОДРазДелеНИе МГСУ

Новые идеи, проекты и инициативы
ФаКультет

КаФедРа

Приказом ректора МГСУ В.И. теличенко 
26 сентября 2005 года в составе Институ-
та экономики, управления и информацион-
ных систем в строительстве и в недвижи-
мости (ЭУИС) образован новый факультет 
информационных систем, технологий и ав-
томатизации в строительстве (ИСтаС). В состав фа-
культета входят три выпускающие кафедры, научная и 
учебно-методическая деятельность которых охватывает 
все современные и перспективные направления развития 

научно-технического прогресса в области 
информационных систем, технологий про-
ектирования, управления и автоматизации 
не только в отрасли строительства, но и в 
аспекте получения базового фундаменталь-
ного IT-образования, позволяющего выпуск-

никам работать в структурах информационного обеспе-
чения и автоматизации всех стадий производственных, 
технологических и процессов управления независимо от 
сферы приложения профессиональных знаний.  

Учим техническому регулированию
В связи с реорганизацией кафедры охраны труда и на основа-

нии решения Ученого Совета МГСУ от 26 июня 2007 года был из-
дан приказ № 98/130 от 09.07.07 г. «О создании кафедры техни-
ческого регулирования» на факультете ПГС ИСа МГСУ. 
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Инициаторами проведения конферен-
ции выступил факультет теплогазоснабже-
ния и вентиляции МГСУ, Некоммерческое 
партнерство «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной тепло-
физике» (НП «АВОК») и Российское научно-
техническое общество строителей (РНТО). 
В конференции приняли участие препода-
ватели, специалисты, а также студенты, 
аспиранты и докторанты из вузов, научно-
исследовательских, проектных и производ-
ственных организаций РФ и стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

При подготовке и проведении конфе-
ренции большую материальную и инфор-
мационную поддержку оказали: НП «АВОК», 
ООО «Веза», ООО «Теплосервис», ООО 
«СКТБ МПСМ», «Лот-
ВентСервис», «Кли-
матехника», «Овент», 
Некоммерческое пар-
тнерство «Российское 
теплоснабжение», 
И н ф о р м а ц и о н н о -
издательский центр 
«Современные стро-
ительные конструк-
ции» (ИИЦ «ССК-
Информ»), журналы 
«С.О.К.», «Энергосбе-
режение и водоподго-
товка», «Полимергаз», 
«Инженерные систе-
мы» (АВОК – Северо-
Запад), «Строительная 
орбита», «Светопроз-
рачные конструкции», 
а также газета «Строительный эксперт». 
Спонсорами конференции выступили и 
частные лица – инженеры, ученые и пред-
приниматели. 

Основной тематической направленностью 
конференции были теоретические аспекты и 
перспективные направления научных иссле-
дований в области строительной теплофизи-
ки, энергосбережения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, теплогенерирую-

щих установок, а также тепло- и газоснабже-
ния. Важной особенностью конференции стали 
высокий теоретический уровень представлен-
ных работ и их очевидная перспективность для 

внедрения в инженерную практику. 
Перечислим здесь только некоторые 

темы наиболее крупных докладов, про-
звучавших на пленарном заседании в пер-
вый день конференции. Так, до настоящего 
времени сохраняется большое количество 
проблем в гармонизации законодательства 
нашей страны в области технического ре-
гулирования с требованиями нормативов 
развитых государств и международны-
ми стандартами. Этой теме был посвящен 

доклад председателя Совета директоров 
НП «Объединенный Совет по техническо-
му регулированию в строительстве», к.т.н.  
Н.Л. Гаврилова-Кремичева. 

Пристальное внимание слушателей 
вызвал также доклад профессора, д.т.н.  
Ю.Я. Кувшинова о результатах теорети-
ческих и экспериментальных исследова-
ний систем панельно-лучистого отопления 
и охлаждения помещений, полученных при 
участии аспиранта Д.Н. Зинченко и к.т.н. 
С.Г. Булкина – сотрудников фирмы «REHAU», 
специализирующейся на разработке и из-
готовлении таких систем. 

С большим интересом было выслушано 

выступление профессора, д.т.н., заведую-
щего лабораторией НИИ строительной фи-
зики (НИИСФ) В.Г. Гагарина, касающееся 
исследований долговечности вентилируе-
мых фасадов и результатов компьютерного 
моделирования ветровой нагрузки на фаса-
ды высотных зданий, полученных совместно 
с сотрудниками НИИ механики МГУ. 

