
24 февраля состоялось очередное 
заседание Ученого совета. На нем были 
рассмотрены текущие вопросы, важные 
для функционирования университета. 
Проректор по экономике и развитию 
Н.Г. Верстина выступила с подроб-
ным сообщением о консолидирован-
ном бюджете университета, рассказа-
ла о том, какие приоритеты развития 
МГСУ и текущие нужды обеспечивают-
ся системой бюджетного управления. 
Особо была обозначена проблема со-
хранения в кризисный год имеющего-
ся уровня оплаты труда. После сооб-
щения члены Ученого совета задали 
проректору интересующие их вопросы. 

Первый проректор  МГСУ О.О. Его-
рычев рассказал о создании хозяй-
ственных обществ при участии ГОУ 
ВПО МГСУ.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Д.Ю. Густов  выступил по во-
просу подготовки к приемным экзаме-
нам – 2010 и рассказал об опыте 2009 
года. Уже сейчас в университете про-
ходят Дни открытых дверей, действуют 
подготовительные курсы. В целом про-
гнозы на прием-2010 позитивные. 

О подготовке и проведении ком-
плекса мероприятий, посвященных 
65-летию Великой Победы, и об ор-
ганизации автопробега «Мы победили 
вместе» присутствующим доложил со-
ветник ректора М.В.Королев. Ученым 
советом были утверждены и одобрены 

планы подготовки и проведения меро-
приятий к 65-й годовщине Победы. Про-
ректорам, директорам институтов, руко-
водителям структурных подразделений 
рекомендовано оказывать содействие 
и обеспечить активное участие студен-
тов и сотрудников вуза в этих акциях. 
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Приняты важные 
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Ректор МГсу В.И. Теличенко вручает диплом почетного доктора                     
Г.П. Хованской, депутату Государственной Думы Фс РФ  

11  мар та  сос тоялось  з асе -
дание Попечительского  совета 
МГСУ,  на  котором присутство -
вали первый заместитель мэра 
Москвы в правительстве Москвы  
Ю.В.  Росляк  и   префект  СВАО 
И.Я.  Рабер.  Ю.В.  Росляк обра-
тился к собравшимся с призывом 
содействовать выведению стро-
ительного образования на новый 
уровень. Создание Национально-
го исследовательского универси-
тета на базе МГСУ Юрий Вита-
льевич всячески приветствовал, 
так как это – необходимость для 
отрасли. 

З а с е д а н и е  о т к р ы л  р е к т о р 
МГСУ В.И. Теличенко. Он отме-
тил основные итоги деятельно-

сти МГСУ  за 2009 год и наметил 
задачи, стоящие перед универси-
тетом сегодня. Одна из основных 
целей  университета – претен-
довать на звание Национального 
исследовательского университе-
та в этом году. Также важным яв-
ляется сохранение достаточного 
уровня образования абитуриен-
тов, несмотря на демографиче-
скую «яму» последних лет. Про-
хождение аккредитации - одно из 
важнейших мероприятий в жизни 
вуза.  Упомянул ректор и о том, 
что 2011-й – юбилейный год для 
вуза и масштаб празднования на-
мечен самый широкий. 

Проректор МГСУ М.Е. Лейбман 
сделал сообщение о деятельно-

сти университета по формирова-
нию СРО. 

Советник ректора М.В. Королев 
представил собравшимся  концеп-
цию автопробега «Мы победили 
вместе» к 65-летию Победы. Были 
рассмотрены основные маршру-
ты и обоснована идея проведения 
этой патриотической акции, име-
ющей воспитательное значение. 
Ю.В. Росляк и И.Я. Рабер живо от-
кликнулись на это выступление и 
предложили несколько интересных 
идей. Попечителям было рекомен-
довано оказать МГСУ всяческую 
помощь в проведении автопробе-
га и принять в нем участие. 

е. ЗЛОТНИКОВА

МИСИ – МГСУ – НИУ СА: 
чтим историю, гордимся современностью, шагаем в будущее

ПОПечИТеЛьсКИй сОВеТ
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Решение стратегической задачи 
становления МГСУ как Национального 
исследовательского университета тре-
бует концентрации ресурсов, в том чис-
ле и финансовых, на развитии кадрово-
го и интеллектуального капитала вуза, 
совершенствовании материально-
технической базы, а также развитии 
инновационных форм и методов осу-
ществления научно-образовательной 
деятельности. Очевидно, что в этих 
условиях система бюджетного управ-
ления должна стать эффективным ин-
струментом решения стратегических и 
оперативных задач устойчивого разви-
тия и обеспечения конкурентоспособ-
ности вуза. 

Принципами формирования КБ 
МГсу, безусловно, являются его целе-
ориентированность, учет существующей 
в стране экономической и демографи-
ческой ситуации и обеспечение высокой 
эффективности расходования средств. 
Важнейшими приоритетами бюджетной 
политики предстоящего года должны 
стать обеспечение социальной направ-
ленности расходов бюджета и созда-
ние стимулов для повышения экономи-
ческой активности и результативности 
подразделений и сотрудников.

Прошедший год показал, что, несмо-
тря на кризисные явления в экономике, 
усилиями руководителей и сотрудников 
университета плановые показатели до-
ходов на 2009 год – 2 010 млн. рублей 
были выполнены на 100,4%. Этот 
факт лишний раз подтверждает, 
что даже в сложных условиях пра-
вильно спланированная и органи-
зованная работа всего коллекти-
ва может дать хороший результат. 
В 2010 году университету предсто-
ит побороться за получение ста-
туса Научно-исследовательского 
университета строительства и ар-
хитектуры (НИУСА). Представление 
программы развития МГСУ для уча-
стия в конкурсе, проводимом Ми-
нистерством образования и науки 
РФ, не могло не повлиять на кон-
фигурацию КБ-2010.

Заинтересованность коллекти-
ва вуза в положительных результа-
тах конкурса в экономическом плане 
очевидна - КБ вуза может пополнить-
ся на 400 млн. рублей средствами из 
госбюджета. Но, с другой стороны, 
потребуется концентрация собствен-
ных средств МГСУ на софинансиро-
вание программы создания НИУСА в 

размере 80 млн. рублей (20% от со-
вокупных средств программы). Про-
граммой стратегического развития 
предусматривается создание в ка-
честве «точек роста» девяти научно-
образовательных центров и лабо-
раторий, финансирование которых 
планируется в размере 192 млн. рублей. 
Ожидается, что эти инвестиции по-
зволят университету сформировать 
устойчивые конкурентные преимуще-
ства и соответствовать требованиям 
к науке XXI века.

Важно подчеркнуть, что и в ны-
нешнем 2010 году существует пони-
мание того, что сколь бы ответствен-
ные задачи не стояли перед нами, их 
невозможно решать без совместных 
усилий всего коллектива по «напол-
нению» КБ доходами (бюджетными и 
внебюджетными средствами) на за-
лимитированном уровне 1 900 млн. 
рублей. Поэтому при формировании 
КБ-2010 вопросам заинтересован-
ности сотрудников в работе соци-
альной сферы, обоснованному и эф-
фективному распределению средств 
было уделено первоочередное вни-
мание. 

экономика

24 февраля 2010 года на заседании Ученого совета мГСУ состоялось рассмотрение итогов выполнения 
консолидированного бюджета (кБ) ГоУ ВПо мГСУ за 2009 год и утверждение нового бюджета на 2010 год.

Принципы, приоритеты и технологии построения основного финансового документа университета 
представила проректор по экономике и развитию мГСУ н.Г. Верстина.

Бюджет МГСУ-2010: заинтересованность 
каждого - основа эффективной работы всех

Продолжение на стр. 3

Даже не специалисту в области экономики очевидно, что управление финансами такой крупной структуры, как 
университет - сложнейшая задача. Бюджет МГсу, как и бюджет государства, - это закон, по которому коллективу вуза 
предстоит жить весь 2010 год. Поэтому консолидированный бюджет университета должен отражать приоритетные 
направления его стратегического развития и текущие задачи на предстоящий год. Формируя КБ МГсу, мы закладываем 
экономическую основу всей нашей деятельности, обеспечивая дальнейшее развитие как университета в целом, так и 
отдельных подразделений. 
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Необходимо отметить, что, не-
смотря на экономический кризис, 
демографический спад и вызван-
ное этими факторами уменьшение 
объемов финансирования за счет 
средств  федерального  бюдже -
та (рис. 1), формирование фон-
да оплаты труда сотрудников 
признано приоритетной статьей 
КБ МГсу-2010. Предполагается, 
что объем средств на заработную 
плату (рис. 2) будет обеспечен на 
уровне не ниже предшествующих 
лет (это 60% всего бюджета уни-
верситета). 

Как и в 2009 году, при пози-
тивной динамике доходов,  для 
стимулирования  со трудников 
подразделений в обеспечении за-
дач развития МГСУ планируется 
формирование дополнительных 
фондов премирования по итогам 
деятельности (суммарная величи-
на премий, выплаченных сотрудни-
кам МГСУ в 2009 году, превысила 
40 млн. рублей).

Немаловажным условием, спо-
собствующим повышению как до-
ходов МГСУ, так и каждого со-
трудника, является формирование 
механизмов получения универси-
тетом дополнительных внебюджет-
ных доходов. 

Д л я  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала 
это, в первую очередь, участие в 
работе системы дополнительного 
профессионального образования. 
По итогам 2009 года средства, на-
правленные на оплату труда в со-
ставе поступлений по программам 
ДПО, составили 14,8 млн. рублей, 
в 2010 году плановый показатель 
-  17 млн. рублей.

Не менее серьезным источ -
ником дополнительных доходов 
может  служить  участие  работ -
ников  университета  в  научно -
исследовательской деятельности: 
в 2009 году объем выполненных 
работ составил 218,8 млн. рублей, 
в 2010 году запланировано увели-
чение до 239,9 млн. рублей. Ак-
тивность коллектива вуза во всех 
формах доходоприносящей обра-
зовательной и научной деятельно-
сти особенно важна в 2010 году  
– наиболее неблагоприятной точ-
ке демографической «ямы». Все-
му коллективу предстоит прило-
жить немало усилий, учитывая что 
на протяжении последних 7 лет 
оплата за обучение по основным 
образовательным программам со-
ставляла до 46,6% внебюджетных 
доходов. 

