
Организациями - члена-
ми Попечительского Совета 
было сделано немало: отре-
монтирован зал Ученого Со-
вета, где проходят заседания, 
обновлены аудиторные фонды 
и сделано еще много необхо-
димого для вуза. Ректор МГСУ 
В.И. Теличенко поблагодарил 
членов Попечительского Со-
вета за поддержку, которую 
они оказывают. Валерий Ива-
нович подчеркнул, что сейчас 
создаются и Попечительские 
Советы институтов, некото-
рые из них уже  успешно ра-
ботают и воплощают в жизнь 
собственные проекты.

С отчетом о проделанной ра-
боте выступил проректор МГСУ по 
ИОД и МС В.И. Гагин. Он расска-
зал о том, как проходит выполне-
ние инновационной программы. 
Необходимые для софинансиро-
вания средства идут, в том числе, 
и из фонда Попечительского Со-
вета, благодаря чему уже удалось 
добиться выполнения многих за-
дач в поставленные сроки. 

Проректор по научной работе 
Е.А.Король подняла такой важный 
вопрос, как привлечение специали-
стов МГСУ к выполнению различных 

научных исследований для органи-
заций, входящих в Попечительский 
Совет. Потенциал университета 
должен быть использован с боль-
шей эффективностью, ведь МГСУ – 
часть научно-инновационной сфе-
ры страны. 

Первый проректор МГСУ  
М.В. Королев отчитался о финан-
совых расходах Попечительско-
го Совета в 2007 году и заверше-
нии нескольких важных программ.  
Он также  рассказал попечителям 
о  новом государственном проек-
те, пока еще стартующем в ста-

дии эксперимента, - креди-
товании на образовательные 
цели, и призвал членов По-
печительского Совета вой-
ти в эту программу. Ведь это 
позволит получить подготов-
ленных специалистов, кото-
рые точно будут работать в 
организации, обеспечившей 
им достойное и специализи-
рованное образование.  

Вторым вопросом, к ко-
торому привлек внимание 
М.В.Королев, было создание 
кадрового резерва вуза. Не-
обходимо, чтобы молодежь 
оставалась работать и пере-
нимать опыт, заниматься на-

учными исследованиями и изы-
сканиями. И потом именно эти 
заинтересованные ребята станут 
продолжателями традиций своих 
преподавателей и научных руко-
водителей. 

После окончания заседания 
члены Попечительского Совета 
совершили экскурсию в открыв-
шийся музей  истории МГСУ, где 
некоторые из них с большим удо-
вольствием увидели экспонаты, 
имеющие отношение непосред-
ственно к их строительным орга-
низациям.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился ректор МГСУ 
В.И. Теличенко. Он поздравил всех 
с таким важным и нужным начина-
нием и подчеркнул, что молодежь, 
а именно  студенчество, – одна из 
самых социально активных групп 
населения, участвующая в жиз-
ни города и страны. В МГСУ де-
лается многое, чтобы предоста-
вить студентам возможности для 
развития.  

О задачах вузов СВАО по 
реализации окружной межве-
домственной программы «Моло-
дежь Северо-Востока» рассказала  
Ю.В. Гримальская, начальник 
Управления Департамента се-
мейной и молодежной политики  
г. Москвы в СВАО. Эта програм-
ма должна стать основой для про-
ведения молодежной политики на 
2008-2009 годы. Она охватыва-
ет практически все сферы жизни: 
патриотическое воспитание, тру-
доустройство и профориентацию. 
Одно из важных направлений ра-
боты - развитие студенческого са-
моуправления: создание студенче-
ских и координационных советов. 
Сейчас молодежные программы 
выходят на новый уровень – они 
охватывают все большее число ре-
бят.  Важно помочь молодым най-
ти свое место в этом мире, стать 
достойными представителями об-
щества, уберечь и предостеречь 
их от возможных ошибок. На эти 
и другие важные задачи  направ-
лены новые молодежные програм-
мы столицы.  

После этого собравшиеся с 
большим интересом посмотре-
ли  видеофильм, наглядно проде-
монстрировавший большую рабо-
ту, которая проводится в МГСУ с 
молодежью. Это был подробный 

рассказ об организации учебного 
процесса, досуга, помощи в поис-
ке работы для выпускников и сту-
дентов, патриотическом воспита-
нии и многом другом.  

Первый проректор МГСУ  
М.В. Королев дополнил видеома-
териалы своим докладом о поло-
жении дел в МГСУ. Он рассказал 
о строительных традициях, кото-
рые сохраняет Управление по вос-
питательной работе и молодежной 
политике, и новых программах, 
стартовавших в этом и прошлом 
году. Новая программа «Моло-
дежь МГСУ»  должна стать частью 
окружной и общегородской про-
граммы.  Большое внимание в ней 
будет уделяться и межвузовскому 
сотрудничеству. Первый прорек-
тор МГСУ выразил надежду, что 

все начинания станут успешным 
опытом в воспитании специали-
стов новой формации, столь не-
обходимых сейчас  стране. 

После пленарного заседа-
ния гостей вуза пригласили на 
экскурсию. Им была продемон-
стрирована обновленная научно-
техническая библиотека МГСУ,  
музей истории вуза и  телесту-
дии Открытой сети передачи 
знаний. Современные техноло-
гии и инновации, используемые 
в университете, произвели боль-
шое впечатление на собравших-
ся. После экскурсии  началась 
активная работа и обсуждение 
в секциях. 

О работе секций 
читайте на стр. 2, 4.
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Новый уровень молодежных программ
актуальная тема

26 марта в МГСУ состоялось значимое для молодежи окру-
га событие:  семинар-совещание  вузов СВАО по молодежной и 
воспитательной политике. Мероприятие открылось пленарным 
заседанием, на котором присутствовали представители выс-
ших учебных заведений округа и общественных организаций, 
студенты и активисты. Его вела заместитель префекта СВАО  
В.А. Заботина.

Взаимовыгодное сотрудничество
26 марта на заседании Попечительского Совета МГСУ подво-

дились итоги и обсуждались важные вопросы дальнейшей дея-
тельности. 

Мы – лауреаты Московского 
студенческого актива

3 апреля в «Театральном центре СТД на Страстном» состоялась 
торжественная церемония вручения Второй Московской премии  в 
сфере развития студенческого самоуправления «Московский студен-
ческий актив». Премия учреждена в целях поощрения и поддержки 
социально значимых инициатив студенческих объединений Москвы 
в сфере реализации молодежной политики города. Организаторами 
премии стали Московский студенческий центр, Московский межвузов-
ский студенческий координационный совет совместно с Правитель-
ством Москвы, Комитетом общественных связей и  Департаментом об-
разования города Москвы, Департаментом семейной и молодежной 
политики, Московской городской Думой и Советом ректоров Москвы 
и Московской области. Председателями оргкомитета  являются пер-
вый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецо-
ва и председатель Московской городской Думы В.М. Платонов, кото-
рый участвовал в церемонии вручения.  

В 12 номинациях себя представили более 100 вузов Москвы. МГСУ  
продемонстрировал впечатляющие проекты и получил призы в двух 
номинациях. Самым ярким проектом  в сфере студенческого досу-

га был признан конкурс «Мисс Студенче-
ство МГСУ». Вторую победу университет 
одержал в  почетной номинации  «Покло-
нимся Великим тем годам» за проведение 
автопробега по местам боевой славы. На-
грады – памятные знаки получали первый 
проректор МГСУ М.В. Королев и началь-
ник Управления по воспитательной ра-
боте и молодежной политике А. Азарова.  
В числе «активистов» стал лауреатом пре-
мии и был отмечен дипломом участник раз-
личных проектов – студент нашего вуза 
Александр Гофман.  

Проекты нашего вуза поражают сво-
ей масштабностью, и продолжать се-
рьезную работу с молодежью планирует-
ся и в дальнейшем. Ведь, как отмечали 
организаторы премии, именно студен-
ты будут строить будущее нашей страны.  
А студенты-строители из МГСУ это пре-
красно умеют делать! 

Заседание Совета УМО и Правления АСВ
16 апреля в МГСУ состоится заседание Совета УМО высших учеб-

ных заведений Российской Федерации по образованию в области 
строительства и Правления Международной ассоциации строитель-
ных высших учебных заведений. УМО в этом году исполнилось 20 лет, 
и за эти годы было сделано немало важных шагов в области строи-
тельного образования. В повестке дня заседания: прием новых членов 
в состав АСВ, Президиума УМО и Правления АСВ; рассмотрение во-
просов, касающихся структуры подготовки специалистов-строителей 
в вузах РФ, Открытой сети строительного образования и перспектив 
научно-технического сотрудничества вузов УМО и АСВ; отчет о кон-
курсе на лучшую научную работу студентов в 2007 году и обсужде-
ние прочих вопросов.

Читайте подробнее в следующем номере.

Наукоемкая область строительства
В МГСУ 3 апреля была 

проведена 12-я Москов-
ская  международная 
межвузовская научно–
техническая конферен-
ция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых 
«Подъемно-транспортные, 
строительные, дорож-
ные, путевые машины и 
робототехнические ком-
плексы». Это одна из ин-
тересных для молоде-
жи наукоемких отраслей 
строительства. Молодые 
ученые работали в трех секциях, разделенных по основным направ-
лениям машиностроения:  «Подъемно-транспортные и перегрузочные 
машины», «Путевые и строительные машины» и самая современная – 
«Робототехнические комплексы». 

сОбытия

Фото В. кОРОтиХина

Фото В. кОРОтиХина



стРОительные кадРы – WWW.MGSU.RU № 4, апРель 2008 г.

2 СЕМинАр-СОВЕщАниЕ ВУЗОВ СВАО г. МОСкВы

экскуРсия пО униВеРситету

Долгожданным и 
волнующим событи-
ем для коллектива 
МГСУ стало откры-
тие обновленной 
экспозиции музея 
истории вуза в про-
сторном, светлом 
помещении, специ-
ально предназна-
ченном для разно-
образной музейной 
работы. 26 мар-
та М.В. Королев и  
Ю.В. Гримальская 
разрезали ленточ-
ку, открывающую 
новый комплекс помещений му-
зея. В этот день экспозиции вы-
ставки, посвященные важным 
страницам истории становления 
и развития вуза, посетили участ-
ники семинара-совещания по мо-
лодежной и воспитательной по-
литике и члены Попечительского 
Совета МГСУ. 

Учрежденный в 1972 году рек-
торатом МИСИ музей насчитывает 
в настоящее время более  тысячи 
единиц хранения. Все это бесцен-
ное богатство нужно было в крат-
чайшие сроки бережно переме-
стить в новый музейный комплекс, 
дополнить новыми, интересными 
экспонатами, подготовить матери-
алы и оформить  тематические вы-
ставки, посвященные важным эта-
пам истории  университета. 