Проблемам безопасности в газовом 
хозяйстве был посвящен доклад директо-
ра ЗАО «Полимергаз» В.Е. Удовенко. В его 
выступлении особое внимание уделялось 
значительному износу систем коммуналь-
ного газоснабжения в нашей стране и ме-
рам, предпринимаемым для их реконструк-
ции и повышения надежности. 

Далее работа конференции проходила 
по секциям: «Строительная теплофизика», 

«Отопление, венти-
ляция и кондициони-
рование воздуха» и 
«Теплогенерирующие 
установки, теплоснаб-
жение и газоснаб-
жение». Всего было 
заслушано около пяти-
десяти докладов. 

В заключительный 
день для участников 
и гостей мероприя-
тия был организован 
«круглый стол» «Про-
блемы реорганизации 
высшего образова-
ния в области тепло-
газоснабжения и вен-
тиляции», на котором 
рассматривались во-

просы разработки новых учебных планов и 
программ для перехода на двухуровневую 
систему высшего образования «бакалавр 
- магистр». В целом мероприятие получи-
ло высокую оценку со стороны делегатов и 
организаторов, и было принято единоглас-
ное решение и впредь сохранять традицию 
проведения подобных конференций.

О. самаРИН, к.т.н., доцент, 
К. лушИН, ассистент

теОРИя И ПРаКтИКа

КОНФеРеНцИя

Тема: «Теплогазоснабжение и вентиляция»
В ноябре 2007 года в МГСУ проходила Вторая меж-

дународная научно-техническая конференция «теоре-
тические основы теплогазоснабжения и вентиляции», 
посвященная предстоящему в 2008 году празднова-
нию 80-летия факультета теплогазоснабжения и вен-
тиляции, а также уже отмеченному 85-летию МГСУ. 
Она стала продолжением традиции научных чтений в 
университете, заложенной два года назад. 

Р.е. ХуРгИН, старший преподаватель: 
Я сам являюсь выпускником факультета 

ВиВ 2001 года, и вся моя трудовая деятель-
ность связана с внутренним водоснабжени-
ем. Преподавать СТОЗ я начал с 2003 года. 
В процессе изложения учебного материала 
студенты очень часто задают вопросы, а как 
все это выглядит в натуре. Образцы труб, во-
доразборной и трубопроводной арматуры я 
приносил в качестве наглядного материала на 
занятия. Но понимал, что этого недостаточ-
но, поэтому обратился в службу эксплуатации 
университета с просьбой разрешить проведе-
ние экскурсионных занятий со студентами на 
системах внутреннего водоснабжения и водо-
отведения здания КМК и центральном тепло-
вом пункте (ЦТП) МГСУ.  Служба эксплуата-
ции не оставила просьбу без внимания, и уже 
три года мы проводим подобные экскурсии 
в сопровождении работников МГСУ. Резуль-
таты не заставляют себя ждать. Улучшилось 
качество ответов на экзаменах, и более гра-
мотно принимаются решения по компоновке 
оборудования в курсовом и дипломном про-
ектировании. Хочу выразить благодарность 
проректору по АХД и КС О.О. Егорычеву, за-
местителю главного механика А.С. Горину, 
начальнику санитарно-технической службы 
А.М. Шварцману, начальнику ЦТП Н.И. Беля-
кову за систематическую помощь в органи-
зации и проведении занятий.

Мнения студентов

л. ОРлОВа, ВиВ-5-4: 
Очень понравилась 

экскурсия в ЦТП и тех-
подполье. Она дала 
возможность наглядно 
ознакомиться с обору-
дованием, контрольно-
измерительными при-
борами, соединениями 
трубопроводов. Это по-
могло понять суть дис-
циплины СТОЗ и при-

годилось в выполнении курсового проекта. 
Желательно проводить такие экскурсии и 
на других кафедрах.

а. шабуНИН и К. шабуНИНа, ВиВ-5-4: 
Хорошая идея с выходом на реальный 

объект, т.е. с экскурсией на ЦТП, так как 
многие из нас не представляют, как все 

выглядит на 
месте. Экс-
к у р с и и  
с п о с о б -
ствуют за-
креплению 
пройденно-
го теорети-
ческого ма-
териала. Но 

хотелось бы проводить такие экскурсии си-
стематически и параллельно с изучаемы-
ми темами. Материал бы намного лучше 
усваивался.