Однако качество жизни кол -
лектива  университета ,  его  по -
з и т и в н ы й  н а с т р о й  о п р е д е л я -
ет не только заработная плата. 
В  б ю д ж е т е  2 0 1 0  г о д а  п р е д у -
смотрено  финансирование  це -
ло го  к омплекса  мероприя тий , 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  п р о ф е с с и -
ональный рост  и  достойные 
условия  труда  сотрудников, 
а также учебы и  общественной 
а к тивнос ти  с т уден тов .  К  при-
меру ,  для  развития  современ -
ных компетенций профессорско-
п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а 
МГСУ, безусловно, необходимых 
для  реально го  подтверждения 
статуса НИУСА, выделяются сред-
ства на: реализацию программ по-
вышения квалификации в разме-
ре 3,5 млн. рублей; обеспечение 
деятельности библиотеки универ-
ситета - 19 млн. рублей; участие 
в научно-практических и учебно-

методических конференциях и пу-
бликацию результатов исследова-
ний, в том числе и в международных 
изданиях - 5,5 млн. рублей.

Важными факторами улучшения 
условий труда всех сотрудников 
МГсу станет финансирование те-
кущей деятельности: содержание 
и ремонт учебных, лабораторных, 
административных и других по-
мещений университета составит 
169,4 млн. рублей; обеспечение 
подразделений мебелью, сред-
ствами оргтехники, расходными 
материалами, канцелярскими то-
варами - 38 млн. рублей; меро-
приятий по пожарной безопасно-
сти - 12,8  млн. рублей.

Большое внимание в бюдже-
те 2010 года уделяется молоде-
жи.  В частности, для студентов 
университета предусматривает-
ся финансирование: дополнитель-
ных стимулирующих стипендий в 
размере 11,9 млн. рублей; обра-
зовательных практик, в том числе 
и выездных - 5,8 млн. рублей; экс-
курсий и различных обществен-
ных мероприятий - 6 млн. рублей.

Конечно ,   в ажной  для  всех 
к о м п о н е н т о й  н о в о г о  б ю д ж е т а 
МГСУ  я вл яе т с я  с ущес т венный 
пакет  социальных  программ: 
материальная  поддержка  с т у -
ден тов ,  с о тр удни ков ,  в е т ера -
нов  войны  и  труда  в  размере 
4 , 3  м л н .  р у б л е й ;  р а с х о д ы  н а 
с о д е р ж а н и е  б а з  о т д ы х а  у н и -
в е р с и т е т а  -  2 5  млн .  р ублей ; 
расходы на добровольное меди-
цинское страхование работников 
- 0,7 млн. рублей; расходы на ор-
ганизацию и проведение спор -
тивных мероприятий -  1,5 млн. 
рублей и многое другое.

экономика

Бюджет МГСУ-2010: заинтересованность 
каждого - основа эффективной работы всех
Начало на стр. 2

Рис. 1 Рис. 2

Продолжение на стр. 4
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Важным фактором, определя-
ющим эффективность социально 
направленного бюджета, являет-
ся его максимальная «прозрач-
ность» ,  соответствие потребно-
стям управленческой практики. 
Так, к завершению текущего учеб-
ного года (2009/2010) планируется 
сформировать нормативы оплаты 
труда в институтах по отдельным 
видам работ и образовательным 
программам, основываясь на кото-
рых можно четко спланировать до-
ходы каждого сотрудника (рис. 3). 
Важную стимулирующую роль в 
2010 году призвана сыграть прак-
тика направления средств,  к о -

торые  были  сформированы  за 
с ч е т  п о л у ч е н н ы х  с в е р х п л а н о -
вых  доходов ,  на  развитие  ин -
ститутов .  В  этой связи приятно 
отметить,  что ряд институтов в 
непростой экономической ситуа-
ции смог перевыполнить план по 
доходам: ИСА -  план – 140,9 млн. 
рублей,  факт 164,6 млн. рублей; 
ЭУИС - план – 106,9 млн. рублей,  
факт -  112,8 млн. рублей; ИФО - 
план – 37,2 млн. рублей,  факт – 
47,9 млн. рублей.

Для повышения заинтересован-
ности коллективов подразделений 
в успешном решении поставлен-
ных перед университетом задач в 
бюджетном управлении 2010 года 

вводится новая система плани-
рования и учета затрат. До на-
стоящего времени в МГСУ управ-
ление финансами основывалось 
на планировании и контроле смет. 
Все затраты «привязывались» к 
конкретному источнику финанси-
рования. В результате даже при 
наличии денежных средств на сче-
те  университета  периодически 
возникала ситуация искусственного 
«дефицита», неравномерности рас-
ходования средств (рис. 4). Под-
разделениям приходилось либо 
задерживать платежи, либо искать 
другой источник финансирования.

В 2010 году перед бюджетным 
управлением МГСУ стоит задача 
перехода от системы смет к си-
стеме бюджетов движения денеж-
ных средств. По каждому подраз-
делению формируется бюджет, 
содержащий лимиты затрат, не-
обходимых для полного финанси-
рования «производственной» дея-
тельности подразделения. В новой 
системе подразделение заявля-
ет и обосновывает расходы, а ре-
зервирование средств для текуще-
го финансирования берет на себя 
планово-финансовое управление. 
Такой механизм гарантирует не 
только полную и своевременную 
оплату «производственных» за-
трат, но и создает необходимые 
условия для стабильной работы 
подразделений.

Переход к новой системе бюд-
ж е т о в  п о т р е б о в а л  с е р ь е з н ы х 
у силий  по  ра з ви тию  т е хноло -
гий финансово-экономического 
управления и  совершенствова -
нию деятельности  всех  эконо -
м и ч е с к и х  с л у ж б  у н и в е р с и т е -
та,  сопровождающих бюджетное 
управление. В рамках выполнен-
ных работ были подготовлены и 
представлены бюджетной комис-
сии Ученого совета регламенты 
организационно-методического 
обеспечения  выполнения  КБ  – 
2010,  исключающие слабые ме-
ста бюджетного управления пред-
шествующих периодов. 

консолидированный  бюд -
жет-2010 - важный шаг на пути к 
обеспечению системного управ-
ления экономикой вуза, а реа-
лизация поставленных в этой 
области задач - это гарантия 
стабильности ,  прогнозируе -
мость деятельности не только 
для отдельных подразделений, 
но и для каждого сотрудника 
университета.

экономика

Бюджет МГСУ-2010: заинтересованность 
каждого - основа эффективной работы всех

Окончание

Рис. 3

Рис. 4
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ВыСшее Строительное оБразоВание

– Галина Петровна, как Вы со-
четаете деятельность в Госдуме с 
преподаванием в МГсу?

– Я всегда старалась находить вре-
мя, чтобы встретиться и со студента-
ми, и с заведующими кафедрами, ко-
торые приезжают из разных регионов 
для повышения квалификации. Край-
не важно, что МГСУ держит под своим 
«крылом» эти подразделения. Работаю 
я, в основном, с кафедрой управления 
недвижимостью и благодарна за пони-
мание того, что иногда не могу в какое-
то время прийти и прочитать лекцию. 
Но потом уже от души читаю обзорные 
лекции два часа, а иногда и четыре. 

Сначала я занималась со студен-
тами старших курсов, которые опре-
делились с дальнейшим видом своей 
деятельности, – выбрали управление 
недвижимостью в жилищной сфере. 
В прошлом году у меня был первый 
опыт общения с третьекурсниками: 
была поражена тому, с каким интере-
сом они слушали. Обычно не читаю 
лекций по бумажке. Одни считают это 
недостатком, другие – достоинством. 
У меня всегда есть свежая информа-
ция. Сегодня я уже не буду рассказы-
вать о том, о чем говорила месяц на-
зад, потому что законодательство в 
жилищной сфере очень подвижно. Ин-
терес к моим лекциям возникает пото-
му, что я сообщаю не только о состояв-
шихся законодательных инициативах, 
но и о проектах. Даже об идеях, кото-
рые могут быть положены в основу бу-
дущих проектов. 

Одну из последних лекций посвя-
тила обзору судебной практики в жи-
лищной сфере. Студентам интересно, 
как принят закон, как он действует, как 
его применяют. Если вы в суде отсто-
яли свое право, то в перспективе это 
дает надежду на изменение законода-
тельства.

– Как Вы используете законода-
тельные акты на занятиях со сту-
дентами?

– На лекциях я не рассказываю о 
Жилищном кодексе, а обращаю внима-
ние на дефекты, которые в нем есть, 
что нужно исправить и почему эта нор-
ма отрицательно влияет на права граж-
дан. На этих моментах останавливаюсь 
подробно, они связаны с моими зако-
нодательными инициативами.

Поправки, которые были внесены 
мною в Жилищный кодекс, принима-
лись очень тяжело. Я – член фракции 
«Справедливая Россия» в Госдуме. 
Председатель Совета Федерации 
С.М. Миронов меня поддерживает се-
рьезно. Приведу простой пример – 

продление сроков приватизации. 
Сколько копий сломано. Я была сто-
ронником продления приватизации и 
деприватизации без ограничения сро-
ков. Пока не вмешались С.М. Миронов 
и Президент РФ – как глухая стена. 
Я не могла пробить эту законодатель-
ную инициативу, которую мы внесли 
еще в мае прошлого года. Тем не ме-
нее, достучались. Еще помог уполно-
моченный по правам человека В.П. Лу-
кин. Эти лица и решили судьбу проекта. 
Таким образом, люди на три года по-
лучили передышку. 

Сейчас я внесла еще две законо-
дательные инициативы, и ко мне при-
соединились многие депутаты нашей 
фракции. Одна связана с тем, что Жи-
лищный кодекс приходится не только 
улучшать, но и исключать из него та-
кие поправки, которые выгодны чинов-
никам, а не гражданам. Несмотря на 
кризис, снос аварийного жилья и капи-
тальный ремонт домов продолжаются за 
счет средств Фонда содействия и ре-
формирования ЖКХ. Москва не пользу-
ется деньгами Фонда, а регионы актив-
но используют этот ресурс. Последние 
поправки в закон о Фонде и Жилищ-
ный кодекс разрешают в случае ремон-
та, реконструкции или сноса дома «ис-
ключительно добровольно» переселять 
граждан в другой город. Это нормаль-
но? У нас до такого не додумывались 
даже на протяжении десятилетий со-
ветской власти, и ни в одной цивилизо-
ванной стране такого нет. А особенно в 
кризис. Оцените последствия для рабо-
тающих. Это крайне невыгодно людям, 
как работающим, так и пенсионерам.