По поручению и при поддержке 
первого проректора М.В. Короле-
ва за выполнение этой ответствен-
ной и хлопотной  работы с энтузи-
азмом взялись сотрудники УИРС 
МГСУ под руководством Д.М. Ах-

пателова. И вот 26 марта 2008 года 
музей  вновь распахнул свои две-
ри, чтобы продолжить многолет-
нюю деятельность по комплектова-
нию, хранению и экспонированию 
материалов. Теперь  есть где раз-
вернуть новые направления в об-
ласти научно-исследовательской  

и издательской деятельности, 
учебной, воспитательной, военно-
патриотической и профориента-
ционной работы. Скоро в музей-
ной экспозиции появятся новые  
разделы: «Донорское движе-
ние МГСУ»,  «Легенды и ритуалы 
МГСУ», «История КВН МГСУ». В на-
стоящее время прорабатываются  
планы новых интересных выставок, 
экскурсий, конференций и семина-
ров. Все это поможет  нынешнему 
студенчеству, молодым препода-
вателям и сотрудникам универси-
тета проникнуться чувством гор-
дости за родной вуз, хранить и 
развивать славные мисийские тра-
диции. Как и в прежние времена,  

музей  доступен для  
посетителей и от-
крыт для своих дру-
зей. Планируется 
создать «Клуб дру-
зей музея МГСУ», 
расширится раздел, 
посвященный воен-
но-исторической те-
матике. 

Без помощи не-
равнодушных к исто-
рии вуза сотрудни-
ков, выпускников, 
партнеров нам не 
обойтись! Разыскать 

новые экспонаты мы можем толь-
ко с помощью всех и каждого! Воз-
можно, у вас сохранились старые 
фотографии, документы, различ-
ные предметы, которые позволят 
нам расширить разделы музея.

Ю. еРмакОВа

Обновленный музей МГСУ открыт!

Секция I работала в только что 
отремонтированном и оборудован-
ном современной техникой ком-
пьютерном зале. Это стало воз-
можным благодаря тому, что МГСУ 
в 2007 году победил в конкурсе на 
лучшую инновационную образова-
тельную программу, и отразилось 
на атмосфере работы.

В заседании секции участво-
вало 35 человек, представляющих  
9 вузов СВАО.

Во время подготовки семина-
ра его организаторы были увере-
ны, что в нашей секции примут 
участие в основном преподавате-
ли гуманитарных дисциплин, рабо-
тающие на младших курсах. Но в 
процессе работы выяснилось, что 
заинтересованных в обсуждении 
проблем воспитания студенческой 
молодежи гораздо больше – сре-
ди них преподаватели общенауч-
ных и специальных, выпускающих 
кафедр, а также сотрудники вузов, 
по должности непосредственно за-
нимающиеся молодежной полити-
кой и организацией воспитатель-
ной работы. Образно говоря, в 
нашей секции работали и физи-
ки, и лирики.

Среди присутствующих были: 
начальник Управления Депар-
тамента семейной и молодеж-

ной политики г. Москвы в СВАО  
Ю.В. Гримальская, проректор по 
воспитательной работе и без-
опасности МГОУ С.И. Королев 
(кстати, выпускник факультета ГС 
МИСИ), заместители 
директоров институтов 
по воспитательной ра-
боте МИИТ Л.Е. Телят-
никова, Г.И. Андриянов,  
С.А. Сергушина, профес-
сор Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта  
А.Б. Ефимов, профес-
сор МГСУ Е.Н. Покров-
ская, председатель Со-
вета по воспитательной 
работе МГСУ С.И. Зава-
лишин, доцент И.К. Вол-
кова, председатель Со-
вета ветеранов МГСУ  
В.Н. Теорин и другие.

В докладах участни-
ков заседания говори-
лось о том, как выра-
батывалась концепция и 
осуществляется на прак-
тике целенаправленная система-
тическая воспитательная работа и 
комплексный подход к воспитанию 
в нашем университете. Своим опы-
том в этом направлении делились  
С.И. Завалишин, В.Н. Теорин (МГСУ),  
С.И. Королев (МГОУ), профессор 

Н.И. Марченко (МПИ ФСБ РФ). 
Всего было заслушано 12 докла-
дов.

У слушателей наибольший ин-
терес вызвало сообщение профес-

сора С.Н. Чернышева «Воспитание 
студентов в процессе работ по ре-
ставрации памятников архитекту-
ры», которое сопровождалось по-
казом слайдов. Тему привлечения 
студентов и аспирантов к охране 
культурного наследия раскрыла в 

своем докладе профессор Е.Н. По-
кровская, в течение ряда лет при-
нимавшая участие вместе с моло-
дежью МГСУ в реставрационных 
работах по восстановлению памят-

ников зодчества Свято-
Троицкой Сергиевой 
Лавры.

Отличным по со-
держанию был доклад 
старшего преподава-
теля кафедры истории 
и культурологии МГСУ 
О.М. Бызовой, которая 
подробно и интересно 
рассказала о сотрудни-
честве кафедры с Но-
вым драматическим те-
атром.

Серьезная дискус-
сия развернулась после 
доклада профессора 
А.Б. Ефимова об опыте 
преподавания богослов-
ских дисциплин в ряде 
российских вузов.

У докладчика были 
и сторонники и противники, при-
держивающиеся точки зрения, что 
церковь отделена от государства и 
мы живем в многоконфессиональ-
ной стране. Вместе с тем некото-
рые преподаватели высказывались 
о необходимости строительства на 

территории МГСУ церкви Святите-
ля Филиппа.

В целом, по мнению всех, 
кто принял участие в работе  
секции I, такие семинары полез-
ны, и их проведение необходи-
мо сделать регулярным на базе 
других вузов СВАО. Все без ис-
ключения отметили отличную ор-
ганизацию работы семинара, его 
пленарного заседания, экскурсию 
по университету, которую про-
водил первый проректор МГСУ  
М.В. Королев.

Покидая после трехчасовой ра-
боты зал заседаний, все присут-
ствующие благодарили организато-
ров за полезную и нужную встречу, 
подчеркивая, что все мы делаем 
одно общее дело, от которого зави-
сит будущее нашей страны, - воспи-
тываем студенческую молодежь, и 
в этой работе необходимо понима-
ние единства целей и разнообразия 
форм, методов и направлений.

Большую организационную по-
мощь в подготовке и работе нашей 
секции оказали инженер кафедры 
истории и культурологии МГСУ  
Т.А. Зайцева и инженер отде-
ла технических средств обучения 
МГСУ В.Ф. Ханцеверов.

т. мОлОкОВа, 
председатель секции I

Гражданско-правовое, культурно-этическое, социально-психологическое, 
духовное воспитание молодежи (концепции воспитания в различных сферах)

секциОнные заседания

26 марта в торжествен-
ной обстановке в присутствии 
заместителя префекта СВАО  
В.А. Заботиной открылся дол-
гожданный компьютерный клуб. 
Проект «Интернет-лаборатория» 
стартовал при поддержке прорек-
тора по АХД и КС О.О. Егорыче-
ва совсем недавно. Он направ-
лен на помощь студентам в учебе, 
общении и организации досуга.  
Клуб оснащен по последнему сло-
ву техники и располагает 50 поса-
дочными местами, оборудованны-
ми современными компьютерами 
на базе процессора Core 2 Duo и 
19-дюймовыми широкоформатными 
ЖК мониторами. Здесь ребята могут 
не только отправить письма родным 
и друзьям, но и подготовиться к за-
нятиям. В «Интернет-лаборатории» 

можно работать с основными офис-
ными программами (MS Word, Excel, 
PowerPoint и т.д.), а также програм-
мами, необходимыми будущему 
строителю-инженеру, – например, 
Аutocad. Здесь же можно копиро-
вать учебные материалы и восполь-
зоваться плоттерной печатью. Стои-
мость «не бьет по карману» студента: 
час Интернет-серфинга стоит всего  
35 рублей. 

Работает Интернет-клуб с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 
22.00, в субботу с 10.00 до 18.00. 
Наверняка, в свободный от учебы 
день студенты, живущие рядом в 
общежитии, придут, чтобы сра-
зиться в современные компьютер-
ные игры: CounterStrike, Warcraft, 
Crysis, NFS.

Фото В. кОРОтиХина

Доступный интернет – 
студентам!

участники семинара 
в студии дистанционного обучения
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- Артур Петрович, 
каким стал для корпо-
рации 2007 год?

- Мы существенно 
увеличили объем выпол-
ненных работ по горза-
казу, ввели в эксплуа-
тацию свыше 580 тыс. 
кв. м - на 30% больше, 
чем в предыдущем. Пло-
щадь проданных квар-
тир в домах, которые мы 
строили по собственным 
инвестиционным проек-
там, составила почти 210 
тыс. кв. м. Здесь рост по 
сравнению с 2006 го-
дом – 70%. Мы увеличи-
ли производство строи-
тельных материалов в среднем на 30%, а 
по некоторым показателям гораздо боль-
ше. Например, производство нерудных 
материалов возросло на 92%, окон – на 
56%. Запустили новый деревообрабаты-
вающий завод в г. Котельниче Кировской 
области, начали создание современной 
высокотехнологичной производственной 
базы в Краснодарском крае.

Год запомнится также тем, что мы за-
вершили строительство нового здания 
для театра «Мастерская Петра Фоменко» 
- очень красивого, с современной маши-
нерией и трансформирующимися зала-
ми, проект которого стал победителем 
конкурса «Золотое Сечение-2005». Про-
шлый год принес нам победу в конкурсе 
«Лучший реализованный проект 2006 года 
в области инвестиций и строительства». 
Лечебно-клинический корпус больницы 
имени С.П. Боткина стал абсолютным по-
бедителем, а по номинациям, кроме него, 
– здания реабилитационного центра для 
инвалидов «Преодоление» и военкомата 
в Зеленограде.

- корпорация строит только в мо-
сковском регионе?

- Большая часть наших площадок со-
средоточена в Москве и Подмосковье. Но 
мы активно разворачиваем деятельность 
в других регионах. В Санкт-Петербурге у 
нас уже несколько проектов: мы выигра-
ли конкурс по реконструкции знаменитого 
и интересного архитектурного комплекса 
«Апраксин Двор», провели международ-
ный архитектурный конкурс и выбрали 
концепцию застройки района «Юнтоло-
во». Эти проекты реализуются с привле-
чением архитекторов мирового уровня – 
К. Уилкинсона и Й. Товатта. Также в нашем 
портфеле возведение жилого района «Се-
верная долина». В Санкт-Петербурге мы 
планируем построить более 5 млн. кв. м 
жилья. У нас достаточно большой земель-
ный банк, мы сейчас работаем на площад-
ках, на которых можно возвести более 10 
миллионов квадратных метров жилья в 
Москве, Московской области и Петербур-
ге. В целом инвестиционный портфель на 
период до 2017 года оценивается на уров-
не 22 млн. кв. м.

- А какие регионы россии, кроме 
вышеназванных, могут стать потенци-
альными площадками Главстроя? 

- Нам очень интересен Урал, Ханты-
Мансийский округ и юг России - Крас-
нодарский край и Ростовская область. В 
частности, в Ханты-Мансийске мы пла-
нируем построить завод по производству 
газобетонных строительных конструкций, 

поскольку рынок строй-
материалов находит-
ся сейчас на подъеме. 
Чуть позже, скорее все-
го, мы выйдем и на ры-
нок жилой недвижимо-
сти в этом городе. Что 
касается Краснодар-
ского края, то здесь мы 
уже приступили к стро-
ительству и заводов, и 
жилья.

- каковы перспек-
тивные планы корпо-
рации?

- В ближайшие четы-
ре года мы хотим стро-
ить по 1,5-2 миллиона 
квадратных метров жи-

лья в год. Мы будем также развивать про-
изводство стройматериалов. Сейчас под 
управлением Главстроя находится око-
ло 20 заводов, еще примерно столько же 
мы планируем построить по всей России 
до 2017 года. 