Н. тЮНИНа, 
ВиВ-5-4: 

Данная экскур-
сия, на мой взгляд, 
просто необходи -
ма. Но хочу сказать, 
что нужно гораздо 
больше отводить для 
этого времени и да-

вать возможность каждому студенту как 
следует ознакомиться с оборудовани-
ем. Также хотелось бы ввести в прак-
тику преподавания различные фото- и 
видеоматериалы, показывающие различ-
ные объекты и оборудование. Это зна-
чительно расширит наш кругозор и даст 
возможность стать более квалифициро-
ванными и грамотными в нашей специ-
альности.

В. сОНИН, ВиВ-5-4: 
Мне очень по-

нравилась экскур-
сия. Хотелось бы 
посмотреть прове-
дение монтажных 
работ, которые мы 
видели,  проходя 
мимо строящегося 
нового корпуса на-
шего университета. 
К сожалению, пре-
подаватель сказал, 
что сейчас нет времени, и обещал про-
вести такую экскурсию, а также повести 
нас на водопроводную станцию.  

а. КИРИллИН, ВиВ-5-2: 
Я  п о л и т и ч е -

ски активный. В 
этом году вступил 
в партию «Единая 
Россия». Я и мои 
товарищи уже за-
думываемся о соз-
дании семьи, и для 
нас очень важно 
развитие приори-
тетного  направле-
ния – «Доступное 
жилье». Его реали-
зация малоэффективна без использова-
ния ресурсосберегающих технологий при 
проектировании. Сегодня в ЦТП я ознако-
мился с такими решениями в инженерных 
системах нашего университета.

Экскурсионные занятия: все – только «за»!
На кафедре водоснабжения ведется работа по улуч-

шению качества преподавания. Создана новая ла-
боратория и разработаны учебные пособия по кур-
су «Санитарно-техническое оборудование зданий» 
(СтОз). Одна из форм проведения занятий – экскур-
сии на объекты. Недавно студенты вместе с препода-
вателем Р.е. хургиным совершили познавательную 
экскурсию на цтП МГСУ. 

пеРеКРестОК мНеНИй

Фото В. КОРОтИХИНа
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На сцене в этот вечер разы-
грывалось потрясающее по сво-
ей масштабности действие:  вальс 
сменялся пасадоблем и танго, а 
оперные арии – современными 
мелодиями.  Размах акции, равно 
как и уровень конкурсантов, по-
трясал. Все находились под впе-
чатлением от выступлений певцов  
- Анастасии Гайваронской и Абуд-
дина Нурлубаева, песня которого, 
хоть и была непонятной, так как 
исполнял он ее на родном языке, 
брала за душу. Возгласами «Вот 
это да!»  и «Как она это делает!»  
встречали новый номер гимнастки 
Анастасии Ворониной. Невероят-
ная гибкость, растяжка и умение 

обращаться с обручами просто 
завораживали зрителей. 

В МГСУ учатся настоящие ар-
тисты, которые заслуженно по-
лучили свои награды – ценные 
призы. 

Поздравляем победителей! 
Три первых места  заняли: А. 

Воронина (ГСХ-1), Т. Бидов (ГСС-1) 
и А. Гайворонская (ПГС-1).  

Невозможно было и не отме-
тить остальных участников, пока-
завших свои удивительные талан-
ты. Звание лауреатов получили: 
Л. Мыздрикова (ВШОСЭУН- 1), 
В. Ефимочкина (ИАФ-1), А. Нур-
лубаев (ВиВ-1), А. Булдыжов  
(СТ -3), М. Бороздина (ЭУМС -2), 

О. Хлусова  (ИАС -5), Ю. Пархомен-
ко (ВШОСЭУН-1), А. Савранский 
(ТЭС-1),  М. Киселева (ТЭС-1). 

Дипломантами конкурса  
стали: Е. Князева (ЭУМС -4),  
Ш. Ортабаев (ПГС -1), А. Зуев 
(ПГС обл. – 1), А. Кирилюк 
(ИСТАС-2), А. Силин (ИСТАС-2), 
Я. Зуев (ПГС-1),  М. Никитина 
(ЭУМС-1),  И. Холодков (ПГС-4), 
М. Гумерова (ЭУМС-5), А. Чебо-
тарь (ИСТАС-3). Это  не только 
студенты, выступавшие на сце-
не, но и те ребята, без которых 
праздник не состоялся бы, – они 
помогали в подготовке и прове-
дении мероприятия.

Фото а. ЧебОтаРя

В течение полутора недель 
студенты и преподаватели универ-
ситета приносили игрушки, кни-
ги, одежду и канцтовары, чтобы 
помочь хотя бы одному ребенку 
из детского дома. Профком МГСУ 
также оказал огромную поддерж-
ку этой акции: на выделенные им 
средства нам удалось закупить 
множество развивающих игр и 
канцтоваров для детей. 