Вторую инициативу я внесла пе-
ред Новым годом, еще не успела о ней 
рассказать студентам. Это изменение 
в закон о Фонде содействия и рефор-
мирования ЖКХ, потому что получить 
финансирование из этого Фонда на 
ремонт и снос аварийного жилья мож-

но, только выполнив ряд условий. Не-
которые из них разумные, а некоторые 
противоречат здравому смыслу. Люди 
узнают о том, что в доме создано ТСЖ 
уже постфактум. То есть такие реше-
ния принимаются без собственников. 
Два года назад мы вносили поправки. 
Но мне сказали, что я опять бегу впе-
реди паровоза и, не дождавшись пра-
ва применения, пытаюсь изменить за-
кон. Это привело к многочисленном 
судебным искам, так как решение о 
создании ТСЖ должно быть осознан-
ным. ТСЖ – нормальная форма управ-
ления, но в целом ряде случаев она 
неприемлема, например, для старого 
жилищного фонда. Вообще я считаю, 
что будущее – за профессиональными 
управляющими компаниями, а в жи-
лищной сфере это особенно актуаль-
но. Университет делает огромную ра-
боту – готовит эти кадры. 

– Какой правовой минимум в об-
ласти жилищного законодательства 
должен знать выпускник МГсу? 

– Вы знаете, этот минимум ста-
новится максимумом. Дело в том, 
что в жилищное законодательство 
входит не только Жилищный кодекс, 
но включаются и нормативные доку-
менты Правительства РФ и докумен-
ты, которые выпускают профильные 
департаменты. Так как я постоян-
но в этом «варюсь», все это знаю и 
рассказываю студентам. Некоторые 
документы нужно знать, чтобы по-
том быть успешным в профессии, 
в управлении недвижимостью. Сей-
час появилось еще одно направле-
ние, крайне интересное, – это само-
регулируемые организации. Поэтому 
в минимум нужно включить и закон 
о саморегулируемых организаци-
ях. Для тех, кто собирается управ-
лять недвижимостью, – этот закон, а 
для тех, кто выбирает строительные 
специальности, – еще и изменения 
в Градостроительный кодекс в ча-
сти саморегулируемых организаций. 
Саморегулирование – это новый ин-
ститут, который существует во всех 
странах, в нашей только что возник. 

Два года назад был принят базовый 
закон, а поправки в Градостроительный 
кодекс по строительным СРО прошли 
не так давно. С Нового года уже нет ли-
цензирования. Много проблем на зако-
нодательном уровне. Члены СРО долж-
ны быть партнерами власти.

Вот видите, как этот минимум пре-
вращается не в максимум, а в необхо-
димые знания, без которых управлять 
недвижимостью невозможно.

– спасибо.

Галина ХовАНСкАя: «Будущее в жилищной 
сфере - за профессионалами»

эКсКЛюЗИВ

на вопросы главного редактора газеты «Строительные кадры» Валентины кутловской 
отвечает депутат Государственной Думы ФС рФ, председатель Подкомитета по рефор-
мированию ЖкХ Галина Петровна Хованская. Уже более 15 лет она преподает в мГСУ на 
факультете экономики, управления и менеджмента в строительстве и недавно вошла в 
плеяду почетных докторов университета.
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Мне иногда кажется, что все слу-
чившееся в молодости произошло со-
всем недавно, ну, буквально, несколь-
ко лет назад.

Такие ощущения, конечно же, появ-
ляются не случайно, потому что вспо-
минаешь чаще всего только о хорошем, 
приятном, - в общем, о незабываемом.

Было бы неправдой, если бы я ска-
зал: «Это были мои студенческие годы». 
Да, безусловно, те пять лет, что я про-
вел на Шлюзовой набережной, а потом 
на Разгуляе, во многом определили мою 
судьбу, но не только они были самыми 
счастливыми – ведь потом легла вся 
жизнь, неповторимая, а потому волну-
ющая, когда вспоминаешь то, с чем до-
велось повстречаться.

Для тех, кто плохо знает историю 
МИСИ, напомню, что параллельно с 
ним существовал в Москве «свой» вуз – 
МИИГС (Московский институт инжене-
ров городского строительства).  В него-
то я и поступил в 1955 году. А  диплом 
я уже защищал в МИСИ, потому что в 
конце 50-х два строительных вуза слили 
воедино. Учился я на факультете ПГС.

Это были «годы оттепели», а пото-
му наша общественная жизнь «кипе-
ла»: появился КВН, студенты принима-
ли участие во всевозможных сборах в 
Политехническом, в МГУ, выпускали ру-
кописные журналы, встречались в кафе, 
где выступали поэты, и даже раскле-
ивали листовки.  Только что прошел 
ХХ съезд партии, выступление на нем 
Хрущева не было опубликовано, а по-
тому слухи по Москве ходили разные. 
К общественности обращались писате-
ли. Помню, узнали мы, что Константин 
Паустовский написал некое Обращение, 
в котором осуждал сталинский режим. 
Втроем мы поехали в Тарусу, Паустов-
ский нас принял, дал нам свое письмо. 
Два дня мы перепечатывали его на ма-
шинке, а потом по ночам расклеивали 
в телефонных будках.

А в «Строительных кадрах» я напи-
сал о Паустовском. До сих пор помню 
заголовок – «Перечитывая Паустовско-
го». В статье я размышлял о творчестве 
писателя, но все понимали, что речь 
идет о его Письме. Газету я послал Па-
устовскому, и вскоре он ответил теплой 
благодарностью. Ему было приятно, что 
молодежь поддерживает его.

В «Кадрах» мои заметки начали пу-
бликоваться регулярно. И связано это 
было в первую очередь с «целинной  
эпопеей», которая развернулась тогда 
в институте.

1 сентября 1955 года, поступив на 
первый курс, мы заняли место не в ау-

дитории, а в одном из вагонов товар-
ного  поезда, который отправлялся на 
целину, чтобы помочь в сборе урожая. 
Ехали мы до  станции Поспелиха, что 
на Алтае, семь суток.

А потом полтора месяца до первых 
морозов «поднимали целину» в прямом 
смысле этого слова. Мы распахивали 
целинные степи. Работали по 20 часов 
в сутки, в степи, без воды и практиче-
ски без пищи. Был склад зеленых по-
лусгнивших помидоров да пару раз за 
все время нам подвезли крупы и хлеб. 
Оказывается, между нашим отрядом и 
центральным штабом выбросили воен-
ный десант, который перекрыл все до-
роги – началась эпидемия бруцеллеза. 
В общем, досталось нам изрядно. Всю 
одежду потом пришлось выбросить, 
так как она пропиталась потом и гря-
зью. Собственные тела-то мы отмыли 
в бане только после трех дней помыв-
ки. Кажется, там в бане мы и ночевали…

В общем, досталось нам изрядно, а 
потому на следующий год только вде-
сятером отправились мы на целину, а 
остальные, памятуя прошлое, не поеха-
ли. В 56-м мы уже работали на строй-
ке. Под Барнаулом строили детский 
дом, и за лето успели не только подве-
сти его под крышу, но и закончить от-
делочные работы.

В 57-м мы уже были в совхозе Ки-
ровский, что неподалеку от нынеш-
ней столицы Казахстана. Там наладили 
производство шлакоблоков, из кото-
рых успели построить десяток  ком-
фортабельных домов и клуб. Много 
лет спустя, встречая  очередной эки-
паж космонавтов, заехал на пару часов 
в Кировский. Побывал в клубе, даже 
выступил там, а потом прошелся по 
улице, начало которой мы положили 
в 57-м. Было приятно.

В том же 57-м я получил первую пра-
вительственную награду – «Медаль за 
освоение целинных и залежных земель» 
и стал членом партии. Мне было 19 лет.

Возвращаясь с целины, мы услыша-
ли сообщение ТАСС о запуске перво-
го искусственного спутника Земли. Тог-
да я не мог и подумать, что оно будет 
иметь ко мне самое прямое отношение.

В «Кадрах» выступал постоянно. 
Рассказывал о работе на целине, пи-
сал на другие темы, а также печатал 
свои стихи.

Параллельно публиковался в «Мо-
сковском комсомольце», в газете «Пе-
ровский рабочий» (жил я в то время в 
городе Перово, который только позже 
стал районом Москвы), а также помо-
гал отцу-летчику писать его воспомина-
ния о войне, которые в отрывках появ-
лялись в центральных газетах. 

Сотрудничество в газетах и опре-
делило мою судьбу. После распреде-
ления в КБ завода «Серп и Молот» я 
успел поработать там всего пару меся-
цев. Однажды меня вызвали в горком 
партии и настойчиво попросили «по-
мочь» газетам «правильно освещать 
развитие науки и техники». Это был 
своеобразный набор в печать специа-
листов. Предполагалось, что в газете я 
поработаю год, а потом вернусь к сво-
ей конструкторской работе. Год растя-
нулся на всю жизнь.

Сначала я поработал два месяца 
в «Московском комсомольце», а по-
том меня перевели в «Комсомольскую 
правду». В центральных газетах тог-
да создавались мощные отделы нау-
ки. Это было связано с предстоящим 
полетом первого человека в космос. 
Практически сразу же после прихо-
да в «Комсомолку» я получил «форму 
№1», то есть допуск к «совсекретным» 
работам.  Сначала я встретил вернув-
шуюся из космоса собачку Чернушку, 
а потом уже и Юрия Гагарина. По ре-
шению ЦК партии и Совета Министров 
я был допущен ко всем работам, свя-
занным с космической и ракетной тех-
никой, а также с атомными проблема-
ми – созданием оружия и развитием 
мирного атома.

16 лет работал я в «Комсомолке» в 
отделе науки, а затем и заместителем 
главного редактора, а потом был пе-
реведен в «Правду», где сначала был 
научным обозревателем, а затем  ре-
дактором по отделу науки и первым 
заместителем главного редакто-
ра. С 1991 года я нигде не служу. 