- какие направления взаимодей-
ствия с МГСУ развивает Ваша орга-
низация?

- Дивизионы корпорации, в частности 
Главмосстрой и Моспромстройматериа-
лы, являются членами Попечительского 
Совета МГСУ, участвуют в решении во-
просов, касающихся подготовки студен-
тов и развития материально-технической 
базы университета. Ежегодно Главмос-
строй принимает на производственную 
практику до 300 студентов, около 50 че-
ловек – на постоянную работу. МПСМ в 
этом году планирует увеличить количе-
ство мест для практики на 50% - до 92. 
Кроме того, сотрудники дивизионов по-
лучают в МГСУ дополнительное образо-
вание по краткосрочным и долгосрочным 
программам. В частности, для Главмос-
строя сейчас особенный интерес пред-
ставляют программы «Использование 
методов сетевого моделирования при 
планировании и управлении городски-
ми инвестиционно-строительными про-
граммами» и «Строительство высотных 
зданий». Обучение по ним начнется в 
ближайшее время. А сотрудники МПСМ 
пройдут обучение по теме «Новые стро-
ительные материалы».

- как Вы оцениваете подготовку 
специалистов в МГСУ?

- Выпускники МГСУ – это основа и 
существующих коллективов наших пред-
приятий, и будущих составов. Руководи-
тели отмечают высокий уровень подго-
товки студентов, радует, что выпускники, 
ставшие нашими сотрудниками, успешно 
справляются с работой, наблюдается их 
постоянный карьерный рост. 

- как Вы планируете в дальней-
шем развивать деловые взаимоотно-
шения с МГСУ?

- Безусловно, наши дивизионы про-
должат привлекать студентов и выпуск-
ников МГСУ на практику и постоянную 
работу, будет развиваться программа 
поддержки талантливой молодежи, пред-
усматривающая выплату именных сти-
пендий. Также планируется развивать 
сотрудничество по научно-техническому 
сопровождению на всех этапах стро-
ительного производства, осуществле-
нию контроля качества строящихся  
объектов.

ПОПЕчитЕльСкий СОВЕт

Корпорация «Главстрой»: 
перспектива двойного роста

ГРанды

Один из крупнейших игроков строительного рын-
ка московского региона – корпорация «Главстрой», 
объединяющая известные с середины прошлого века 
компании Главмосстрой, Моспромстройматериалы 
(МПСМ), Мосмонтажспецстрой и другие. Это их си-
лами были построены такие объекты, ставшие визит-
ными карточками Москвы, как Белый дом, высотки 
МиДа и гостиницы «Украина», кремлевский Дворец 
съездов и многие другие. О том, как корпорация раз-
вивается сегодня, рассказывает Генеральный дирек-
тор Главстроя Артур Маркарян.

В этом году мартовское состязание кра-
савиц было посвящено одной из наиболее 
волнующих всю страну тем: Олимпийским 
играм 2014 года в Сочи.  Девизом  конкурса 
2008 стали слова: «Россия - Олимпийская 
страна! МГСУ – спортивный вуз!». 

Организовало конкурс «Мисс студен-
чество МГСУ 2008» Управление по вос-
питательной работе и молодежной поли-
тике. Позади многочасовые репетиции в 
актовом зале, постановки дефиле и тан-
цев. Девушкам пришлось даже выезжать 
на туристическую базу Бронницы для под-
готовки и фотосессии. Но сражаться было 
за что: генеральным спонсором выступила 
компания «ДОН-Строй», и победительница 
должна была получить отличный приз – не 
только признание всего вуза, но и 100 000 
рублей от компании. Количество спонсоров, 
готовых поддержать красавиц вуза, с каж-
дым годом растет, в этом году это были: 
МГСУ, Московский студенческий центр, 
Mirax Group, «Гражданская смена», «Стар 
Трэвл» и салон-магазин Fleur, парикмахер-
ская МГСУ. 

Девушкам пришлось пройти нешуточ-
ный отбор и показать себя в разных испы-
таниях, не говоря уже о примерке платьев, 
выборе костюма и макияже. Нужно было 
продемонстрировать себя в различных кон-
курсах, например, в конкурсе красноречия 
«Женщина в XXI веке» (владение словом, 
мимикой и ораторским искусством), кон-
курсах «Спортивный танец», «Мой любимый 
вид спорта» и, конечно же,  танго «Олим-
пийский карнавал» (умение грациозно дви-
гаться и танцевать). Выступления участниц 
чередовались с показательными номерами 
– танцами и вокалом талантов нашего уни-
верситета. Факультетам тоже не пришлось 
скучать – они должны были помочь в туре 
«Поддержка факультетов» и поставить по-

пулярный шлягер. Лидировали мюзиклы, 
например «Чикаго». 

Финальное дефиле «Зажигаем Олим-
пийский огонь» проходило под несмолкае-
мые аплодисменты в адрес участниц. Лиде-
ры конкурса сменяли друг друга, до конца 
не было понятно, кто же станет победи-
тельницей. Но места в результате подсчета 
баллов и оценок не только жюри, но и голо-
совавших за полюбившихся участниц зрите-
лей, распределились следующим образом: 
Татьяна Родивилова  стала «Мисс МГСУ», 
Наталия Князева  - «Вице-Мисс МГСУ». 
Приз «Мисс зрительских симпатий» полу-
чила  Александра Штерн. Жюри отметило 
и других конкурсанток: Ольга Стародумова  
- «Мисс Спортивность», Ксения Зимнухова  
- «Мисс Поддержка факультета»,  Екатери-
на Портнова – «Мисс Оригинальность», Да-
рья Федорова  - «Мисс Элегантность», Нина 
Шарапова  - «Мисс Образование»,  Влади-
мира Сергеева – «Мисс Артистичность», 
Александра Крылова – «Мисс Очарование», 
Татьяна Котелевская  - «Мисс Талант», Ли-
дия Натура  - «Мисс Грация», Дарья Еме-
льянова  - «Мисс Улыбка».  

Каждая участница конкурса получи-
ла обрадовавшие ее ценные призы, кото-
рые были предоставлены организаторами 
и спонсорами. Тут были все девичьи мечты 
и грезы: MР3-плееры, DVD-плееры, путев-
ки в «Золотые пески», фото-рамки (МГСУ) , 
подарочные наборы «Арбат Престиж» (ДОН- 
Строй), сертификаты на посещение SPA-
салона (Mirax Group), путевку в Болгарию 
(МСЦ), в любой город России по выбору 
(«Стар Трэвл»), подарочные наборы («Граж-
данская смена»). 

Праздник завершился весело, прои-
гравших нет – в этой олимпиаде победи-
ли все, кто решился продемонстрировать 
себя со сцены.

Олимпиада красоты
меценаты xxI Века

каждый год конкурс «Мисс МГСУ» радует цените-
лей чем-то новеньким и актуальным. идея «темати-
ческого» проведения конкурса оказалась наиболее 
интересной.

26 марта  в помещении научно-
технической библиотеки МГСУ состоялась 
ярмарка вакансий. В этот раз она проходила 
в необычном формате. Это были презент-
классы ведущих строительных компаний 
Москвы, являющихся членами Попечитель-
ского Совета нашего университета. 

На презентациях компаний «Главмос-
строй» и «СУ–155» присутствовало около 
100 студентов  факультетов ТЭС и МиАС. 
Представители компаний рассказывали о 
своей работе, демонстрировали видео-
материалы и отвечали на вопросы. При-
сутствовавшие узнали, какие специалисты 
сейчас необходимы в отрасли, каких вы-
пускников ждут компании, какого рода лет-
ние практики планируются. 

А в зале курсового и дипломного проек-

тирования  провели презент-классы компа-
нии  «Центр девелопмент» и «ДОН-Строй». 
У них тоже была своя «целевая аудитория» 
-  студенты  факультетов ВиВ и ТГВ, все-
го около 80 человек. Ребят особенно инте-
ресовала возможность пройти производ-
ственную практику и получить необходимый 
опыт по востребованным специальностям. 
Им рассказали, какие навыки необходимо 
развивать в себе, чтобы стать квалифици-
рованным специалистом.

Интересный формат встречи  полно-
стью оправдал себя. Студенты смогли под-
робно и целенаправленно познакомиться 
с возможными работодателями, а компа-
нии – представить себя выпускникам вуза 
и правильно ориентировать их в професси-
ональной деятельности. 

Новый формат ярмарки вакансий
пОпеЧители пРедлаГаЮт

АнОнС
Следующая ярмарка вакансий состоится совсем скоро! 
25 апреля  2008 года в МГСУ пройдет очередная, восьмая  по счету, ярмарка вакан-

сий организаций строительного комплекса Москвы и Московской области.
На ней потенциальные работодатели  смогут  ближе познакомиться с выпускниками  

2008 года и старшекурсниками МГСУ. А учащиеся МГСУ – получить достоверную ин-
формацию из первых рук или найти соответствующую их квалификации работу, а так-
же места для прохождения летней производственной практики 2008 года.

ярмарка пройдет в помещении научно-технической библиотеки МГСУ в здании 
на ярославском шоссе,  д. 26. Начало работы – в 15 часов, регистрация участников-
студентов МГСУ с 14:45.

Приглашаем принять участие в ярмарке выпускников и старшекурсников дневного, 
вечернего, заочного отделений и экстерната, а также выпускников предыдущих лет.

Фото а. иВанОВа



стРОительные кадРы – WWW.MGSU.RU № 4, апРель 2008 г.

4

Какой должна быть студенче-
ская газета? Может ли она печа-
тать жесткую критику университе-
та и зарабатывать на рекламе? Как 
сделать так, чтобы газету читали, 
университетские телепрограммы 
смотрели, а на сайт заглядывали 
ежедневно?

Эти и другие вопросы обсуж-
дались на секции III, проходившей 
под председательством начальни-
ка УИРС Д.М. Ахпателова.

На заседании присутствова-
ли руководители и 
журналисты вузов-
ских газет: «Зачет-
ка» МФЮА, «От вин-
та» МАИ, «я сМОГУ» 
МГОУ,  «Вестник 
МИП», «Студенче-
ский вестник ака-
демии» РМАТ, «Ба-
уманец» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, «Ин-
женер транспор-
та» МГУПС, «Путь к 
границе» МПИ ФСБ 
России, «МИУ-info», 
«СИЦ Script» АТиСО 
и других.

Поскольку со-
брались в основ-
ном газетчики, то и предметом жи-
вейшего обсуждения стали именно 
газеты. Главный редактор изда-
ния МГСУ «Строительные кадры»  
В.Д. Кутловская предложила  осу-
ществить четыре проекта, в том 
числе создание вкладки в газете 
для студентов, о студентах и кото-
рую будут делать сами студенты. 

Реакция зала не заставила 
себя ждать. В дискуссию включи-
лись все –  и докладчики, и гости. 

Президент Союза студенческих 
СМИ Москвы, главный редактор 
газеты МФЮА «Зачетка» В. Кумов 
сказал, что газета в первую оче-
редь должна быть интересной, а 
ее авторы – смелыми. Критерий 
популярности газеты – время, за 
которое тираж разбирают со сто-
ек. Если оно исчисляется неделя-
ми, то редакции стоит задуматься, 
если часами – то это успех.