Утром 15 декабря, после того 
как было разобрано и упаковано 
все, что удалось нам собрать, мы, 
СВАО «Палитра» в составе 14 че-
ловек, а также замечательный фо-
тограф В. Коротихин, погрузились 
в автобус, который и помчал нас 
в детский дом в поселке Бужани-
ново Московской области. Въез-
жая в область, мы были пораже-
ны обилием снега. Он покрывал 
собою все вокруг и даже на вет-
ках деревьев развесил пушистые 
гирлянды.

Детский дом, куда мы прибыли 
после полуторачасового переезда, 
представлял собой одноэтажную 
постройку с несколькими комна-
тами для игр, спальнями, туале-
тами и душем,  кухней, столовой 
и бытовыми помещениями. Также 
были «прихожки», где дети одева-
лись перед прогулкой. 

В детском доме  около 25 де-
тей от 6 до 16 лет. Все они разде-
лены на группы по 6-7 человек. Так 
же у них проходят занятия в клас-
сах по программе средней шко-
лы. День начинается у детишек в 
8 утра, а заканчивается в 22 часа. 
Когда мы приехали, ребята обеда-

ли, а после обеда мы начали пока-
зывать им сказку. Сказка наша не 
простая – в ней сказочные герои 
не просто показывают какое-то 
действо, а еще и общаются с ре-
бятами, предлагая им рассказать 

новогодний стишок, спеть песенку 
или поиграть в игру. Сначала ре-
бята смотрели на нас с недовери-
ем, но потом нам удалось их раз-
веселить. Сказка им понравилась. 
И в конце ее каждый ребенок по-
лучил от настоящего Деда Моро-
за свой небольшой подарок – плю-
шевую игрушку.

После сказки ребят ожидало 
сладкое угощение – конфеты, ру-
леты, тортики. Мы пили с ними чай 
и разговаривали о том, какие у них 
увлечения, чем они занимаются, 
что проходят на школьных заня-

тиях, какие подарки заказали на 
Новый год у Деда Мороза. Кто-то 
мечтает о плеере, кто-то - о фото-
аппарате, а кто-то – о футбольной 
форме с логотипом всем извест-
ной команды «Спартак».

Наша встреча подходила к кон-
цу. Так не хотелось покидать эти 
добрые стены, в которых живут за-
мечательные ребята. Перед отъез-
дом администрация детского дома  
выдала благодарность СВАО «Па-
литра» за прекрасную акцию. 

Когда наш автобус покидал 
небольшую территорию детско-
го дома, ребята выбежали на ули-
цу, махали руками на прощание и 
долго смотрели вслед. Надеем-
ся, они сохранят в себе тепло на-
ших душ.

О. РаЗИНа, гсс-4-5

аКцИя

МОлОДежНая ОРБИта

Дари детям тепло
Одним из самых масштабных проектов в МГСУ уже второй год 

подряд становится акция помощи детским домам «Мы – детям», 
которую проводит студенческий вожатско-аниматорский отряд 
«Палитра». В этом году акция проходила с 5 по 14 декабря. 

Ищем талаНты

Если звезды зажигают...
25 декабря  в МГСУ  зажглись не просто звезды, а целые со-

звездия талантов, которые теперь в университете знает прак-
тически каждый. Гала-концерт конкурса «зажги нашу звезду» 
стал грандиозным мероприятием, ведь до финала дошли толь-
ко самые-самые. 

а. Воронинат. бидова. гайваронская

- Почему ты поступил в 
МГСУ?

- Я знал, что в этом универси-
тете очень сильная секция борь-
бы. После школы планировал се-
рьезно заниматься спортом, но 
о поступлении в физкультурный 
вуз речи не шло. Спорт спортом, 
а профессия должна быть. 

- а университет тебе по-
могает? ты ведь защищаешь 
честь вуза на всех студенче-
ских соревнованиях. И, я бы 
сказала, успешно защища-
ешь.

- Конечно. Мне дают спортив-
ную стипендию и продлевают сес-
сию. В свою очередь стараюсь не 
подвести вуз и тренера – заведу-
ющего кафедрой физвоспитания 
и спорта В.А. Никишкина.

- трудно учиться?
- Сложновато. Думаю, как и 

во всех технических вузах. Когда 
учился на первом курсе, сидел но-
чами над чертежами. Представь-
те, что уже 3 часа ночи, а нужно 
сделать еще два огромных черте-
жа. В такие моменты даже жалел, 
что поступил в этот вуз. Главное 
было пережить первый курс – пе-
риод адаптации. Окончу универ-
ситет и обязательно начну проби-
ваться в строительной сфере.