к 80-летию Газеты «Строительные каДры»

Точка отсчета – МИСИ
сТРАНИцы ИсТОРИИ

Продолжение на стр. 7

По случаю юбилея  редакция газеты «Строительные кадры»  обратилась к выпускнику 
миСи, известному журналисту и писателю Владимиру Степановичу Губареву,  с просьбой 
рассказать о студенческих годах и взаимодействии с газетой, а также о том, чем он занима-
ется в настоящее время.  Публикуем ответ мэтра отечественной и зарубежной журналистики.
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Так как я принимал участие в лик-
видации Чернобыльской аварии, 
то имел право уйти на пенсию в 50 
лет. Этим я и воспользовался, пол-
ностью посвятив себя литератур-
ной работе.

Я написал более 20 книг, посвя-
щенных ученым и науке нашей стра-
ны. Мне посчастливилось встречать-
ся со всеми выдающимися учеными  
второй половины ХХ века, прини-
мать участие в запусках первых 
космонавтов, быть свидетелем ис-
пытаний ядерного оружия и пуска 
первых промышленных АЭС, помо-
гать в создании крупных научных 
центров страны. Участие во многих 
международных программах и про-
ектах позволило мне побывать в де-
сятках стран, познакомиться с вели-
кими учеными.

Я написал шесть пьес. Все они 
были поставлены в нашей стране и 
за рубежом. Особой известностью 
пользовалась моя пьеса «Саркофаг», 
посвященная Чернобыльской ката-
строфе. Она поставлена крупнейши-
ми театрами  более чем в 50 странах.

Мне присуждены Государствен-
ная премия СССР, премия Ленинско-
го комсомола, дважды премия Союза 
журналистов СССР, а также множе-
ство разных отечественных и зару-
бежных премий и наград.

 Я специально информирую об 
этом студентов и преподавателей 
МИСИ, чтобы они знали: наш вуз го-
товит не только великолепных спе-
циалистов, работающих на стройках 
страны и за рубежом (везде я встре-
чал выпускников МИСИ!), но и впол-
не приличных деятелей искусства 
и литературы. Однажды во Дворце 

культуры были собраны те, кто окон-
чил МИСИ, но не работает по спе-
циальности, и оказалось, что среди 
нас есть и литераторы, и режиссе-
ры, и поэты, и актеры, и даже поли-
тические деятели!

К сожалению, со своими ребятами 
из студенческой группы мы встреча-
емся не часто – раз в пять лет. 

Все уже на  пенсии,  но  «дух 
МИСИ» живет в каждом. Мой друг 
и сокурсник Володька Овчинников, 
уйдя на пенсию,  «обрисовал» весь 
Боровск. Если  вам суждено попасть 
туда и увидеть картины на стенах, то 
помните – это сделал Овчинников! 

В общем, у каждого своя судь-
ба. Дороги разошлись, но, встретив-
шись, мы всегда вспоминаем о нача-
ле пути. И точка отсчета его – МИСИ.

В. ГуБАРеВ

к 80-летию Газеты «Строительные каДры»

Точка отсчета – МИСИ
сТРАНИцы ИсТОРИИ

Начало на стр. 6

П. ПотаПоВа, корреспондент 
газеты «известия»:

Е щ е  к о г -
да училась в 
школе ,  при -
шла в редак-
цию окружной 
газеты «Звезд-
ный бульвар». 
Сказала: «Хочу 
у  в а с  р або -
тать». В тече-
ние следующих 
двух лет писала 
новостные за-
метки о детских садах и школах. А по-
том, к моей большой радости, редак-
ция стала издавать два студенческих 
журнала: «Кампус» и «Форум». Это 
было время настоящего самовыра-
жения. Я писала на те темы, которые 
сама же и предлагала. Хочу написать 
о рок-группе – и пишу, о студенческом 
театре – пожалуйста. В этих журналах 
меня ценили и учитывали мое мнение. 
Даже оставляли право на авторский 
стиль письма, несмотря на юный воз-
раст и отсутствие опыта. Свои первые 
журналистские «шишки» я тогда на-
била, но ведь без этого невозможно. 

Потом я выпросила у декана те-
лефон заместителя главного редак-
тора «Известий». Кризис тогда еще 
не начался, поэтому меня не прогна-
ли. И вот я уже почти два года пишу 
для «Известий». 

Я учусь в ИМПЭ им. А.С. Грибое-
дова, у нас есть газета «Фокус». Сту-
денты младших курсов публикуют там 
свои статьи. По большей части публи-

куются подражательные тексты, кото-
рые вряд ли бы попали в настоящую 
газету. Но иногда получается здорово. 

А если говорить о вузовской прес-
се вообще, то, честно говоря, уже по-
рядком надоели статьи о низких сти-
пендиях и тараканах в общагах. Но, 
видимо, редакторы студенческих из-
даний думают по-другому. Еще раз-
дражает «молодежный» язык. Я знаю 
массу молодых людей, которые не 
употребляют в своей речи, например, 
слово «чувак». Нельзя, я считаю, при-
нижать общий интеллектуальный уро-
вень студентов. И как минимум на 
страницах издания не должно просле-
живаться подобострастного отноше-
ния к начальству, будь то деканат вуза 
или правительство города. 

ю. ГлаДкоВа, главный редак-
тор молодежной общественно-
политической газеты «от винта»

Г а з е т а 
должна  быть 
в первую оче-
р е д ь  о б ъ е к -
тивной. При-
ч е м  з а д а ч а 
о б ъ е к т и в н о -
сти – одна из 
самых  слож -
н ы х .  К р о м е 
т о г о ,  г а з е т а 
должна  быть 
и н т е р е с н о й . 
Звучит, конеч-
но, банально. И все же об этом 
умудряются забывать. Или попро-
сту не могут противостоять выше-
стоящим.

Чудесное средство – опросы. 
Как для печати, так и просто для соб-
ственного совершенствования. Гра-
мотный опрос отлично решает про-
блему интересов, хотя и требует 
потом немалых трудов. И все же игра 
стоит свеч. 

Студенческая газета не должна быть 
ограничена вузовскими материалами. 
Как и жизнь студента не ограничена 
стенами института. С большим удоволь-
ствием прочитаю заметки о новинках 
музыки, необычных арт-проектах или 
эссе на тему «Почему Россия не порож-
дает собственных музыкальных направ-
лений сегодня?», чем очередную исто-
рию «замечательной кафедры». Очень 
хорошо, когда в вузе несколько изда-
ний. Дело даже не в здоровой конку-
ренции, которая, как известно, двига-
тель прогресса, но в распределении 
обязанностей. Одна газета, выпускае-
мая администрацией, берет на себя все 
приказы ректора, статьи о выдающих-
ся выпускниках и, скажем, повествова-
ние об истории факультетов. А другая 
– «общается» со студентами. Неплохо 
бы – с обратной связью и на их языке. 
В пределах дозволенного, разумеется.

«От винта» поздравляет коллек-
тив редакции «строительные ка-
дры» с 80-летием издания. столь 
значимый юбилей свидетельствует 
о многолетнем опыте и плодотвор-
ной работе. А потому желаем даль-
нейшего развития и процветания, 
творческих перспектив, талантли-
вых корреспондентов,  интерес-
ных  материалов и благодарных 
читателей!

какой должна быть университетская газета?
ОТКРыТый МИКРОФОН
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В обучении приняло уча-
стие более 60 преподава-
телей  ведущих региональ-
ных вузов России, таких как 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-
строительный университет, 
Нижегородский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет, 
Волгоградский государ-
ственный архитектурно-
с т р о и т е л ь н ы й  у н и -
верситет ,  Ивановский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
архитектурно-строительный 
университет, Пермский го-
сударственный технический 
университет, Алтайский го-
сударственный технический 
университет им. И.И. Ползу-
нова и другие. Данное ме-
роприятие направлено на повышение 
аттестационных показателей вузов и 
готовности их к обучению строитель-
ных кадров в рамках СРО.

Реализация такого широкомасштаб-
ного проекта стала возможна благода-
ря созданному в апреле 2008 года под 
руководством проректора по экономике 
и развитию МГСУ Н.Г. Верстиной меж-
вузовского отраслевого центра «Откры-
тая сеть образования в строительстве» 
(МОЦОС). Это интеграционная сетевая 
структура Московского государствен-
ного строительного университета, объ-
единяющая Головной центр Открытой 
сети и связанные с ним договорными 
отношениями Региональные центры От-
крытой сети (РЦОС).

Основное назначение МОЦОС – соз-
дание единого образовательного про-
странства в сочетании с повышением 
качества высшего строительного об-
разования за счет генерации актуаль-
ных для отрасли инновационных знаний 
и их распространения на базе новей-
ших дистанционных образовательных 
технологий.

Учебный процесс в МОЦОС осу-
ществляется на базе on-line видеотран-
сляций по спутниковым и Интернет-
каналам, обеспечивающим высокое 
качество передаваемого сигнала. Го-
ловной центр Открытой сети размещен 
в МГСУ, а 21 региональный центр От-
крытой сети организован в вузах, вхо-
дящих в Ассоциацию строительных ву-
зов (АСВ) и расположенных в крупных 

центрах инвестиционно-строительной 
деятельности России.

Деятельность Головного и Регио-
нальных центров Открытой сети сосре-
доточена на трех основных направлени-
ях, охватывающих все бизнес-процессы 
создания современных образо-
вательных программ:

• психолого-педагогическое обе-
спечение образовательных программ – 
разработка и внедрение в учебный про-
цесс Открытой сети научных технологий 
передачи знаний, обеспечивающих по-
вышение эффективности освоения со-
держания образовательных программ;

• организационное обеспечение 
образовательных программ – марке-
тинг и административное сопровожде-
ние процессов создания и реализации 
образовательного продукта;

• техническое обеспечение обра-
зовательных программ в процессе раз-
работки и актуализации содержания 
образовательных программ, создания 
интеллектуальных фондов, сохранения 
и накопления уникальных знаний стро-
ительной отрасли.