Однако сейчас газета, рас-
печатанная на бумаге, уходит на 

второй план, все большую зна-
чимость приобретают Интернет-
СМИ. Электронная версия газеты 
может существенно способство-
вать увеличению читательской 
аудитории и как следствие – по-
пулярности издания. О способах 
продвижения газеты в Интернете 
рассказала главный редактор га-
зеты МАИ «От винта» Е. Федюнина. 
Электронным СМИ были посвяще-
ны доклады начальника управ-

ления компьютеризации и ин-
формационных технологий МГСУ  
А.В. Коргина, начальника Медиа-
центра МГСУ П.Д. Капырина, инже-
нера УИРС Л.В. Цветковой, органи-
затора фотостудии «ФотоМИСИя»  
А.О. Адамцевича.

Еще один важный элемент 
успешного функционирования сту-
денческой газеты – наличие сту-
дентов, готовых на энтузиазме 
едином писать статьи. О том, как 
объединить студентов для работы 

в редакции, пове-
дала слушателям 
главный редактор 
газеты МГОУ «я 
сМОГУ» Ю. Но-
викова. 

Тема, связан-
ная с печатными 
СМИ в вузе, была 
неисчерпаема, и 
многие участни-
ки семинара об-
суждали ее уже 
в неофициаль-
ной обстановке 
за чашкой чая до 
семи часов вече-
ра. Кто-то даже 
отменил встречи, 

назначенные на этот день.
Управление информации, ре-

кламы и связей с общественно-
стью МГСУ благодарит Союз сту-
денческих СМИ города Москвы за 
информационную поддержку сек-
ции III семинара-совещания, а так-
же всех участников, которые проя-
вили интерес к теме заседания. 

О. петушкОВа,
Фото В. кОРОтиХина

СЕМинАр-СОВЕщАниЕ ВУЗОВ СВАО г. МОСкВы

секциОнные заседания

В работе секции приняло уча-
стие более 20 представителей 
различных направлений подго-
товки молодежи СВАО, включая 
абитуриентов, студентов и аспи-
рантов, к сознательному выбору 
профессии, инженерной и науч-
ной специализации.

Были заслушаны доклады ди-
ректора УПК «Абитуриент» МГСУ 
Н.М. Андриановой по профори-
ентационной работе со старше-
классниками округа, руководителя 
учебного научно-инновационного 
комплекса К.П. Мордвинцева 
и доцента кафедры СяУ МГСУ  
А.П. Пустовгара по организации 
научно-исследовательской ра-
боты студентов, а также руково-
дителя Службы занятости МГСУ  
М.И. Ганджунцева об организации 
производственной практики с по-
следующим трудоустройством сту-
дентов МГСУ.

Руководитель Информационно-
аналитического отдела УНиИД, 
профессор С.Б. Сборщиков пред-
ставил слушателям семинара под-
робную информацию по формам 
участия молодых ученых и специ-
алистов, аспирантов и студентов 

МГСУ в научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 
университета.

На секции выступил руководи-
тель Центра содействия карьер-
ному развитию, занятости, трудо-
устройству учащейся молодежи и 
выпускников МГОУ В.Л. Сендеров 
с подробным докладом по управ-
лению карьерным развитием лич-
ности в процессе высшего про-
фессионального образования

В заключительной части заседа-
ния секции участники семинара об-
менялись мнениями и положитель-
ным опытом по подготовке студентов 
к профессиональной деятельности 
в условиях рыночной экономики. 
Сопредседатели секции проректор  
В.И. Гагин и заместитель проректо-
ра по научной работе М.С. Хлысту-
нов ответили на вопросы по про-
блемам обеспечения охраны труда 
и техники безопасности во время 
производственных практик студен-
тов, а также по новым требовани-
ям к программам подготовки сту-
дентов к трудовой деятельности в 
связи с подключением вузов РФ к 
Болонской декларации.

м. ХлыстунОВ

Профессионально-трудовое 
воспитание: образование, наука, 

практика, трудоустройство

В рамках Совещания предста-
вителей вузов г. Москвы по теме 
«Молодежная и воспитательная 
политика» во Дворце спорта было 
проведено секционное заседание, 
участниками которого стали 25 че-
ловек. Помимо представителей 
нашего вуза, в работе секции ак-
тивно участвовали: зав. кафедрой 
ФиС МГУПСа (МИИТ) В.Д. Миро-
нов, представитель пограничного 
училища ФСБ К.Н. Сухарев, зав.
кафедрой ФиС РГСУ Р. Халилов, 
зав.лабораторией Федерально-
го института развития образова-
ния (ФИТО) Н.Н. Каргин, дирек-
тор объединения «Мир Атлетов» 
Г.И. Королев, зав. кафедрой ФиС 
МГОУ Б.В. Ермолаев, зам.началь-
ника Управления по физической 
культуре СВАО Г.Б. Попов. 

С докладами выступили де-
сять человек, половина докладов 
была представлена нашим вузом. 
Учитывая, что спорт и занятия фи-
зической культурой являются не-
отъемлемой составляющей здо-
рового образа жизни и  что все 
это имеет большое воспитатель-
ное значение, в докладах было 
уделено внимание тому, как МГСУ 
организует процесс физическо-
го воспитания, как решаются во-

просы быта и отдыха наших сту-
дентов. Особое внимание было 
уделено опыту работы по созда-
нию СОК МГСУ, работе профко-
ма университета, управления об-
щежитиями и спортивного клуба 
по организации досуга. В докла-
дах были отражены успехи МГСУ в 
спортивно-массовой работе и по-
беды в МСИ. 

По результатам работы сек-
ции и представленным докладам 
опыт МГСУ был признан положи-
тельным и стал одним из лучших, 
как в СВАО, так и в целом по Мо-
скве. Представители других ву-
зов и Управления по физической 
культуре СВАО г. Москвы также 
поделились своим опытом рабо-
ты в деле молодежной и воспита-
тельной политики. Были высказа-
ны только положительные мнения 
о данном совещании и отмече-
на необходимость продолжить в 
дальнейшем практику подобных 
мероприятий с целью выявления 
все новых форм и методов рабо-
ты с молодежью. 

В. никишкин, 
директор сОк мГсу, 

зав. кафедрой физвоспитания 
и спорта

Спорт как универсальный воспитатель. 
Здоровье, отдых, быт, досуг

Студенческие средства массовой информации 
в реализации молодежной политики вуза

Самая многонациональная 
секция начала свою работу рань-
ше других и была, действительно, 
интернациональной. На заседа-
нии, подготовленном Молодеж-
ным центром МГСУ, присутствова-
ли студенты нашего университета 
из разных стран, иностранные сту-
денты РУДН и школьники ярослав-
ского района. 

Доклады, хотя и произноси-

лись не на родном для многочис-
ленных участников языке, вызвали 
большой интерес. Председате-
лем секции был декан по работе 
с иностранными учащимися МГСУ  
А.В. Добровольский, а его со-
председателем - начальник Моло-
дежного центра Е.Г. Соом. В пре-
зидиуме присутствовали члены 
интернационального вузовского 
движения:  В.О. Знамов - предсе-
датель Интерклуба МГСУ, Паскаль 
Малангу – зам. председателя Ин-
терклуба, Альмаринда Шаметай 
– член Интерклуба, а в зале – 28 
студентов и аспирантов МГСУ из 
разных стран.

А.В. Добровольский выступил 
с докладом о необходимости фор-
мирования толерантного отноше-

ния к представителям зарубежных 
стран. Члены президиума пред-
ставили свои  планы по разви-
тию молодежной интернациональ-
ной политики вузов. Председатель 
правления Совета по делам ино-
странных учащихся  Ю.Н. Головина 
и  вице-президент правления Сове-
та по делам иностранных учащихся  
А.Д. Бирюков (представители Меж-
дународной общественной органи-

зации «Международная Лига защи-
ты человеческого достоинства и 
безопасности») рассказали о том, 
как общественный совет может 
способствовать развитию между-
народной дипломатии. В.Ю. Кова-
лев, председатель общественного 
Совета ЦФО, представил идеи и 
проекты интеграции иностранных 
студентов в городские молодеж-
ные программы. 

Важную тему «Международная 
академическая мобильность» под-
няла О.Б. Ляпидевская, начальник 
отдела международных связей 
МГСУ. Она рассказала о том, как 
наш университет работает в этом 
направлении и насколько важно 
войти в европейские образова-
тельные программы. 

По окончании заседания сек-
ция приняла соответствующие ре-
шения, направленные на интегра-
цию иностранных учащихся. Также 
было решено проводить заседа-
ние Интерклуба на плановой осно-
ве, а для освещения его деятель-
ности и анонсов создать раздел на 
сайте МГСУ, отражающий его ра-
боту. Секция V постановила об-
ратиться в Попечительский Совет 

МГСУ с просьбой о предоставле-
нии возможности иностранным 
студентам прохождения учебно-
ознакомительной и производствен-
ной практики на предприятиях стро-
ительного комплекса Москвы. В 
скором времени планируется орга-
низация в вузе «Горячей линии» по 
оказанию консультативной помощи  
по неотложным социально-бытовым 
вопросам. Будут разработаны пред-
ложения по созданию стройотряда 
«Интерстройотряд». А в план работ 
Интерклуба обязательно включат 
интересные экскурсионные поездки 
по местам исторического наследия 
России для ознакомления со стра-
ной пребывания.

е. бедРина

Интернациональное воспитание молодежи. 
Международная академическая мобильность

Внимание, конкурс!
Управление по воспитательной работе и молодежной по-

литике и редакция газеты «Строительные кадры» объявляют 

конкурс на лучшее название студенческой газеты МГСУ.

контактный телефон 183-42-74. E-mail: kvd38@mail.ru.
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Организаторами мероприятия высту-
пили: Федеральное агентство по обра-
зованию, Московский государственный 
строительный университет и Институт фун-
даментального образования. Конферен-

ция проводилась при поддержке Управле-
ния научной и инновационной деятельности 
МГСУ. 

Со вступительным словом к участни-
кам конференции обратилась прорек-
тор по научной работе Елена Анатольевна  
Король. Она рассказала о том, что, как и в 
любой другой области, основным вопро-
сом в сфере научных исследований остает-
ся финансирование. Те процессы, которые 
произошли в последние годы, показывают, 
что более эффективны крупные научные из-
ыскания, попадающие в разряд фундамен-
тальных исследований. 

Все деньги под определенные проекты 
МГСУ получает на конкурсной основе, уча-
ствуя в целевых и ведомственных програм-

мах. В 2008 году некоторые из этих про-
грамм завершаются, и университет будет 
составлять заявки для участия в новых. Уже 
сейчас Управление научной и инновацион-
ной деятельности МГСУ составляет пла-

ны и подбирает подходящие 
программы, по которым будут 
формироваться проекты. Уни-
верситет выбрал для себя не-
сколько областей, в которых 
его исследования необходимы. 
Это и нанотехнологии и произ-
водство новых строительных 
материалов, расчет прочно-
сти конструкций, а также мно-
гое другое.  