- Как тебе удается совмещать 
лекции с тренировками? Как во-
обще проходит твой день? 

- Сегодня проснулся в 6 утра. 
Съездил на тренировку из дома 
в Бибиреве в Теплый стан, где 
располагается клуб «Самбо-70». 
Оттуда – учиться на Ярославку. 
Будет три-четыре пары. К ше-
сти вечера снова поеду на ОФП 
на час-полтора. После вечерней 
тренировки – футбол до 10 ча-
сов. В половине двенадцатого я 
дома. Пол-второго ложусь спать. 
И так каждый день, кроме суббо-
ты и воскресенья. 

- а во время сессии?
- Во время сессии даже не-

много полегче, потому что нуж-
но всего лишь закрыть два-три 

предмета, а не ездить каждый 
день на пары. 

- Какой образ жизни нужно 
вести спортсмену, чтобы пока-
зывать высокие результаты и 
причинять минимум вреда сво-
ему здоровью? 

- Важно не количество трени-
ровок, а качество. Нужно уметь 
работать над ошибками, прислу-
шиваться к тренеру, который тебе 
на них указывает. Развиваться не 
только физически, но и интеллек-
туально.  В 20 лет спортсмен дол-
жен сам понимать, над чем ему 
нужно работать, как и сколько. 
Интеллектуальный уровень дол-
жен быть достаточно высок еще 
для того, чтобы работать над но-
выми приемами. Если просто по-
вторять то, что уже знаешь, – за-
йдешь в тупик. Соперникам после 
нескольких встреч уже известны 
твои приемы, и у них готова защи-
та. Победить можно, застав про-
тивника врасплох, применив тот 
прием, которого он не знает и к 
которому не готов. Многие этого 
не понимают.

- Приходилось ли тебе от 
чего-то отказываться ради 
спорта?

- Нет такого. Я благодарен 
спорту. Если бы я не занимался 
спортом, я бы в дверной проем 
не проходил – с детства упитан-
ный был. Я развиваюсь физически 
и умственно. У меня очень много 
друзей. И не только в Москве, но и 
в Сочи, Питере и в других городах. 
С ними познакомился и сдружился 
на тренировках, сборах и сорев-
нованиях. Меня уважают.

Кроме того, я зарабатываю 
сейчас пусть небольшие, но сред-
ства к существованию. А главное, 
получаю от спорта очень много 
удовольствия. Кажется, мне по-
везло: занимаюсь любимым де-
лом, показываю хорошие резуль-
таты, еще и деньги зарабатываю. 
Я в жизни хорошо ощущаю себя, 
позитивно.

О. КутлОВсКая

гОсть РедаКцИИ

Денис Карасёв – 
студент и чемпион

Герой этого интервью Денис Карасев за-
нимается борьбой самбо уже 11 лет. Спорт 
для него - лучшее лекарство от стресса и 
интеллектуальный тренажер. Денис разра-
батывает инновационную технику борьбы, 
благодаря которой побеждает на сорев-
нованиях российского и международного 
уровня. Он честный и открытый молодой 
человек, кажется, счастливый. 

Денис Карасев, 20 лет, студент 
IV курса факультета ГСх, член сбор-
ной команды МГСУ, член студенче-
ской сборной Москвы, победитель 
чемпионата России среди юношей 
(2005 год), призер чемпионата 
мира (2005 год) и чемпионата Рос-
сии среди молодежи (2007 год).

20 декабря   на большой пере-
мене в холле рядом со столовой 
состоялось необычное веселое и 
одновременно очень серьезное 
действо. Это была акция  против 
употребления алкоголя, прове-
денная студентами-активистами  
Молодежного центра. Она носи-
ла название: «Модно быть здо-
ровым!».  

Говорить о серьезном весе-
ло и доходчиво – большое искус-
ство, но ребятам это удавалось. 
Студенты-ведущие  угощали всех 
желающих соком – ведь одна  из  
главных тем акции была: «Сок или 
пиво – сделай правильный вы-
бор». Те же, кто выбирал вместо 
сока пиво (к счастью, таких было 
меньшинство), очень расстраива-

лись, обнаружив в бутылке  воду 
(а ведь пора знать, что употре-
бление алкоголя, равно как и ку-
рение в стенах университета, за-
прещено). 