Для успешного решения поставлен-
ных задач Головной центр Открытой 
сети оснащен самым современным обо-
рудованием. Он имеет в распоряжении:

• две аудитории-студии для запи-
си мультимедийного образовательного 
контента и технологическую линию для 
его обработки;

• трансляционную аудиторию для 
проведения дистанционного on-line об-
учения в режиме реального времени, а 

также приема on-line трансля-
ций из РЦОС;

• мобильную студию для 
организации трансляций из 
любой точки МГСУ (лаборато-
рий, учебных классов, залов 
заседаний и т.п.) в приемные 
студии МГСУ и Региональных 
центров.

В каждом Региональном 
центре Открытой сети имеется 
компьютерный класс-аудитория 
для приема спутниковых пото-
ковых Интернет-трансляций, 
рассчитанный на 25-30 человек. 
Оборудование РЦОС позволя-
ет не только принимать on-line 
трансляции из Москвы, но и ве-
сти их из своего центра.

Благодаря применению ин-
новационных технологий учеб-

ный процесс в Открытой сети строится, 
как комбинация следующих универсаль-
ных модулей:

• образовательные мероприятия в 
режиме on-line (видеотрансляции);

• мультимедийные учебные мате-
риалы на DVD;

• учебный веб-портал;

• интерактивные консультации;

• тестирование.
Эти модули, позволяя «конструиро-

вать» программы любой сложности и кон-
фигурации, обеспечивают возможность 
оперативного реагирования на изменение 
запросов рынка образовательных услуг.

Содержательное наполнение От-
крытой сети – это весь спектр крат-
ко-, средне- и долгосрочных научно-
образовательных программ различного 
формата. В настоящее время завершена 
запись обзорных видеолекций по обще-
образовательным дисциплинам для сту-
дентов младших курсов. Успешно функ-
ционируют:

• регулярные однодневные 8-часо-
вые on-line семинары по актуальным во-
просам инвестиционно-строительной де-
ятельности;

• стабильно развивающаяся програм-
ма бизнес-образования «МВА в строи-
тельстве»;

• актуальные для преподавателей и 
специалистов предприятий инвестиционно-
строительной сферы 72-часовые курсы по-
вышения квалификации; 

открытая Сеть оБразоВания

Подготовка специалистов нового 
поколения в области строительства

В феврале «открытая сеть образования в строительстве» мГСУ, GRAPHISOFT и ком-
пьютерный центр моСПроект провели в мГСУ дистанционное обучение  преподава-
телей вузов строительного профиля, преподающих с помощью программы ArchiCAD, 
с целью их подготовки к сдаче экзамена на международный сертификат.  обучение 
организовано специально для преподавателей в рамках программы поддержки архи-
тектурных и строительных вузов, которую проводит GRAPHISOFT во всем мире. 
В процессе обучения участники смогли освоить новые функции ArchiCAD, ознакомить-
ся с приложениями MEP Modeler, EcoDesigner, Virtual Building Explorer, дистанцион-
но получить ответы на все интересующие вопросы. 

ДИсТАНцИОННОе ОБучеНИе

Продолжение на стр. 9
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• мультимедийные 
материалы магистерской 
программы «Финансовый 
менеджмент» по направ-
лению «Менеджмент»;

• «Золотой видео-
фонд Российской акаде-
мии архитектуры и строи-
тельных наук» (проведена 
запись мастер-классов 
ведущих академиков 
для последующего рас-
пространения на DVD 
и трансляций в Откры-
той сети по Интернет-
телевидению МГСУ).

По мере развития Открытой сети рас-
ширяется спектр реализуемых в ней про-
грамм высшего профессионального об-
разования.

Научно-исследовательские разработ-
ки, представляющие собой базис для под-
готовки учебно-методических комплексов 

образовательных программ, являются не-
отъемлемой составляющей деятельности 
Открытой сети, что обеспечивает высокую 
степень актуальности и востребованности 
разрабатываемых программ.

Перспективным направлением дея-
тельности Комплекса с внешними партне-

рами является проведение 
одно-, двухдневных конферен-
ций и реализация программ 
внутреннего корпоративно-
го обучения территориально-
распределенных структур. Ис-
пользование Открытой сети 
позволяет этим структурам 
снизить затраты на подобные 
мероприятия в 5-10 раз.

В ближайшее время «От-
крытая сеть образования в 
строительстве» МГСУ плани-
рует расширение обучения 
преподавателей и студен-
тов по другим компьютерным 
программам, используемым в 
строительстве.

Более подробную информацию о 
Межвузовском отраслевом комплексе 
«Открытая сеть образования в строи-
тельстве», его сотрудниках и реализу-
емых проектах можно найти на сайте 
МОЦОС: www.os.mgsu.ru.

открытая Сеть оБразоВания

Подготовка специалистов нового 
поколения в области строительства

ДИсТАНцИОННОе ОБучеНИе

Начало на стр. 8

Приказом Федерального 
агентства по образованию 
№ 2142 от 23 ноября 2009 года 
Московский государственный 
строительный университет во-
шел в список базовых вузов в 
сфере повышения квалификации 
преподавателей. Выбор МГСУ в 
2010 году не случаен. Универси-
тет формировался и существует 
как крупный учебный и научный 
центр с многопрофильной струк-
турой факультетов и специаль-
ностей, характерной для класси-
ческих вузов. Тесно переплетено 
взаимодействие факультета по-
вышения квалификации пре-
подавателей с кафедрами, что 
имеет основополагающее значение. 

В конце 2009 года кафедра пси-
хологии МГСУ под руководством 
Н.Г. Милорадовой разработала допол-
нительную образовательную програм-
му с присвоением  дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей 
школы» длительностью 1080 академи-
ческих часов. В настоящий  момент 
программа  проходит лицензирова-
ние. Инициатор создания программы 
– проректор по экономике и развитию 
Н.Г. Верстина.  

Назначением программы является 
комплексная психолого-педагогическая, 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  и 
информационно-технологическая под-
готовка к педагогической деятельно-
сти в вузе на основе программы выс-
шего профессионального образования.  
Программа рассчитана на магистран-

тов, аспирантов (адъюнктов), а также 
специалистов, имеющих высшее про-
фессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее 2 лет. 

Подготовка к учебной и научно-
исследовательской деятельности вклю-
чает: 

• реализацию основных образо-
вательных программ и учебных планов 
высшего профессионального образо-
вания (ВПО) на уровне, отвечающем го-
сударственным образовательным стан-
дартам ВПО; 

• разработку и применение совре-
менных образовательных технологий, 
выбор оптимальной стратегии препо-
давания и целей обучения, создание 
творческой атмосферы образователь-
ного процесса; 

• выявление взаимосвязей научно-
исследовательского и учебного про-

цессов в высшей школе, исполь-
зование результатов научных 
исследований для совершен-
ствования образовательного 
процесса; 

• формирование профес-
сионального мышления, вос-
питание гражданственности, 
развитие системы ценностей, 
смысловой и мотивационной 
сфер личности; 

• проведение исследований 
частных и общих проблем ВПО. 

Квалификация «Препода-
ватель высшей школы» удо-
стоверяется дипломом «О до-
полнительном (к высшему) 
образовании».

Необходимость в реализации 
именно такой программы ощу -
щ а л а с ь  д а в н о .  Д о п о л н и т е л ь -
ная образовательная программа 
«Преподаватель высшей школы» 
включает в себя 10 дисциплин, 
т р е н и н г  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
ориентированного мастерства, об-
ширную педагогическую практику, 
написание и защиту выпускной ква-
лификационной работы.  Что может 
быть ценнее, если не соответствую-
щие знания педагогики, психологии 
человека, организационных основ 
системы образования и технологий 
профессионально-ориентированного 
обучения? 

мы ждем вас!

Л. ВеРещАГИНА, 
руководитель ФПКП 

Дополнительная квалификация:
преподаватель высшей школы 

НОВАя ОБРАЗОВАТеЛьНО-ПРОФессИОНАЛьНАя ПРОГРАММА
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В первый день наша делегация зна-
комилась с университетом, его ведущи-
ми факультетами. Затем состо-
ялась официальная встреча с 
представителями администра-
ции вуза. В торжественной об-
становке в присутствии прессы 
ректор МГСУ В.И. Теличенко и 
ректор университета Марибора 
И. Розман подписали договор о 
сотрудничестве.

Ректор нашего университе-
та дал интервью журналистам, 
в котором подробно рассказал 
о международной деятельно-
сти МГСУ, заинтересованности 
в расширении разносторонних 
связей с европейскими вуза-
ми, о необходимости развития 
отношений с университетом го-
рода Марибор, особенно подчеркнув зна-
чимость личных контактов. 

С приветственным словом к россий-
ской делегации обратился представитель 
муниципалитета – советник мэра города 
Марибор Э. Черчек. 

Последующие дни визита нашей деле-
гации были наполнены рабочими встреча-
ми с партнерами, на которых обсуждались 

возможные направления взаимодействия. 
На этих встречах руководители строи-

тельного, философского и сельскохо-
зяйственного факультетов проявили ис-
креннюю заинтересованность в широком 
сотрудничестве с российским универси-
тетом как в технической, так и в гумани-
тарной областях. 

В ходе многочасового совещания 
начальник отдела международных свя-
зей МГСУ О.Б. Ляпидевская и началь-

ник управления международных связей 
университета города Марибор К. Буч-

ка наметили основные пути со-
вместного международного со-
трудничества.

Обе стороны выразили за-
интересованность в прове-
дении совместных научных 
исследований, обмене пред-
ставителями профессорско-
преподавательского состава, 
студентами, аспирантами, мо-
лодыми учеными, подготовке 
научных публикаций, участии в 
европейских образовательных 
программах, организации лет-
них школ.

Как российская делегация, 
так и наши словенские партне-
ры остались удовлетворены ре-

зультатами переговоров. Теперь необ-
ходимо наполнить наше сотрудничество 
конкретикой. Следующим шагом в этом 
направлении может стать ответный ви-
зит делегации из университета города 
Марибор, который, согласно достигну-
тым договоренностям,   должен состоять-
ся в 2010 году.

О. ЛяПИДеВсКАя, начальник ОМс

меЖДУнароДная ДеятельноСть

C 28 января по 3 февраля делегация мГСУ, возглавляемая ректором В.и. теличенко, впер-
вые посетила университет города марибор в Словении. 