На конференции были за-
слушаны доклады профессоров 
и преподавателей различных 
кафедр МГСУ. В исследова-
ниях поднимались различные 
вопросы и рассматривались 

актуальные проблемы современного строи-
тельства: сейсмостойкость, свойства мате-
риалов, проектирование и расчет конструк-
ций. Конференция привлекла не только уже 
известных своими исследованиями ученых, 
но и много молодежи, так как на ней рас-
сматривались перспективные направления 
строительной науки. 

После общей части состоялись секци-
онные заседания под председательством 
профессоров МГСУ. Работа шла по сек-
циям: высшая математика, начертательная 
геометрия и графика, общая химия, со-
противление материалов. Присутствующие 
внимательно слушали доклады и задавали 
вопросы по интересующим их темам.

е. злОтникОВа

нАУкА В УниВЕрСитЕтЕ

Актуальные проблемы 
современного строительства

кОнФеРенция

18 марта в зале Ученого Совета на Ярославском 
шоссе состоялась VI  научно-практическая и учебно-
методическая конференция «Фундаментальные нау-
ки в современном строительстве». 

3 апреля в зале Ученого Сове-
та состоялось заседание Научно-
технического совета МГСУ по проблеме 
«Вопросы обеспечения надежности и 
живучести большепролетных конструк-
ций покрытий». В заседании приняли 
участие представители Департамента 
градостроительной политики, разви-
тия и реконструкции города Москвы, 
Минмособлстроя, Мосгосэкспертизы, 
Ростехнадзора, Мосгосстройнадзора, 
РААСН, РИА, МЧС ФГУ ВНИИ ГОЧС, а 
также около 20 ведущих научных и про-
ектных организаций г. Москвы. 

В повестку дня заседания были 
включены доклады: 

 «Живучесть конструкций – важный фак-
тор снижения потерь в условиях аварий-
ных ситуаций» (д.т.н., профессор Ю.И. Ку-
дишин); 

 «Экономика прогрессирующего об-
рушения (ПР). Методы расчета и кон-
струирования железобетонных конструк-
ций безопасных от ПР» (д.т.н., профессор  
В.О. Алмазов); 

 «Контроль технического состояния со-
оружений повышенной ответственности в 
процессе эксплуатации. Технические сред-
ства и методология» (д.т.н., профессор  
А.В. Коргин). 

Заседание открыла председатель НТС 
МГСУ, проректор по научной работе д.т.н., 
профессор Е.А. Король.  В своем высту-
плении она подчеркнула важность и акту-

альность  обсуждаемых проблем в связи с 
интенсивным строительством масштабных 
сооружений в Москве и других городах. 

Доклады ученых МГСУ были выслуша-
ны собравшимися с интересом и внимани-
ем, так как затрагивали наиболее важные 
аспекты строительства – долговечность 
конструкций и их инженерную  безопас-
ность. 

В обсуждении докладов отмечалась не-
обходимость  постановки вопроса о включе-
нии в нормативные документы требований 
живучести сооружений  как важного факто-
ра обеспечения надежности, а также раз-
работки специальных технических условий, 
учитывающих функциональные технические 
и прочие особенности объекта и регламен-
тирующие требования к проектированию, 
строительству и эксплуатации объекта, в 
том числе по условиям надежности, безо-

пасности, живучести и т.п. 
На заседании приняты решения, 

которые должны быть положены в 
основу создания отдельной про-
граммы, предусматривающие раз-
работку рекомендаций по расче-
ту большепролетных конструкций 
покрытий на живучесть и прогрес-
сирующее обрушение, подготовку 
единых методических указаний и 
специальных технических условий 
на проектирование строительства, 
эксплуатацию большепролетных 
сооружений и по другим аспектам 
проблемы. 

В центре внимания – безопасность
науЧнО-теХниЧеский сОВет мГсу

В становление и развитие кафедры 
большой научно-методический и педаго-
гический вклад внесли работавшие в раз-
ные годы известные ученые-металловеды 
и технологи, доктора технических наук, 
профессора Г.Н. Дубинин, П.И. Улитенко, 
лауреат Государственной премии УССР  
М.А. Тылкин, В.К. Белосевич, лауреат Го-
сударственной премии СССР С.Л. Камен-
кович и другие. 

Ежегодно на кафедре проходят обуче-
ние около трех тысяч студентов дневного, 
вечернего и заочного отделений. Для их 
технологической подготовки кафедра имеет 
учебные лаборатории материаловедения, 
механических испытаний и термической 
обработки; компьютерный  класс курсово-
го и дипломного проектирования; учебную 
мастерскую с отделениями механической 
обработки, сварки и наплавки металлов на 
полигоне. В последние годы кафедра ве-
дет работу с экстернами по технологии ме-
таллов и сварке и по материаловедению, а 
также с магистрами по методологии стро-
ительной науки и техники.

Учебно-методическая работа проводит-
ся сообразно перестройке учебного про-
цесса в современных условиях. 

Научно-исследовательская работа ка-
федры направлена на технологическое обе-
спечение долговечности и эффективности 
строительных машин, оборудования и кон-
струкций, а также на подготовку научно-
педагогических кадров по профилю ка-
федры. Ведется по следующим основным 
направлениям: триботехника строительных 
машин и оборудования (научный руково-
дитель профессор Ю.И. Густов); проблемы 
прочности и ме-
ханических испы-
таний металличе-
ских материалов 
(научный руково-
дитель профессор  
А.А. Гудков); ис-
следование нап-
ряженно-дефор-
м и р о в а н н о г о 
состояния сварных 
металлических кон-
струкций (научный 
руководитель до-
цент В.А. Белов). 

Выполнена гос-
бюджетная работа 
«Развитие научных основ строительного ме-
талловедения и энергосберегающих техно-
логий» (научный руководитель Ю.И. Густов) 
по тематическому плану МГСУ, проведе-
ны исследования свойств композитных 
материалов по международному проекту 
ЕХСОАТ-1486 программы ЕURЕСА России 
– Португалии – Словакии.

Проведены исследования несущей спо-
собности сварных соединений по меж-
отраслевому гранту Минобразования РФ и 
Спецстроя в рамках сотрудничества МГСУ 
– МИСиС (доцент В.А. Белов); разработаны 
рекомендации по реставрации барельефа 
памятника Минину и Пожарскому в  Москве 
(доцент В.И. Кучеров); проведена эксперти-
за по оценке качества сварных соединений 
металлоконструкций реставрируемого ан-
самбля «Дом Пашкова» (г. Москва) по зада-
нию ООО «Центроинвест-2000» (профессор 
Ю.И. Густов), экспертиза его технического 
состояния с рекомендациями по реставра-
ционным работам (профессор Ю.И. Густов, 
доцент В.А. Белов).

При кафедре создано ООО «Проектно-
исследовательская лаборатория техноло-
гии металлов» (директор А.Г. Картанин). В 
его компетенции – проектирование и об-
следование металлоконструкций, экспер-
тиза сварных соединений, исследование 
структуры сплавов, определение механи-
ческих свойств материалов.

За последнее десятилетие кафедрой 
выполнено 17 хоздоговорных и 5 госбюд-
жетных работ, сделано 80 докладов на рос-
сийских и международных конференциях, 
симпозиумах и семинарах. За организа-
цию и проведение научно–практического 
семинара «Новое в металловедении (ру-
ководитель Ю.И. Густов) на 5-й Междуна-
родной выставке металла в строительстве 
и архитектуре METALBUILD-2007 (Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо») МГСУ и кафедра по-
лучили дипломы оргкомитета.

По результатам научно-исследо-
вательских работ на кафедре защищены 
2 докторские (Ю.И. Густов, А.А. Гудков) и 
3 кандидатские (А.Е. Голован, В.А. Колода,  
А.В. Рябов) диссертации. 

Важнейшими научно-техническими до-
стижениями кафедры явились разработки: 

технологии индукционной пайки твер-
дых сплавов с сопутствующей термической 
обработкой для снятия остаточных напря-
жений применительно к рабочим органам 
дорожных фрез и грунтосмесительных ма-
шин. Достигнуто 18-20-кратное повышение 
износостойкости ножей;  

технологии электродуговой автоматиче-
ской наплавки специально созданной по-
рошковой проволокой, повышающей изно-
состойкость опорно-ходовых катков мощных  

б у л ь д о з е р н о -
р ы х л и т е л ь н ы х 
агрегатов и дол-
говечность рабо-
чих органов в 2-4 
раза;

автоматизи-
рованной систе-
мы контроля твер-
дости отливок из 
цветных сплавов 
в условиях рабо-
ты гибких автома-
тизированных про-
изводств; 

п о в ы ш е н и я 
долговечности ре-

шетчатых конструкций при уменьшении 
энергозатрат и объемов наплавленного 
металла за счет применения разнокатет-
ных швов;

технологии лазерного упрочнения режу-
щего и ударного инструментов; 

нового экологически чистого материа-
ла – безмышьяковой алюминиевой латуни, 
применяемой при изготовлении теплооб-
менных труб конденсаторов ТЭС и АЭС, во-
донагревателей систем центрального ото-
пления, труб опреснительных заводов.

Кафедра имеет деловые и научные свя-
зи с ведущими научно-исследовательскими 
институтами и предприятиями России, 
поддерживает творческие связи с вуза-
ми и научными организациями Герма-
нии, Северной Кореи, Вьетнама, Туниса, 
Румынии, Чехии, Словакии, Португалии, 
Польши, Украины, Узбекистана, Таджи-
кистана.

Ю. ГустОВ, 
заведующий кафедрой
Фото В. кОРОтиХина

Кафедра технологии металлов
пОдРазделение мГсу

кафедра технологии металлов основана в 1938 году 
(зав. кафедрой проф. н.и. Соколов) в составе факуль-
тета механизации строительного производства и ре-
организована в 1944 году в структуре механического 
факультета. В настоящее время кафедрой заведует 
доктор технических наук, профессор Ю.и. Густов.

Фото В. кОРОтиХина
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В соответствии с приказом МГСУ № 104 
от 20.02.08 г. в нашем вузе 25 марта прошел 
II (Московский городской) тур Всероссий-
ского конкурса выпускных квалификацион-
ных работ по строительным специально-
стям – одно из важнейших событий года в 
области научно-исследовательской рабо-
ты студентов (НИРС) в учебном процессе. 
Данное мероприятие, в котором наш вуз 
принял самое активное участие, являлось 
необходимой отборочной ступенью перед 
заключительными (Всероссийскими) тура-
ми, проводимыми в период с 1 по 25 апреля 
в базовых вузах, расположенных в различ-
ных регионах страны, в том числе по специ-
альностям 270104 и 270115 – в МГСУ.

Во II туре конкурса соревновались ра-
боты выпускников основных строитель-
ных вузов Москвы – МГСУ и Московско-
го института коммунального хозяйства и 
строительства (МИКХиС), выполненные в 
2006/07 учебном году. Работы, представ-
ленные нашим университетом, участвова-
ли практически во всех 20 конкурсах ди-
пломных проектов и дипломных работ по 
10 специальностям, а отдел НИРС УИОП 
МГСУ под руководством Ф.Д. Коновалова 
и О.Д. Самарина провел обширную рабо-
ту по подготовке и организации этого ме-
роприятия.