С помощью мегафона в фойе 
громко зачитывались актуальные 
лозунги, подготовленные в МЦ 
специально к этой акции: «Мы не 
курим и не пьем, только сессию 
сдаем!», «Алкоголь – это яд! Не 
пей его и будешь рад!»  и другие. 
В сочинении стихотворных лозун-
гов мог попробовать себя каждый   
- и  за это ему полагался приз. 
Кстати, одним из хитов, придуман-
ным привлеченными этой акцией 
проходящими мимо  студентами, 
был лозунг «Я не пью и не курю, 
я студент МГСУ!».

Мы против алкоголя
За ЗдОРОВый ОбРаЗ жИЗНИ

Фото В. КОРОтИХИНа
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Инженерные войска 
– это специальные вой-
ска, предназначенные 
для инженерного обе-
спечения (И.О.) боевых 
действий видов Воору-
женных Сил. Они ведут 
свою историю с подпи-
сания Петром Великим 
Указа о создании пер-
вой инженерной школы 
в 1701 году. Более 300 
лет они мужественно, 
верой и правдой слу-
жат России.

В бою инженер-
ные войска выполняют наиболее 
сложные задачи И.О., требующие 
специальной  подготовки лично-
го состава, применения сложной 
инженерной техники и различных 
боеприпасов. Основными задача-
ми И.О. являются:прокладывание 
и содержание путей движения 
войск; обеспечение форсирова-
ния водных преград и перепра-
вы войск; устройство проходов 
в минно-взрывных и невзрывных 
заграждениях;  механизированная  
отрывка траншей и ходов сооб-
щений; возведение и маскировка 
фортификационных сооружений, 
командных, тыловых и медицин-
ских пунктов управления; устрой-
ство заграждений и производ-
ство разрушений; обеспечение 
войск питьевой и технической во-
дой как в теплое время года, так 
и зимой, в условиях вечной мерз-
лоты и пустыни, опреснение мор-
ской воды.

Выполнению всех этих задач 
учат студентов на военной кафе-
дре нашего университета и учеб-
ных сборах в войсках (город Ро-
стов, Ярославская область). 

Самым серьезным испытани-
ем для инженерных войск, как и 
для других родов войск, была Ве-
ликая Отечественная война 1941-
1945 годов. За проявленные в 
годы войны мужество и героизм 
при выполнении задач И.О. 642 
воина инженерных войск удосто-
ены звания Героя Советского Со-
юза, 266 награждены орденами 
Славы трех степеней, а также мно-
гие тысячи воинов удостоены дру-
гих наград.

24 мая 1945 года в Георгиев-
ском Зале Кремля руководители 
партии и правительства, видные 
военачальники, выдающиеся де-
ятели науки, культуры и искусства 
праздновали День Победы. Про-
износя тост за инженерные вой-
ска, руководитель государства 
И.В.Сталин назвал их «незамени-
мыми тружениками войны».

В послевоенный период ин-
женерные войска привлекались к 
разминированию важных народно-
хозяйственных объектов и терри-
торий в тех районах, где велись 
боевые действия. Ими обезвре-
жено свыше 200 млн. мин, авиа-
бомб, артиллерийских снарядов 
и других взрывоопасных предме-
тов, восстановлены тысячи кило-
метров дорог и мостов. За муже-
ство и отвагу более 8000 воинов 
награждены орденами и меда-
лями. 

Окончилась война, солдаты, 
офицеры и генералы демобили-

зовались и приступи-
ли к мирному сози-
дательному труду. Но 
ветераны Великой От-
ечественной войны 
всегда на посту: ге-
нералы О.К. Агатов,  
М.Т. Боровских; пол-
ковники М.В. Аксенов, 
В.Г. Бадыль, И.И. Ва-
рюшин, И.П. Мудро-
гей, Л.П. Ткаченко,  
В . Ф .  М о р о з о в ,  
А.И. Рябов, Б.А. Ха-
баров, подполковник 
Н.И. Щербаков и дру-

гие, преподавая на военной ка-
федре, передавали опыт, знания 
и умения молодым офицерам и 
студентам.

Опыт выполнения задач 
И.О. боевых действий в Ре-
спублике Афганистан и контр-
террористической операции в 
Республике Чечне применяли и 
применяют при обучении  препо-
даватели: полковник в отставке 
Г.М. Александров, кавалер ордена  
Красной Звезды; полковник запа-
са С.К. Загоскин, кавалер ордена 
Красной Звезды; подполковник в 
отставке И.Д. Прокопьев, кавалер 
ордена Красной Звезды; подпол-
ковник  Ю.Н. Бобык, кавалер ор-
дена Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени с Меча-
ми, награжден медалью «За во-
инскую доблесть». Факультет ВиВ 
заслуженно гордится старшиной 
П.Н. Шпаком, участником боевых 
действий в 1984-1985 годах в Ре-
спублике Афганистан, кавалером 
ордена Красной Звезды.