визит в Словению
сОТРуДНИчесТВО

С 2003 года я занимаюсь разра-
боткой темы «Фахверковая архитек-
тура европейских стран», которая 
впоследствии стала основой дис-
сертационного проекта. В прошлом 
году мне представилась возмож-
ность пройти научную стажировку в 
Веймарском университете, основа-
тели которого дали фахверковой ар-
хитектуре второе рождение в 60-е 
годы ХХ века.

Научной работой я занимался 
на кафедре охраны памятников и 
истории архитектуры под руковод-
ством профессора, доктора фило-
софии Ганса-Рудольфа Мейера. Для 
меня были созданы все необходимые 
условия, поэтому стажировка прошла 
очень продуктивно. В ходе научных 
изысканий я собрал материал по каж-
дому пункту плана диссертации. Для 
этого интенсивно пользовался фон-
дом университетской библиотеки, по-
сещал во время многочисленных по-
ездок застроенные фахверком города 
в Баварии, Тюрингии и Саксонии-
Ангальт и там, на месте, обменивал-
ся опытом со специалистами. Наря-
ду с этим,  выдвинул на обсуждение 
свои исследования  и написал обзор-
ную научную статью об исторической 
фахверковой архитектуре России.

Сотрудники кафедры охотно де-
лились опытом и оказывали содей-

ствие моей работе.  Профессор 
Мейер дал полезные советы по 
диссертационному проекту и рас-
сказал о научных разработках в 
области охраны памятников фах-
веркового наследия. Катрин Канус-
Зибер, также занимающаяся на-
писанием диссертации по данной 
теме,  поделилась своими знания-
ми о фахверковом зодчестве свое-
го родного города Кведлинбурга и 
китайской провинции Шаньси. Док-
тор философии Ева фон Энгель-
берг любезно предоставила уни-
кальные материалы по фахверку 

Нидерландов. Секретарь кафедры 
Корнелия Унглауб во время авто-
мобильной поездки показала не-
многие сохранившиеся фахверко-
вые дома Веймара и его пригорода.  

Полезными и интересными были 
проходившие в сентябре в горо-
де Апольде семинары по охране па-
мятников архитектуры эпохи модер-
низма, а также лекции для молодых 
ученых об особенностях хранения 
научно-значимых материалов в би-
блиотеках стран ЕС.

Параллельно я учил немецкий 
язык в языковом центре при Баухауз-
университете.

В конце стажировки мне вручили 
пять сертификатов, в которых описа-
на моя деятельность в Веймарском 
университете.

В заключение хотел бы выразить 
признательность сотрудникам отде-
ла международных связей МГСУ за 
помощь в организации этой поезд-
ки. Большое спасибо также моему 
научному руководителю профессору 
И.С. Родионовской и доценту кафе-
дры иностранных языков Г.З. Окоро-
ковой. Отдельная благодарность  до-
центу М.В. Спириной, подавшей мне 
7 лет назад идею для исследований.   

Д. ГАВРИКОВ, аспирант 
кафедры проектирования зданий

Четырехмесячная стажировка в Германии
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ПСиХолоГо-ПеДаГоГичеСкий центр

Д е й с т в и т е л ь н о , 
условия работы этих 
специалистов далеко 
не комфортные. Здесь 
имеются в виду не толь-
ко физиологические 
факторы, связанные с 
условиями труда: гипо-
динамия, повышенная 
нагрузка на зрительный, 
слуховой и голосовой 
аппараты. Речь идет, 
прежде всего, о психо-
логических и организа-
ционных трудностях: не-
обходимость быть все 
время в форме, невоз-
можность выбора сту-
дентов или клиентов, 
отсутствие эмоциональ-
ной разрядки, большое 
количество контактов в течение рабо-
чего дня.

При такой работе день за днем уро-
вень напряженности может накапли-
ваться и появляется так называемый 
синдром выгорания. Он проявляется в 
трех основных группах переживаний:

• эмоциональное истощение – опу-
стошение и бессилие;

• деперсонализация – черствость, 
бессердечность, цинизм или грубость 
по отношению к другим людям;

• редукция личных достижений – 
занижение собственных достижений, 
потеря смысла и желания вкладывать 
усилия в работу.

Но спектр негативных последствий 
выгорания шире. Так, межличностные 
последствия проявляются в социаль-
ных (общественных), семейных отно-
шениях, а также в рабочих конфликтах 
или деструктивном напряжении при об-
щении с коллегами, деловыми партне-
рами, клиентами. «Выгорающие» на ра-
боте люди часто возвращаются домой 
раздражительными и эмоционально ис-

тощенными. Они полностью поглоще-
ны рабочими проблемами, от которых 
не могут освободиться даже в кругу се-
мьи или друзей. 

Последствия выгорания заключаются 
в развитии негативных установок по от-
ношению к клиентам, работе, организа-
ции или к себе, в отчуждении от работы 
и, как следствие, в снижении лояльно-
сти и привлекательности работы в дан-
ной организации. 

Поведенческие последствия проявля-
ются как на уровне отдельного работника, 
так и на уровне организации. «Выгорев-
шие» работники прибегают к неконструк-
тивным или неэффективным моделям 
поведения, чем усугубляют собственное 
переживание стресса и повышают напря-
женность вокруг себя, что сказывается на 
снижении качества работы и коммуника-
ций. В организации ухудшается психо-
логическая атмосфера, возрастает теку-
честь кадров, конфликтность, снижаются 
количественные и качественные показа-
тели работы. Выгорание – основной фак-
тор профессиональной деморализации, 
отлынивания от работы, низкой произ-

водительности, конфликт-
ности в семье и на рабо-
те, физической болезни и 
стресса. Выгорание мо-
жет провоцировать зло-
употребление алкоголем 
или различными медика-
ментозными средствами, 
например, снотворным.

Психофизиологиче-
ские последствия отра-
жаются в психосоматиче-
ских расстройствах, таких 
как бессонница, головные 
боли и других.

Симптомами выгора-
ния являются: постоян-
ное чувство озабоченно-
сти работой; усталость и 
пустота, связанное с ними 
раздражение, направлен-

ное на коллег или на субъектов дело-
вого общения; отношение к совершае-
мой работе как к тяжкой необходимости, 
а не к тому, что может приносить удо-
влетворение.

Синдром профессионального вы-
горания – это неблагоприятная реак-
ция на рабочие стрессы, включающая в 
себя психологические, психофизиоло-
гические и поведенческие компоненты. 
По мере того как усугубляются послед-
ствия рабочих стрессов, истощаются мо-
ральные и физические силы человека, он 
становится менее энергичным, ухудша-
ется его здоровье.

Как предотвратить выгорание или 
хотя бы свести к минимуму его послед-
ствия? На этот вопрос можно дать поло-
жительный ответ. 

И если вы хотите узнать об этом 
больше, специалисты Психолого-
педагогического центра МГСУ ответят 
на любые вопросы.

Удачи вам, берегите себя!

В. ИГНАТьеВА, психолог

Синдром выгорания. как его предотвратить?
В процессе любой работы людям свойственно испытывать физические и нервно-

психические нагрузки. как установлено многочисленными исследованиями отечествен-
ных и зарубежных ученых, особенно подвержены выгоранию те, кто работают с людь-
ми (преподаватели, врачи, менеджеры по продажам).

БуДьТе В ФОРМе

Психолого-педагогический центр 
МГСУ продолжает развивать одно из 
основных направлений своей работы 
– снятие психоэмоционального на-
пряжения. В Центре уже использу-
ются передовые технологии и раз-
работки в области психофизиологии:  
комната психологической разгруз-
ки; «сухой» бассейн; стресс-монитор 
Viport. Теперь у клиентов Центра есть 
возможность испытать на себе дей-
ствие физиотерапевтического при-
бора «Микро-Лэнар» (аппарат Ка-
струбина).

Прибор оказывает воздействие 
на головной мозг импульсным током, 
с помощью чего достигается рассла-
бляющий и успокаивающий эффект. 

Эдуард Михайлович Каструбин, 
доктор медицинских наук, профессор, 
академик Международной академии 
информатизации, лауреат Междуна-
родной выставки изобретений (золо-

тая медаль) разработал новое направ-
ление в медицине и приборостроении 
– центральную электроанальгезию и 
электротранквилизацию. 

Аппарат Каструбина  предназна-
чен для замены фармакологических 
препаратов анальгетического и се-
дативного действия, когда необхо-
димо осуществить защиту организма 
при различных стрессовых состоя-
ниях, для профилактики утомления 
и восстановления общей работоспо-
собности в производственных услови-
ях, психоэмоционального напряжения 
при конфликтных ситуациях в быту и 
на производстве, метеореакциях, при 
необходимости быстрой адаптации 
при резкой смене поясного времени 
и климатических условий. 

Особенно актуальна эта процеду-
ра для жителей городов-мегаполисов, 
которые постоянно испытывают пси-
хические, физические, информаци-

онные перегрузки, стрессовые со-
стояния. 

Первые признаки стрессового не-
домогания у здоровых людей - это 
головные боли, общая слабость, пе-
репады артериального давления. За-
тем появляются иммунодефициты, 
бессоницы. 

Воздействие на центральную нерв-
ную систему с помощью импульсов 
аппарата «Микро-Лэнар» за счет уси-
ления саморегуляции головного моз-
га человека устраняет эти нарушения, 
повышает работоспособность, гото-
вит человека к оптимальной реакции 
на возникающие экстремальные на-
грузки, позволяет избежать их влия-
ние на внутренние органы. 

Психолого-педагогический 
центр МГсу;

комната 104 КМК, 
телефон: 8 (499) 929-5010

как восстановить работоспособность?

Фото В. КОРОТИХИНА
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10 марта в  конференц-зале музея 
МГСУ состоялось  открытие выставки 
работ архитектора-художника, профес-
сора МГСУ Лии Иосифовны Павловой. 
Март – традиционно «женский месяц», и 
начало весны – как никакое другое вре-
мя года подходит для этой нежной и тро-
гательной выставки под названием «Го-
род - место Свободы, место Наследия». 