Конкурс проходил в фойе Актового зала 
МГСУ на втором этаже. Помимо собствен-
но конкурса там была развернута выстав-
ка работ, с которыми могли ознакомиться 
находившиеся в зале члены оргкомитета и 
жюри, а также гости и приглашенные лица. 
Со вступительным словом ко всем присут-
ствующим обратились проректор МГСУ, за-
меститель председателя Совета Учебно-
методического объединения (УМО) вузов 

РФ и СНГ в области строительства профес-
сор В.И. Андреев и проректор по ИОД и МС 
профессор В.И. Гагин. В их выступлениях 
было отмечено, что с каждым годом каче-
ство подготовки дипломных проектов и ди-
пломных работ все более повышается, при-
чем не только в Москве, но и в регионах, 
что усложняет борьбу на Всероссийских ту-
рах и требует крайне ответственного под-
хода к отборочным этапам.

После этого комиссии, сформирован-
ные из членов жюри по различным спе-
циальностям, приступили к оценке ква-
лификационных работ в соответствии с 
критериями, разработанными отделом 
НИРС и утвержденными Ассоциацией стро-
ительных вузов России и стран СНГ (АСВ). 
Дискуссия при обсуждении оценок и под-
ведении итогов была динамичной и прин-
ципиальной – никто не хотел уступать кон-
курентам, тем более что в состав комиссий 
входили такие опытные и авторитетные со-
трудники МГСУ и МИКХиС, как директора 
институтов, деканы факультетов и заведу-
ющие кафедрами.

И все же десять дипломных проектов 
и четыре дипломные работы выпускников 
МГСУ заняли первые места в этом состя-
зании и были направлены на заключитель-
ные туры. Однако и одна дипломная рабо-
та, выполненная в МИКХиС, будет также 
защищать честь нашего города на Все-
российском конкурсе – по специальности 
270105 «Коммунальное строительство и хо-
зяйство».

Поздравляем победителей и желаем 
успеха в регионах!

п. акимОВ, профессор; 
О. самаРин, доцент

нАУчнО-тЕхничЕСкОЕ тВОрчЕСтВО МОлОДЕжи

Важное событие года
пОдВедение итОГОВ

Определены победители II (Московского городско-
го) тура Всероссийского конкурса выпускных квали-
фикационных работ 2006/07 года по строительным 
специальностям.

В современном строительстве все большее зна-
чение приобретает применение эффективных теп-
ло- и  звукоизоляционных материалов, позволяющих 
снизить энергозатраты и обеспечить надлежащий 
тепло-влажностный режим помещений и комфорт-
ные условия для работы и отдыха человека.

Стало хорошей традицией проведение кафедрой 
технологии отделочных и изоляционных материалов 
(ИСА - СТ) совместно с ведущей фирмой отрасли 
«Сен Гобен Строительная продукция Рус» ежегод-
ного конкурса на лучшие студенческие работы по 
теме: «Эффективные тепло- и  звукоизоляционные 
материалы «ИЗОВЕР» в строительстве».

Для подготовки к олимпиаде конкурсанты за-
благовременно получили комплекты справочной и 
рекламной продукции по предлагаемой тематике, 
информационные данные по требованиям, услови-
ям и порядку проведения конкурса и награждению 
победителей. Дополнительно конкурсантам были 
прочитаны двухчасовые установочные лекции по те-
мам: «Теплоизоляция» - проф. Б.М. Шойхет (фир-
ма «ИЗОВЕР»); «Акустика» - проф. Б.М. Румянцев 
(МГСУ). Лекции сопровождались многочисленны-

ми кино- и фотоматериалами, таблицами, графика-
ми и интересными комментариями по применению 
современных тепло- и звукоизоляционных матери-
алов в строительстве.

В конкурсе принимали участие 35 студентов 
строительно-технологического факультета днев-
ного и вечернего отделений. Во втором туре уча-
ствовали 17 человек. Конкурсные испытания прово-
дились в специализированной аудитории Учебного 
центра «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» и 
длились 2,5 часа.

Конкурсная комиссия, состоящая из представи-
телей фирмы и МГСУ, определила трех победите-
лей, награжденных ценными подарками, и четырех 
участников, заслуживших поощрительные призы.

Вторая олимпиада МГСУ – «Сен Гобен Строи-
тельная продукция Рус» продемонстрировала боль-
шой интерес будущих специалистов отрасли к про-
изводству и применению строительных материалов 
для тепло- и звукоизоляции. 

Г. ГОРбунОВ, 
профессор кафедры тОим

В стратегическом  плане развития стра-
ны до 2020 года В.В.Путин отметил: «Сфера 
образования должна стать базой для расши-
рения научной деятельности. Надо оказывать 
содействие талантливым молодым людям, 
ведущим активную исследовательскую дея-
тельность. Помогать им успешно интегриро-
ваться в научную и инновационную среду».

В нашем университете более 30 лет 
существует  традиция проводить научно-
технические конференции студентов МГСУ. 
Это хороший шанс для студентов приоб-
щиться к научно-исследовательской  дея-
тельности, а для преподавателей - выявить 
и поддержать молодые таланты. 

На конференцию были приглашены спе-
циалисты из профильных организаций и 
профессорско-преподавательский состав. 
Было сделано 9 докладов на темы: о совре-
менных информационных технологиях в обла-
сти водоснабжения, санитарно-гигиенической 
безопасности, нормативно-законодательной 
базе, современным методам очистки природ-
ных, коммунальных и производственных вод. 
Доклады подготавливались под руководством 
преподавателей и аспирантов кафедры.

Слушателям были представлены послед-
ние достижения в области информационных 
технологий, докладчики  использовали мульти-
медийные средства, которые могут быть при-
менены при разработке учебно-методических 
материалов для инновационной программы 
«Подготовка нового поколения специалистов 
в области строительства, создающих безо-
пасную и комфортную среду жизнедеятель-
ности». Студенты проявили большой интерес 
к рассматриваемым проблемам. Приглашен-
ные специалисты отметили высокий научный 

уровень докладов, их практическую значи-
мость и возможность реализации в практике 
проектирования, монтажа и эксплуатации си-
стем водоснабжения.

ПЕрЕкрЕСтОк МнЕний

В.н. исаеВ, профессор 
Научно-техни-

ческие конференции 
студентов являются  
хорошей традици-
ей МИСИ-МГСУ. На 
них студенты в до-
полнение к учебно-
му материалу полу-
чают много сведений 
о научных и органи-
зационных достиже-
ниях в области во-
доснабжения. Это 

расширяет  их профессиональные знания,  
которые они потом используют в курсо-
вом и дипломном проектировании. Имен-

но такие конференции пробуждают интерес 
и инициативу студентов к научным иссле-
дованиям и изучению новых технологий и 
управленческих процессов водопроводно-
канализационного хозяйства, что поможет 
им быстро и грамотно решать задачи ре-
формирования этого комплекса в свете об-
щей реформы ЖКХ.

а.с. кРуЖалин, 
помощник начальника 
п/у «мосводопровод» 
мГуп «мосводоканал»

Конференция 
мне очень понра-
вилась. Темы до-
кладов  интерес-
ны и актуальны. 
Докладчики под-
н и м а л и  в о п р о -
сы нормативно-
законодательной 
базы ,  ресурсо -
сбережения, ка-

чества питьевой воды. Все эти направ-
ления активно изучаются и обсуждаются 
сегодня на уровне муниципальных и го-
родских властей. Перед нашей органи-
зацией стоит очень важная задача: обе-
спечить население чистой водой, и я 
выражаю надежду, что молодые и умные 
выпускники факультета ВиВ  пополнят 
наши ряды. 

д.а. бРатЧикОВ, 
главный инженер проекта института 
«мосводоканалниипроект»

я сам выпуск-
ник факультета ВиВ  
и в свое время с 
удовольствием по-
сещал такие конфе-
ренции и принимал 
участие в подготов-
ке докладов. Се-
годня рассмотрен 
о чень  широкий 
спектр проблем. 
Уделено внимание 
даже водоснабже-

нию малоэтажной застройки. Понравился 
доклад об очистке воды с помощью нано-
фильтрации.  Мы проводим открытый кон-
курс на соискание премии института сре-
ди молодых ученых и инженеров в области 
водоснабжения и водоотведения. Он про-
водится в рамках общегородского конкур-
са на соискание премий Правительства 
Москвы молодыми учеными города. Бу-
дем рады видеть выпускников и аспиран-
тов факультета ВиВ среди участников это-
го конкурса.

Интересно? Участвуйте!
студенЧеские пРОекты

на  конференции по итогам студенческих научно-
исследовательских работ за 2007-2008 учебный год 
в рамках секции «Водоснабжение и водоотведение»  
кафедра водоснабжения провела заседание с участием 
студентов старших курсов МГСУ, имеющих достаточную 
теоретическую подготовку для научной деятельности.

Олимпиада

Материалы «ИЗОВЕР» в строительстве

Фото В. кОРОтиХина
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- Михаил, расскажите, что 
такое проект ГиС?

- ГИС - это Геоинформационная 
система района Хамовники, проект, 
входящий в программу Правитель-
ства Москвы. ГИС представляет со-
бой электронную базу данных по 
всем объектам в районе, которая 
позволяет не только управе района, 
но и подведомственным учрежде-
ниям оперативно получать инфор-
мацию по любому объекту - начиная 
с его технического паспорта до чис-
ла и состава жителей, проживаю-
щих в доме, к примеру, количество 
пенсионеров, лиц призывного воз-
раста. Программа позволяет фор-
мировать любые формы  отчетов. 
Кроме того, в ней можно разме-
щать фотографии фасадов, поэтаж-
ные планы БТИ и другие документы. 
Также в рамках этого проекта мы 
создали трехмерную карту, которая 
позволяет решать проектировочные 
задачи. Недавно карту разместили 
на сайте управы. Естественно, там 
доступна малая часть информации, 
лишь то, что может быть интересно 
жителям района. 

- как Вы попали в этот про-
ект?

- В начале сентября я обратил-
ся в Терминальную станцию на-
шего университета по вопросу  
трудоустройства. Мне предложили 
работу в Департаменте семейной и 
молодежной политики города Мо-
сквы. Там я проработал  чуть больше 
месяца, а потом меня порекомендо-
вали для работы в новом интерес-
ном проекте, реализуемом в Цифро-

вом доме молодежи в Хамовниках. 
Туда как раз требовались студенты 
строительных специальностей для 
создания ГИС района Хамовники. я 
сразу согласился на участие в этом 
проекте, потому что много слышал 
о нем. Более того, меня привлекло и 
то, что рабочая группа проекта ГИС 
в Цифровом доме состоит из сту-
дентов разных вузов Москвы раз-
личных специальностей. 

- каковы, на Ваш взгляд, 
перспективы этого проекта?

- Планируется, что данная си-
стема будет внедряться во все рай-
оны Центрального округа города 
Москвы. Сама система постоянно 
совершенствуется и в скором вре-
мени позволит решать более слож-
ные задачи, например, создание 
специализированного Интернет-
проекта и разработку трехмерной 
карты. Стоит отметить, что этот 
проект - уникальный, аналогов кото-
рому в Москве не существует. 

- какие личные и профессио-
нальные навыки Вы приобретае-
те, участвуя в данном проекте?