В университете работают на 
руководящих должностях быв-
шие студенты, окончившие воен-
ную кафедру: первый проректор  
М.В. Королев, З.М. Штымов, за-
меститель главного бухгалтера 
А.М. Мелешко и другие.

Член Попечительского Совета 
МГСУ А.М. Попикян - постоянный 
член жюри и спонсор конкурсов 
«Мисс МГСУ»,  «Зажги нашу звез-
ду» и других.

Ректорат МИСИ-МГСУ посто-
янно проявлял и проявляет забо-
ту о военной кафедре и ее сотруд-
никах, материально-техническом 
оснащении лабораторий, кабине-
тов и классов.

При поддержке Министер-
ства обороны, ректората, уси-
лиями офицеров и учебно-
вспомогательного персонала 
военной кафедры создана одна 
из лучших учебно-материальных 
баз Министерства обороны РФ, 
позволяющая готовить каче-
ственный резерв для инженерных  
войск ХХI века.

В канун праздника сердечно 
поздравляю ветеранов инженер-
ных войск, офицеров, служащих 
и студентов, обучающихся на  
военной кафедре, с праздником 
– Днем инженерных войск!

желаю здоровья, благопо-
лучия, успехов в службе, тру-
де и учебе на благо нашего  
Отечества!

а. КудРяш, 
заместитель проректора, 
ветеран военной службы
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хРОНИКа

аРмИя И мы спОРт

Инженерные войска
Указом первого Президента Рф  

Б.Н. ельцина от 18.09.1996 г. № 1370, 
учитывая исторические традиции и бое-
вые заслуги, вклад в развитие оборонно-
го потенциала страны, установлен День 
инженерных войск – 21 января.

Соревнования проводились как 
среди женщин, так и среди мужчин. 
Участвовало 40 вузов Москвы.

Несмотря на неудачное высту-
пление наших девушек по дзюдо 
в первый день соревнований, на-
строй и готовность мужской сбор-
ной команды были на высоте, ведь 
им нужно было отсто-
ять не только прошло-
годнее золото, но и 
заодно «отомстить» 
за женскую сборную. 
Старший тренер ко-
манды профессор 
В.А. Никишкин сумел 
укомплектовать ко-
манду так, что наше-
му стартовому составу 
мог бы позавидовать 
любой тренер, ведь 
в одном ряду стояли 
5 мастеров спорта, 2 
мастера спорта меж-
дународного класса и 
13 кандидатов в ма-
стера спорта. 

Несмотря на то, что в первый 
день соревнований наши дзюдо-
исты выиграли по два золота, се-
ребра и бронзы, конечный итого-
вый результат команды оставался 
под вопросом, ведь нам на пятки 
наступал РГУНГ. И только второй 
день соревнований, ознамено-
вавшийся серией красивых побед 
наших борцов, принес команде 

МГСУ звание абсолютного лидера 
и чемпиона МСИ 2007-2008 учеб-
ного года по борьбе дзюдо. 

Победителями и призерами в 
своих весовых категориях стали:

I место – Д. Огиенко (ПГС), 81 
кг и Г. Кебурия (ПГС-4-3), 90 кг; 

II место – Ю. Ильин (СТ-2-1), 

74 кг и Н. Латыпов (ЭУМС-1-7), 
60 кг; 

III место – А. Ильин (СТ-2-3), 
74 кг; С. Приголовкин (ПГСо-1-5), 
66 кг; Е. Беляев (МиАС-4-1), 60 кг;  
Е. Ковалев (ЭУМС-3-8), 60 кг.

Поздравляем тренерский со-
став команды – В.А. Никишкина, 
В.Н. Александрова и В.С. Гарни-
ка с успешным выступлением, а 

также желаем нашим дзюдоистам 
дальнейших побед на татами и 
покорения спортивных вершин.

В армрестлинге наши девушки-
рукоборцы показали, что они мо-
гут не только учиться строить, но 
и побеждать, сокрушать своих со-
перников своими же руками. В по-

следние годы команда 
МГСУ по армрестлин-
гу во главе со стар-
шим тренером В.В. 
Ситливым стабильно 
находилась в пятер-
ке сильнейших среди 
вузов Москвы, однако 
в этом году они пока-
зали и доказали всем, 
что это не предел и что 
они могут быть чемпи-
онами. 