Лия Иосифовна – профессиональ-
ный архитектор, профессор кафедры 
архитектуры гражданских и промыш-
ленных зданий МГСУ. В последние годы 
Лия Павлова старается  сочетать педа-

гогическую деятельность со строитель-
ной практикой и реализацией интерес-
ных проектов. А для души – акварели, 
в которых видно ее восхищение ар-
хитектурой, пейзажами России. Они 
воздушные, почти невесомые, про-
зрачные. В них видны свобода и счастье 
творчества, особый подход. Акварель и 
графика Лии Иосифовны – рисунки, офор-
ты заставляют зрителей остановиться на 
мгновение, чтобы запечатлеть в сердце 
хрупкую ускользающую красоту. 

Приглашаем всех желающих посе-
тить эту интересную выставку. 

Факты и комментарии

Ускользающая красота
ВеРНИсАж

В одном из прошлых номеров газеты 
была опубликована статья о системе пси-
хологического тестирования «P-Profile», с 
помощью которой можно проверить соот-
ветствие своих личностных характеристик 
предполагаемой должности. В зависимости 
от требований к будущему сотруднику как 
специалисту, члену коллектива или руково-
дителю подбирается батарея тестов. У нас 
уже есть первые отзывы тех, кто восполь-
зовался этой уникальной возможностью.

Александр, студент IV курса фа-
культета ПГс:

– Положительный опыт в будущем по-
может мне в жизни. Теперь я знаю о сво-

их личностных качествах, буду самосовер-
шенствоваться. Например, я понял, что 
необходимо повышать стрессоустойчи-
вость. Я планирую проходить такие тесты 
примерно раз в полгода, чтобы следить за 
изменениями. 

Дмитрий, студент IV курса ИФО:
– Результаты очень заинтересовали. 

Некоторые вещи я про себя знал. Но кое-
что удивило, потому что я не задумывался 
о каких-то моментах. Теперь я понимаю, 
что известно работодателям о кандидатах 
на вакансии и что они могут узнать обо мне. 
Надеюсь, это поможет мне при подготовке 
к собеседованию. 

P-Profile
ПсИХОЛОГИчесКОе ТесТИРОВАНИе

В феврале компания АйТи совмест-
но с корпорацией Microsoft провели 
в МГСУ третью научно-практическую 
конференцию «Информационная си-
стема инновационного вуза». По уже 
сложившейся традиции на меропри-
ятие приехали представители вузов 
со всей страны. На открытии конфе-
ренции присутствовало руководство 
МГСУ, были продемонстрированы тех-
нические решения, которые уже вне-
дрены в рамках исполнения инноваци-
онной программы в нашем вузе.

В этом году на конференцию при-
ехали более 90 представителей из 
50 российских вузов. Перед органи-
заторами мероприятия стояла зада-
ча представить участникам современ-
ный взгляд на стратегию, внедрение 
и развитие комплекса информаци-
онных систем для управления вуза-
ми и обеспечения учебного процесса, 
а также познакомить их с новыми ИТ-
решениями для университетов, при-
влечь вузы к сотрудничеству в обла-
сти разработки уже существующих и 
доработки новых ИТ-решений.

Конференция состояла из пяти сес-
сий, в ходе которых специалистами 
АйТи были раскрыты наиболее акту-
альные для учебных заведений темы: 
комплексные системы управления ву-
зом; ИТ в образовательном процессе; 
новые подходы к созданию информа-
ционной инфраструктуры вуза; ИТ-
решения для энергосбережения в вузе. 
Особое внимание было уделено созда-
нию цифровых типографий и решений 
в области печати,  современных муль-
тимедийных систем, а также примене-
нию дистанционных образовательных 
технологий при организации учебно-
го процесса.

Во время работы конференции 
была развернута выставка, где участ-
ники смогли познакомиться с прак-
тическим опытом использования 
ИТ-инноваций. Большой интерес у 
присутствующих вызвала подсисте-
ма решения АйТи-Университет  — 
«АйТи-Университет: учет и контроль  
материально-технических ресурсов», 
позволяющая оптимизировать затра-
ты вуза на инвентаризацию.

Кроме этого, представители МГСУ 
организовали экскурсию, во время 
которой гости смогли познакомить-
ся с уже действующими в вузе ИТ-
решениями. Особое внимание было 
уделено совместной кафедре АйТи 
и МГСУ «Интеллектуальные системы 
автоматики и управления», основны-
ми задачами которой являются: под-
готовка специалистов по созданию и 
эксплуатации «интеллектуальных зда-
ний», формирование научно и инже-
нерно обоснованной технической, тех-
нологической и нормативно-правовой 
базы в области интеллектуальной авто-
матизации зданий, сооружений и ком-
плексов всех уровней.

е. ЗЛОТНИКОВА

Информационная 
система вуза

КОНФеРеНцИя

В начале марта 2010 года между Цен-
тром занятости СВАО и МГСУ заключен 
договор  на  оказание материальной под-
держки студентам, совмещающим учебу с 
работой в университете. Проект стартовал 
в августе 2009 года. Его участниками ста-
ли 150 человек. Программа  получила мно-
жество положительных откликов.  Именно 
в кризисное время даже  небольшая при-
бавка к основному заработку становится 
ощутимой и отражает заботу со стороны 
государства, поддерживающего студентов 
и молодых специалистов.   

В этом году, благодаря стараниям  
проректора по экономике и развитию 
Н.Г. Верстиной,  удалось увеличить число 
участников программы до 170 человек. 
Проект реализует кадровое агентство 
«КАСКА».  Всех студентов, совмещаю-
щих учебу с работой в МГСУ, а также  
выпускников, впервые трудоустраиваю-
щихся по специальности в структурных 
подразделениях МГСУ, ждем для оформ-
ления документов в нашем агентстве, 
расположенном возле входа в библио-
теку с 9 до 18 часов. 

Проект набирает обороты
МАТеРИАЛьНАя ПОДДеРжКА

Фото В. КОРОТИХИНА
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25 марта 80-летие отмечает  за-
ведующий кафедрой технологии вя-
жущих веществ и бетона, заслужен-
ный деятель науки и техники РФ Юрий 
Михайлович Баженов.

Юрий Михайлович – известный 
ученый в области строительного ма-
териаловедения и технологии стро-
ительства в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Научные направ-
ления его деятельности охватывают 
широчайший круг проблем: созда-
ние эффективных высококачествен-
ных бетонов различного назначения, 
вяжущих низкой водопотребности для 
производства суперпрочных бетонов, 
современных строительных материа-
лов нового поколения.

Ю.М. Баженов разработал теоре-
тические основы бетоноведения, ме-
тодологии производства и испытания 
бетонов и бетонополимеров. Он внес 
значительный вклад в совершенство-
вание технологии бетонов, в теорию 
механики прочности и разрушения бе-
тонов при динамических нагрузках, в 
управление процессами структуро-
образования и свойствами с исполь-
зованием компьютерного материа-
ловедения.

Юрий Михайлович – член пре-
зидиума Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук, 
академик Международной и Россий-
ской инженерных академий, вице-
президент Российского научно-
технического общества строителей, 
председатель научного совета «На-
нотехнологии в строительном ма-
териаловедении», председатель 
специализированного докторско-
го совета по строительным ма-
териалам МГСУ,  член эксперт -
ного совета ВАК, председатель 
научно-методического совета по 
строительно-технологической спе-
циальности АСВ, член редколлегий 
ряда журналов по строительству и 
строительному материаловедению. 

Являясь президентом Междуна-
родной ассоциации ученых и спе-
циалистов в области строительно-
го материаловедения, он постоянно 
способствует расширению связей 
науки с производством.

Ю.М. Баженов – обладатель мно-
гих грантов, престижных премий 
(Совета Министров СССР и Прави-
тельства РФ в области науки и тех-
ники), правительственных наград, 
медалей, дипломов различных оте-
чественных и зарубежных научных 
сообществ, почетный профессор 
(БГТУ им. В.Г. Шухова, Веймар-
ской высшей школы по архитекту-
ре и строительству, АСВ), Почет-
ный строитель России, Москвы и 
Московской области.

Свою научную деятельность он 
вел по большей части в МИСИ-МГСУ. 
В 1954 году окончил инженерно-
строительный факультет Военно-
инженерной академии им. В.В. Куйбы-
шева, в 1960 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а через пять лет – док-
торскую.

Юрий Михайлович – автор 330 
научных трудов, 70 изобретений, 
более 35 монографий, множества 
статей, учебных пособий и учебни-
ков для высшей школы, выдержав-
ших много изданий, на основе ко-
торых обучалось не одно поколение 
инженеров-технологов. 

Среди  его трудов такие учеб-
ники: «Строительные материалы»; 
«Технология бетонных и железобе-
тонных изделий»; «Технология про-
изводства строительных материа-
лов»; «Строительные материалы»; 
«Технология бетона»;  «Техноло-
гия бетона, строительных изделий 
и конструкций»; «Проектирование 
предприятий по производству стро-
ительных материалов и изделий». Из 
его монографий и учебных пособий 
можно отметить: «Бетон при дина-
мическом нагружении»; «Способы 
определения состава бетона раз-
личных видов»; «Перспективы при-
менения математических методов 
в технологии сборного железобе-
тона»; «Бетонополимеры»; «Мелко-
зернистые бетоны»; «Ограждающие 
конструкции на основе каркасно-
го керамзитобетона для произ-
водственных зданий (структуро-
образование, технология, расчет 
и конструирование)»; «Модифици-
рованные высококачественные бе-
тоны» и многие другие.

Под его научным руководством 
защитились  более 20 докторов и 70 
кандидатов технических наук.

Поздравляем юрия михайло-
вича с юбилеем и желаем ему 
дальнейших творческих успехов 
и научных достижений! 

Коллектив кафедры ТВВиБ

Выпускник МИСИ 1954 года, 
строитель Куйбышевской и Ста-
л и н г р а д с к о й  г и д р о э л е к т р о -
с т а н ц и й ,  с о т р у д н и к  н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  с е к т о р а 
Гидропроекта Е.М. Швей с 1960 
года связал свою жизнь с МИСИ-
МГСУ, поступив в аспирантуру. По-
сле ее окончания он был принят в 
лабораторию исследования напря-
жений (ЛИН), впоследствии преоб-
разованную в Институт экспери-
ментальной механики МГСУ.