- Для меня любая практика и ра-
бота это, прежде всего, применение 
собственных навыков и получение 
новых знаний, опыта и профессио-
нальных связей. Деятельность в этом 
проекте дает неоценимый опыт ра-
боты с государственными структу-
рами, так как приходится сотрудни-
чать напрямую с сотрудниками ДЭЗ, 
ГУ ИС, ЕИРЦ, управой района, при-
нимать участие в рабочих совещани-
ях, знакомиться со структурой этих 
организаций. я приобретаю навыки 
правильной организации работы со-
трудников, оптимизации труда про-
ектной группы. Безусловно, мне по-
могают знания, получаемые в моем 
университете, - в вопросах строи-
тельной тематики, а также управле-
нии и организации работ.   

Хочу поблагодарить сотрудни-
ков Терминальной станции, кото-
рые предоставили мне возмож-
ность реализовать свои знания на 
практике в таком перспективном 
проекте, как ГИС. Также хочу вы-
разить благодарность за поддерж-
ку и доверие руководителю Цифро-
вого дома молодежи в Хамовниках 
Юрию Петровичу Панову и моему 
замечательному коллективу, с ко-
торым мы успешно достигаем по-
ставленных целей.

а. панОВ, 
заместитель руководителя 

терминальной станции, 
тэс-IV-7

МОлОДЕжнАЯ ОрБитА

для блаГа ГОРОда

Терминальная станция открывает 
новые возможности

интеРВьЮ с миХаилОм пиВанОВым, студентОм IV куРса Факультета миас, 
РукОВОдителем пРОекта Гис

27-28 марта в МГСУ опять 
состоялось благородное собы-
тие – День донора. Ни один мо-
сковский вуз не может похва-
статься такой масштабностью 
проведения – желающие пожерт-
вовать кровь стояли в длинной 
очереди в коридорах и терпе-
ливо ждали. 

Всего за два дня свою кровь на 
медицинские нужды столицы отда-
ли 189 студентов МГСУ. Каждый 
из них выполнил полную норму –  
470 мл крови. После этого всех до-
норов университета ждал  сладкий 
чай  и  горячий обед. 

Ребятам, которые сдают свою 
кровь уже не первый раз и успе-
ли стать почетными донорами,  
выплачивается повышенная сти-
пендия. 

ПЕрЕкрЕСтОк МнЕний

а. ФедОРОВа, эумс-II-4
Впервые я решила стать до-

нором в ноябре, когда в МГСУ 
проходил День донора. Но тогда 
мне отказали из-за неподходя-
щего давления, а доктора стро-
го следят, чтобы не нанести вред 
организму. В нашем университе-

те к этой акции активно привле-
кают студенчество – везде висят 
красивые плакаты, рассказываю-
щие об этой почетной миссии. я 
очень рада, что в этот раз смог-

ла стать донором. я хочу помо-
гать детям – если моя кровь спа-
сет хотя бы одного ребенка, это 
будет счастьем. Еще на меня силь-
но повлияло появившееся ранее 
объявление, что нашему сокурс-
нику, попавшему в аварию, нужна 
кровь. Тогда я задумалась о том, 
сколько людей гибнет из-за того, 
что в России практически утра-
чен институт добровольного до-
норства. 

е. ЮсупОВ, пГс обл.-IV
Чтобы стать донором, я спе-

циально приехал сегодня из Мы-
тищ. Считаю, что это долг каждого 
гражданина. А для меня быть до-
нором – дело чести. я   уже не пер-
вый раз отдаю свою кровь, чтобы 
она помогла нуждающимся в ней 
больным. Мне нетрудно было ре-
шиться на этот шаг, у меня хоро-
шее здоровье, я регулярно зани-
маюсь спортом, к тому же знаю, 
что делаю благое дело. Особую 
благодарность хотелось бы выра-
зить руководству университета, 
которое поддерживает доноров: 
им выплачивается повышенная 
стипендия,  что для ребят, жи-
вущих в общежитии, тоже нема-
ловажно.

День донора 
дОбРОе делО

Ответ:
В соответствии с пунктом 2 

статьи 24 Федерального Закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 
04.12.2007) «О воинской обязанно-
сти и военной службе» (далее – За-
кон) право на отсрочку от призыва 
на военную службу имеют граж-
дане:

а) обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных учреж-
дениях:

имеющих государственную ак-
кредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (спе-
циальностям) по программам на-
чального профессионального или 
программам среднего профессио-
нального образования, если они до 
поступления в указанные образо-
вательные учреждения не получи-
ли среднее (полное) общее обра-
зование, - на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков освое-
ния основных образовательных про-
грамм и до достижения указанными 
гражданами возраста 20 лет;

имеющих государственную ак-

кредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специ-
альностям) по программам средне-
го профессионального образования, 
если они до поступления в указан-
ные образовательные учреждения 
получили среднее (полное) общее 
образование и достигают призыв-
ного возраста в последний год об-
учения, - на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков осво-
ения основных образовательных 
программ;

имеющих государственную ак-
кредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специ-
альностям) высшего профессио-
нального образования по програм-
мам:

бакалавриата, если они не име-
ют диплом бакалавра, диплом спе-
циалиста или диплом магистра, - на 
время обучения, но не свыше нор-
мативных сроков освоения основных 
образовательных программ;

подготовки специалиста, если 
они не имеют диплома бакалавра, 
специалиста или магистра, - на вре-

мя обучения, но не свыше норматив-
ных сроков освоения основных об-
разовательных программ;

магистратуры, если они не име-
ют диплома специалиста или маги-
стра и поступили в указанные об-
разовательные учреждения в год 
получения квалификации (степени) 
«бакалавр», - на время обучения, 
но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образователь-
ных программ.

Отсрочка от призыва также рас-
пространяется на лиц, обучающихся 
в аспирантуре вузов, на период об-
учения. Лица, имеющие ученую сте-
пень кандидата наук, освобождают-
ся от призыва на военную службу.

Согласно Закону, предусмотрен-
ная настоящим подпунктом отсроч-
ка от призыва на военную службу 
предоставляется гражданину толь-
ко один раз. Таким образом, инфор-
мация из военкомата соответствует 
законодательству Российской Фе-
дерации.

а. кульбеЧ, е. кРылОВа, 
л. иГнашина

Об отсрочке от призыва
ЮРидиЧеская кОнсультация

Вопрос: распространяется ли отсрочка от призыва на студентов, получивших степень бака-
лавра и решивших поступить на дневное отделение в МГСУ? В военкомате сказали, что не рас-
пространяется.

Однажды, во вре-
мя очередных раз-
думий о психологии 
успеха, я интуитив-
но пришел к мысли, 
что, как материя мо-
жет влиять на струк-
туру пространства 
– времени в общей 
теории относитель-
ности Эйнштейна, 
так и наша душа спо-
собна оказывать воз-
действие на собы-
тия в реальности. 
При этом, чем бо-
гаче духовный мир 
и устойчивее вну-
тренний стержень личности, тем 
большей «силой тяготения» обла-
дает его душа, а следовательно, 
тем сильнее она может влиять на 
окружающую действительность, 
заставляя ее двигаться именно по 
тому сценарию, который необхо-
дим для достижения заложенной 
в человеке миссии.

Духовная сила, ведущая к успе-
ху, есть в каждом из нас, но важно 
ее достичь через постоянное само-
совершенствование, через созна-
тельное высвобождение души из 
замков ложных стереотипов, через 
постоянный анализ – как себя, так 
и окружающего мира.

Естественно, это нелегко и да-
ется не сразу, но, переборов себя 
силой воли и встав в один пре-
красный миг на этот путь, вы по-
степенно начнете чувствовать ту 
психологическую свободу, кото-
рую может дать развитая душа, 
осознаете, какие возможности 
при этом открываются для дости-
жения своего предназначения. И 
вас уже будет трудно свернуть с 
правильного направления (при от-
клонении от него внутренний го-
лос станет постоянно тревожить, 
даже терзать, напоминая об оши-
бочном мышлении). Вы пойме-
те, что лень и растрата времени 

на второстепенные 
вещи – бессмыслен-
ны; что жизнь слиш-
ком интересна и ко-
ротка, чтобы подолгу 
спать и бездейство-
вать; что неискрен-
ность, высокомерие 
и излишняя гордость 
вредны, так как ме-
шают общению и 
взаимодействию с 
окружающими, а это, 
в свою очередь, за-
ставляет регресси-
ровать вас и вашу 
деятельность.

К сожалению, за-
частую люди не работают над сво-
им внутренним миром, стремятся 
только к красоте внешней. Но дан-
ный путь обманчив, поскольку в 
этом случае человек теряет себя, 
не реализует заложенный приро-
дой потенциал, стучится не в свою 
дверь и живет чужой жизнью, по-
полняет ряды безнравственного 
«общества потребления». Такие 
индивиды обречены: ведь извест-
но, что мысли материализуются, и 
если внутри – неразбериха, то и 
во внешнем мире фортуна не по-
вернется лицом.

Интересно, что многие упор-
но ищут причины своих неудач и 
проблем в других людях и внеш-
них обстоятельствах, но только 
не внутри себя. Думаю, это не-
правильная позиция, ибо считаю, 
что надо иметь такое отношение к 
жизни, которое основано на прин-
ципе «изнутри – наружу»…  

Мне кажется, что развитая 
душа, внутренняя свобода, не за-
висимые ни от кого уверенность 
и спокойствие – то, к чему дол-
жен стремиться каждый человек, 
желающий достичь счастья и гар-
монии.

б. пайлеВанян, 
аспирант кафедры стаэ

Р. ХуРГин, 
старший преподаватель 

я бы назвал героями наше-
го времени преподавателей ву-
зов. Действительно, эти люди по-
настоящему посвятили себя науке 
и воспитанию молодого поколения 
и своей смены.

Несмотря на трудные годы пе-
реходного периода нашей страны, 
именно благодаря их самоотвер-
женному труду России удалось со-
хранить традиции высшей школы, 
и, опираясь на подготовленных 
ими специалистов, страна может 
строить планы развития на долгие 
годы вперед.  

с. баЖенОВа, 
инженер униид

Герой моего времени? Пер-
вое, на что побуждает данная 
фраза, – назвать имя человека, 
личности, которая являлась бы 
для меня олицетворением Героя, 
того, на кого бы я хотела быть 

похожей, и это заставляет заду-
маться. Ведь в моем понимании 
этот человек должен обладать 
целеустремленностью, живым 
умом и нестандартным мышле-
нием. Это творческая личность: 
энергичная, коммуникабельная, 
общительная, рискующая, уве-
ренная и неунывающая, в каких-
то вопросах настойчивая и слег-
ка упрямая.

В таком человеке должны соче-
таться: творчество – наука – жизнь 
– спорт, стремление, легкая не-
брежность и цепкость, умение до-
водить всё начатое до логическо-
го конца и добиваться результата. 
Это успешный, неординарный че-
ловек, и, на мой взгляд, к такому 
описанию подходят многие выда-
ющиеся личности прошлого и на-
стоящего, оставившие яркий след 
в истории, творчестве, культуре 
и науке, например, М.В. Ломоно-
сов, А. Эйнштейн, Д.И. Менделеев,  
В.О. Пелевин, Р. Бах и многие другие. 

Литературные традиции в 
МГСУ бережно сохраняются.  
3 апреля в Актовом зале МГСУ 
кафедра русского языка прове-
ла очередной Пушкинский мо-
лодежный фестиваль искусств  
«С веком наравне», который дол-
жен был стать отборочным перед 
городским этапом. Его открыл за-
меститель проректора по воспи-
тательной работе А.Д. Кудряш. Он 
подчеркнул, насколько важно это 

мероприятие для  духовного раз-
вития студентов. 