Победителями и 
призерами в своих 
весовых категориях 
стали:  

II место – А.Д. Ко-
стричкина (ВиВ-4-5); 

Е.А. Шаменкова (ТГВ-4-4); В. Чер-
нопятова (выпускница);  Л.В. Зи-
невич (аспирантка).                              

I I I  место – Н.А. Семина 
(ВШОСЭУН-2-2);  Е.А. Назаров 
(ПГС-2-4); В. Сучков (ТЭС-5-1).

В. гаРНИК, 
зам. зав. кафедрой 

физвоспитания и спорта
Фото автора

Дзюдо и армрестлинг
7-9 декабря СОК МГСУ в буквальном смысле слова переживал 

нашествие студенческого спорта. так уж совпало, что Москов-
ские студенческие игры по дзюдо и армрестлингу проходили 
в одно и то же время, да к тому же  и в стенах нашего родного 
университета.

Соревнования проходили ве-
село, и каждый мог выбрать то, 
что ему удается: можно было бро-
сать баскетбольный мяч в корзи-
ну, сражаться в шашки или пы-

таться забить пенальти. Самое 
интересное, что даже неудачные 
попытки все равно вызывали у де-
тей радость – не каждый день в 
их распоряжении находится боль-
шой  спортивный зал и есть свер-

стники и старшие товарищи, с 
которыми можно затеять насто-
ящую игру. 

А после физических нагрузок  
все,  вместе с родителями, с радо-

стью остались 
на новогоднее 
застолье и ча-
епитие, орга-
низованное в 
з е р к а л ь н о м 
зале Дворца 
спорта. Здесь 
же в присут-
ствии высоких 
гостей награж-
дали победи-
телей. Ребята с 
интересом раз-
глядывали ди-
пломы и при-
зы, радовались 
вместе с род-

ными своим победам. Праздник 
был бы неполным без маленько-
го концерта, устроенного студен-
тами из МЦ. Ребята уходили аб-
солютно счастливыми, а чтобы 
праздник запомнился еще доль-

ше, на выходе они получали но-
вогодние подарки. 

Это, действительно, был день 
спорта, понимания и добра. 

Особенную благодарность за 
проведенное мероприятие сто-
ит сказать директору спортивно-
оздоровительного комплекса МГСУ 
В.А. Никишкину и  начальнику Мо-
лодежного центра  Е.Г. Соом. 

Присутствовавший на меропри-
ятии Андрей Русланович Сметанин, 
футболист, Генеральный директор 
футзального клуба «Динамо  2» ска-
зал о празднике: «Когда меня при-
гласили на это мероприятие, я, 
естественно, не мог отказаться, 
хотя и были другие важные дела. 
Я с радостью приехал, ведь этим 
детям мы  нужны, для них обще-
ние и забота очень важны. Я ви-
дел, как у них горели глаза, как с 
радостью они встречали и чужую и 
свою победу, с удовольствием зна-
комились с окружающими. Спаси-
бо всем организаторам! Хотелось 
бы, чтобы такие мероприятия про-
ходили чаще».

е. ЗлОтНИКОВа

Детский праздник во Дворце спорта
Во Дворце спорта состоялись необычные спортивные сорев-

нования. На площадках за победу сражались дети с ограничен-
ными физическими возможностями. 

21 декабря состоялась пресс-конференция за-
местителя мэра Москвы в Правительстве Москвы  
В.Ю. Виноградова на тему: «Москва-2010: столица 
готова к Юношеской Олимпиаде».

По сообщению В.Ю. Виноградова, за очень корот-
кий срок, с 26 октября по 18 декабря, был подготов-
лен полный пакет документов для подачи заявки. 

18 декабря Заявочный комитет по выдвижению 
Москвы на право проведения Игр представил заявку 
в МОК. Реальными претендентами являются пять го-
родов: Москва, Сингапур, Афины, Турин и Бангкок. 

19 декабря проведена видеоконференция – своего 
рода ноу-хау, которое применили впервые. 20 декабря 
на Красной площади с участием мэра Москвы прошла 
презентация и запуск портала «Познакомься с Играми», 
который является своеобразным прообразом образова-
тельного цифрового ресурса московских Игр. 

Как отметил В.Ю.Виноградов, Юношеские Олим-
пийские игры 2010 года являются уникальной воз-
можностью для Москвы внести свой вклад в самое 
дорогое достояние человечества – здоровье детей, 
их будущее.

Столица готова к Юношеской олимпиаде