Как обычно, Пушкинский конкурс 
в МГСУ был интернациональным. 
Стихи и песни с большим чувством 
исполняли иностранные студенты 
МГСУ. Всех участников, независи-
мо от жанра, провожали  громкими  
аплодисментами, а жюри было очень 
трудно выбрать лучшего. 

подробнее читайте 
в следующем номере.

а ЧтО думаешь ты?

наши таланты

Герой нашего времени

Пушкинский фестиваль

Фото В. кОРОтиХина

Фото В. кОРОтиХина

тОЧка зРения

Изнутри – наружу
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Производственный отдел павильона ВВЦ 
«Цветоводство и озеленение» реализует 

в большом ассортименте 
ДЕкОрАтиВныЕ кУСтАрники, рАССАДУ 

ЦВЕтОВ и ОВОщЕй.
тел.: 180-99-85, 180-82-49, 180-14-26.

Проезд: ст. м. «Ботанический сад», автобус 71, 
734, 603; ст. м. «Отрадное», автобус 71, 238, 

остановка «Гараж ВВЦ».

Предыстория победы такова. 
После Чемпионата мира по лег-
кой атлетике в помещении среди 
профессионалов, который был 
проведен в начале марта 2008 
года в Валенсии (Испания), со-
стоялся аналогичный, 3-й по сче-
ту, Чемпионат мира по легкой 
атлетике для спортсменов воз-
растной категории 35 лет и стар-
ше (категория «masters»). 

Такие чемпионаты проводят-
ся один раз в два года. Третий 
чемпионат состоялся в городе 
Клермонт (Франция) с 17 по 22 
марта 2008 года, собрав рекорд-
ное количество участников: 3670 
человек из 65 стран. 

В составе команды России в 
этом соревновании выступал че-
тырехкратный победитель лет-
них и зимних Чемпионатов мира 
по легкой атлетике в категории 
«masters», профессор кафедры 
технического регулирования ИСА 
МГСУ, доктор технических наук 
Владимир Миронович Ройтман 
(возрастная группа М 70). Он уже 
был победителем всех предыду-
щих Чемпионатов мира по легкой 
атлетике в помещении: первого - 
в  г. Зиндельфинген (Германия) и 
второго - в  г. Линц (Австрия).

Однако, как это обычно бы-
вает на соревнованиях такого 

уровня, не обошлось без драма-
тических обстоятельств, и уча-
стие В.М. Ройтмана в чемпио-
нате могло завершиться весьма 
печально. На этот раз случилось 
то, что во время пробных попы-
ток в разминке, непосредствен-
но перед началом соревнования 
в тройном прыжке, профессор 

неожиданно почувствовал рез-
кую боль в левой икре. В пол-
ном ужасе он подошел к своему 
тренеру и товарищу по команде 
Владимиру Борисовичу Попову, 
который только что стал побе-
дителем Чемпионата мира в  бо-
лее старшей возрастной группе 
(М 75), но  остался в   секторе 

для прыжков, чтобы помочь сво-
ему «младшему» коллеге. 

Высочайший профессиона-
лизм В.Б. Попова (он много лет 
был тренером сборной СССР по 
легкой атлетике) позволил  совер-
шить чудо – снять боль и сделать 
возможным не просто участие 
Владимира Ройтмана в чемпио-
нате, но и победу.  В.М. Ройтман 
показал в тройном прыжке резуль-
тат 10 метров 15 сантиметров.  
С учетом возрастного коэффици-
ента World Masters Athletics (WMA) 
этот результат эквивалентен  
16 метрам 88 сантиметрам. Пока-
занным результатом профессор 
был не  доволен и продолжает по-
вторять, что можно было бы вы-
ступить и лучше. Но, с учетом всех 
обстоятельств, главное в этом со-
ревновании была победа!

Второе и третье места в этом 
соревновании заняли много-
кратные призеры международ-
ных соревнований по легкой ат-
летике  в возрастной категории 
«masters» испанец Хуан Ману-
эль Перес и чех Йозеф Воначек 
(на фото).   

н. мОРОзОВ, 
заслуженный тренер РФ,  

доцент кафедры 
физического воспитания  

и спорта мГсу
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ПУть к УСПЕхУ

спОРт

Апрельская песня
В апреле снег - уже не снег,
Уже недолог снега век.
Ему лежать всего не более недели.
Последний снег почти в  пути, 
Он навсегда готов уйти,
Уплыть куда-то по течению апреля.

В апреле дождь -  еще не дождь,
И он идет, и ты идешь,
И вы друг другу улыбнуться не успели.
А след дождя уже простыл,
Он белым облаком уплыл
Навстречу солнцу, по течению апреля.

В апреле грусть - совсем не грусть.
Слегка взгрустнулось, ну и пусть.
Наверно, радости немного надоели.
А грусть апрельская легка.
Она пройдет наверняка,
Она забудется в течение апреля.

Спеша, промчатся встречные 
Капели и метели.
Беспечно, переменчиво
Течение апреля.

Ю. тимянский

тВОРЧестВО

Рисунок В. ткаЧеВа

В центре – 
В.м. Ройтман

Строитель! 
Даешь 

ответственность!
28 марта в нашем универси-

тете «Гражданская смена» (ГС) 
провела мероприятие под на-
званием «Одаренный строитель». 
Участники внутривузовской ячей-
ки  ГС хотели показать то, на что 
многие из студентов закрывают 
глаза, а иногда и просто игнори-
руют, – свою ответственность за 
жизнь людей. Да не только мо-
ральную, но и уголовную. Они за-
были, что строитель - профессия 
не менее ответственная, чем, на-
пример, врач. Но, пожалуй, даже 
более, каждая ошибка врача мо-
жет привести к смерти человека, 
каждая малейшая ошибка строи-
теля может привести к массовым 
жертвам. В студенческой среде 
часто можно услышать слова, что 
учеба и работа - это разные вещи 
и что пока учишься, ни о чем ду-
мать не надо. Но это не так, ибо 
школа и университет делают из 
ученика человека, они дают, за-
кладывают в нем моральный фун-
дамент для дальнейшей жизни. 
И мы, понимающая молодежь и 
преподавательский состав, долж-
ны всеми силами открыть студен-
ту глаза, вырвать его из рук без-
различия и безответственности, 
сделать из него настоящего спе-
циалиста.

Участники проекта «Граждан-
ская смена» намерены и дальше 
проводить на территории универ-
ситета акции, направленные на 
то, чтобы повысить самосозна-
ние выпускников и приготовить 
их к выходу в серьезную жизнь, в 
которой уже не будет места раз-
гильдяйству. 

д. лОктееВ, пГс-I-11
а. камаРдин, тГВ-IV-3

пОзиция

Профессор МГСУ – Russian Super Star
когда профессор МГСУ в клермонте  одержал победу в тройном прыжке в своей воз-

растной категории и стал, таким образом, победителем всех трех зимних чемпионатов 
мира по легкой атлетике  в категории «masters» (а всего теперь уже  пятикратным чемпи-
оном мира), комментатор на стадионе назвал Владимира ройтмана Russian Super Star.

Вот уже в четвертый раз силь-
нейшие борцы-вольники собра-
лись 22 марта во Дворце спорта 
МГСУ померяться силами – «стен-
ка на стенку». В кубковых сорев-
нованиях в каждом весе выстав-
ляется лишь один спортсмен. И 
особенно важно, что от результата 
выступления борца  в каждой ве-
совой категории зависит резуль-
тат командной встречи. 

В этом году в Кубке вузов по 
вольной борьбе участвовали ко-
манды  РГУФКСиТ, МГУ, МГАУ, 
МГГУ, МАМИ, МГПУ, МГАВМиБ, 
МГУПоб, АГЗ МЧС и две наши ко-
манды – МГСУ и МИСИ. Обе ко-
манды нашего университета за-
няли призовые места, опередив 
ведущие вузы г. Москвы. Ребята 
показали красивую, содержатель-
ную и что, самое главное, волевую 
борьбу. Состязаясь с более тяже-
лыми соперниками, Б. Муджиков 
(ГСС-3), Р. Замалетдинов (ГСХ-5) 
и А. Ергенян (СТ-2) одержали по 
2 победы в трех встречах, уступив 
в упорной борьбе по баллам лишь 
однажды.

Но обольщаться нельзя. Ведь 
через 2 недели состоятся лично-
командные соревнования ХХ МСИ, 
в которых выступают представи-
тели почти 50 московских вузов. 
Будем надеяться, что опыт побед, 
полученный  борцами-вольниками  

МГСУ в кубковых соревнованиях, 
поможет им успешно выступить, а 
кому-то, возможно, «отобраться» 
на чемпионат России среди сту-
дентов. Тем более что предпосыл-
ки для этого есть: два спортсмена 
из команды МГСУ-  мастера спор-
та З. Раджабов (55 кг, ТЭС- 4) и  
П. Нечаев (60 кг, ГСС-5)  выигра-
ли на этом Кубке вузов все свои 
схватки.

Поздравляем всех участни-
ков команд МГСУ и МИСИ, заво-
евавших призовые места в Кубке 
вузов Москвы по вольной борь-
бе. Так держать! И желаем гряду-
щих побед, которые, несомненно, 
будут при той самоотдаче, само-
отверженности, воле к победе и 
высоком уровне спортивной под-
готовки, который показали наши 
студенты-спортсмены.

С этого года Кубок по вольной 
борьбе среди вузов Москвы спе-
циальным решением оргкомитета 
МСИ официально включен в про-
грамму ХХ Московских студенче-
ских игр, что означает дополни-
тельный вклад в копилку очков 
нашего университета в общем за-
чете МСИ.

а. баРкОВ, а. кОзыРеВ, 
с. пеРеВОзЧикОВ, 

тренеры–преподаватели 
сборной команды мГсу 

по вольной борьбе

4-й Кубок по вольной борьбе 
среди вузов  Москвы

В субботний день 29 марта 
СОК МГСУ принимал у себя Пер-
вый чемпионат России по боевому 
самбо среди студентов.  Во Дво-
рец спорта МГСУ съехались бой-
цы из 30 высших учебных заве-
дений России, чтобы померяться 
силой и техникой владения бое-
вым самбо.

Сборная команда МГСУ была 
представлена на этих соревнова-
ниях своим стартовым составом. 
Целый день на коврах шли бои в 
семи весовых категориях. Тренер 
команды, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания 
и спорта Х.М. Израилов сумел все-
лить в своих подопечных дух побе-
ды, который впоследствии решил 

исход финальных схваток с участи-
ем самбистов МГСУ.

На церемонии награждения 
победителей и призеров пьеде-
стал чемпионата украсили четыре 
студента-спортсмена МГСУ, заво-
евавшие две бронзы, одно сере-
бро и одно золото. На пьедестал 
был также приглашен тренер ко-
манды Х.М. Израилов, которому 
был вручен кубок и диплом за тре-
тье общекомандное место.

Поздравляем тренера и коман-
ду МГСУ по боевому самбо, жела-
ем им дальнейших успехов и побед 
в этом нелегком виде спорта.

В. ГаРник, 
зам. зав. кафедрой 

физвоспитания и спорта

боевые самбисты МГСУ – 
призёры

Фото В. кОРОтиХина