Е.М. Швей является высококва-
лифицированным специалистом в 
области физического моделирова-
ния напряженного состояния кон-
струкций. Под его руководством 
проведены исследования  ряда 
народно-хозяйственных объектов, 
а также по оборонной тематике. 
Под его научным руководством за-
щищены пять кандидатских дис-
сертаций.

С 1992 года Е.М.Швей работает 
на кафедре прикладной механики и 
математики областного факультета 
ПГС МГСУ, где преподает сопро-
тивление материалов с основами 
теории упругости и пластичности.

Глубокое уважение студентов и 
сотрудников факультета, высокий 
авторитет Евгения Михайловича – 
результат его исключительно до-
бросовестного и заинтересован-
ного отношения к основной работе 
и к общественным поручениям. Он 
много раз избирался парторгом 
ЛИН и являлся заместителем де-
кана по научно-исследовательской 
работе студентов.

Поздравляем евгения михай-
ловича с 80-летием и желаем ему 
здоровья, активного долголетия, 
любви родных и друзей!

Коллектив факультета ПГсф, 
кафедры ПММ, Института 

экспериментальной механики 

Ветераны мГСУ

ПОЗДРАВЛяеМ!

Евгений Михайлович 
ШвЕЙ

Юрий Михайлович 
БАжЕНов
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14 УПраВление орГанизации УчеБноГо ПроцеССа

Первый отборочный тур состоял-
ся 1 марта. В нем участвовали  более 
двухсот отличников. «В этом учебном 
году программа стартует в десятый 
раз. Она охватывает 60 ведущих го-
сударственных вузов страны и рас-
считана на присуждение стипендий 
1200 талантливым и активным сту-
дентам», – рассказал руководитель 
Федеральной стипендиальной про-
граммы Благотворительного фонда 
В. Потанина Р.М. Мамедов. А про-
ректор по учебной работе МГСУ 
М.В. Самохин отметил, что МГСУ 
принимает участие в этой програм-
ме уже в третий раз.

Сначала конкурсанты прошли те-
стирование на интеллект, логику и 
общую эрудицию. Сто участников 
были допущены ко второму – игро-
вому туру. Он включал в себя эле-
менты тренингов на умение работать 
в команде, нацеленность на резуль-
тат  и развитие коммуникационных  
навыков. 

Победителями конкурса стали 
20 отличников, проявивших лидер-
ские и организаторские навыки, не-
стандартность мышления, смекал-
ку, а главное – умение выделиться 
из общей массы.

 Награждение победителей состо-
ялось 3 марта. Во второй раз  сти-
пендиатами Благотворительного фон-
да В. Потанина стали: магистр I курса 
факультета СТ Андрей Булдыжов, сту-
дентка V курса ИАФ Александра Ко-
кунова, студентка IV курса ВШОСЭУН 
Юлия Соловьева и студенты факуль-
тета ГСС Андрей Кузнецов и Карен 
Тер-Мартиросян. А студентка IV курса 
факультета ТЭС Надежда Дроздова по-
лучила награду в третий раз. Всем сти-
пендиатам в течение года будет ежеме-
сячно выплачиваться по 3500 рублей.

Самые активные стипендиаты 
Фонда, которые хотят реализовать 
свои общественно-полезные иници-
ативы, примут участие в работе Лет-
ней школы в Новосибирске.

С победой в конкурсе стипен-
диатов поздравил начальник УОУП 
С.М. Пуляев и пожелал успехов в 
борьбе за участие в Летней школе.

Все конкурсанты отметили, что у 
них осталось много ярких впечатле-
ний, появились новые знакомые, они 
получили большой стимул для даль-
нейшего развития и совершенство-
вания.

Л. КИсеЛеВА,
инженер уОуП

20 отличников стали победителями
КОНКуРс

Благотворительный фонд Владимира Потанина и управление организации учебного про-
цесса провели в мГСУ конкурсные отборы в рамках Федеральной стипендиальной програм-
мы Фонда для студентов, имеющих только отличные оценки за две последние сессии.

а. БУлДыЖоВ, магистрант 
факультета Ст:

– Вопросы теста в основном были 
на логику и умение быстро думать. 
Приходилось поднапрячь голову, но, 
как мне кажется, это был отличный 
повод проверить себя и свою сооб-
разительность.

Весь соревновательный день был 
посвящен пяти видам интеллекта: 
творческому, речевому, простран-
ственному, математическому и фи-
зическому. Командам  приходилось 
работать в жестком временном ре-
жиме, что позволяло ребятам про-
явить себя и свои лидерские каче-
ства. 

На церемонии награждения, ког-
да один из организаторов спросил, 
есть ли среди нас магистранты, мое 
сердце замерло, и я единствен-
ный поднял руку! Это был восторг! 
Трудно поверить, что это произо-
шло снова! Когда я спустился вниз 
и взял микрофон, у меня даже не-
много тряслись руки. И представьте  
себе, меня попросили спеть. Пени-
ем занимаюсь давно, и организато-
ры это знали. Выполнив просьбу, я 
встал в один ряд с самыми лучшими 
и активными ребятами нашего вуза! 
Я был счастлив!

Фото В. КОРОТИХИНА
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Председатель жюри – 
ректор МГСУ В.И. Тели-
ченко подчеркнул, что в 
университете огромное 
значение имеет научная 
деятельность молодежи, 
оказывается поддержка 
молодым ученым и по-
ощряется участие студен-
тов в различных конкурсах. 
Именно молодым предсто-
ит в дальнейшем продви-
гать строительную науку. 

Конкурс «Живой дом» 
проводится на междуна-
родном уровне. В стенах 
МГСУ завершился пер-
вый этап соревнований. Финал прой-
дет 28 марта в Женеве в Международ-
ном центре МГУ им. М.В. Ломоносова 
в рамках Дней русской культуры. Для 
участия в нем уже подали заявки архи-
текторы из Австрии, Италии, Германии 
и других стран.

Проект «Живой дом» дает возмож-
ность зрителю сравнить взгляд на одну 

и ту же архитектурную задачу профес-
сионалов, студентов и детей.  Это по-
зволяет шире взглянуть на концепцию 
современного здания. При этом дети 
ничем не ограничены. Они могут пред-
ставить дом-слон, рыбу, летающий или 
плавающий дом. Для студентов же су-
ществуют правила ГОСТов и СНИПов, 
которые нельзя нарушать. Таким об-

разом, конкурс помога-
ет детям приблизиться к 
миру профессиональной 
архитектуры, а взрослым 
архитекторам ненадолго 
вернуться в детство и по-
фантазировать.

По окончании защиты 
проектов жюри выступило 
с характеристикой пред-
ставленных работ. Были 
отмечены интересная те-
матика и проблематика 
проектов.  Победителями 
признаны:  А. Золотарев, 
О. Кочанов, Г. Кругликов 
(ИАФ-V, проект «Архитек-

тура личностного роста», руководитель 
И. Дуничкин); М. Цислицкая (ИАФ-III, 
проект «Вырастающий из земли», ру-
ководитель О. Банцерова); И. Гулка-
нян (ИАФ-III, проект «Терраса для де-
ревьев», руководитель О. Банцерова).  

е. ЗЛОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА

«живой дом» – идеальная среда для работы и отдыха

молоДеЖная орБита

В феврале были подведены итоги архитектурного конкурса «Живой дом», проводимо-
го мГСУ и ассоциацией детского и юношеского творчества «наше будущее». 

КОНКуРс

алексей золотареВ, олег ко-
чаноВ, Георгий крУГликоВ:

– Мы  разработали целый посе-
лок с композиционной планировкой 
жилых домов. Каждый объект яв-
ляется одухотворенным центром, 
который помогает расти мораль-
но, расслабляться и получать удо-
вольствие. В центре комплекса на-
ходится озеро, а как говорится, 
вода - это жизнь. Дома очень эко-
номичные, созданы турбины, вы-
рабатывающие энергию за счет 
воздуха. Система сбора дожде-
вой воды позволяет перерабаты-
вать ее в питьевую. Данный ком-
плекс заслуженно можно назвать 
экопоселением, а зеленый приго-
род использовать как санаторно-
курортный объект.

Конечно, мы очень гордимся, что 
наш проект и работы других участни-
ков будут представлены на рассмо-
трение европейским специалистам, 
и тем, что мы будем защищать честь 
нашего вуза и страны.

марина циСлицкая:
– Этот дом разработан так, что спо-

собен обеспечить себя сам различными 
коммунальными услугами. Внедренные 
современные технологии и несколько 
уровней фильтров позволяют собирать 
сточную воду со всего участка и упо-
треблять ее как питьевую; организова-
на замкнутая система водоснабжения. 
Интенсивное естественное освещение, 
доступное за счет арматурной конструк-
ции, позволяет экономить электроэнер-
гию в любое время суток. «Живой дом» 
– это образ жизни человека. 

екатерина заГарнюк, иаФ-II, 
корреспондент иСа:

– Понятие «Живой дом» опре-
делялось, как дом, который явля-
ется воплощением совершенства, 
как сама природа. Он живет вме-
сте  с его обитателями, делая их 
жизнь максимально комфортной. 
Ему легко предугадать желания сво-
их хозяев, их настроение, чувства, 
он меняется вместе с ними, созда-
вая идеальную среду для работы и 
отдыха. Дом помогает жить и ра-
ботать в гармонии с природой. За-
щищает своих обитателей от уда-
ров стихии, а окружающую среду 
– от вредного техногенного воз-
действия.

Участники показали высокие 
знания в области архитектуры. 

МНеНИя
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С тех пор прошло много времени и 
соревнований. Я поступил в МГСУ, кото-
рый полюбил сразу. Как-то мне сообщили 
о турнире, где я и познакомился со сво-
ей будущей командой и с Ильей Исаевым, 

одним из членов сборной, с которым мы 
потом играли два года подряд в Москов-
ских студенческих играх (МСИ). С кура-
тором Евгением мы подружились сра-
зу. В первом же турнире он стал играть на 
первой доске. Команда была явно не гото-
ва к такому турниру, который стал крайне 
неудачным для нас. Мы с Евгением приш-
ли к выводу, что необходимо увеличить 
практику игры и создать секцию шахмат 
в университете.

Московские студенческие 
игры – 2009

Наша сборная, которой я все чаще 
и чаще горжусь, заслужила победу 
в полуфинале МСИ. Но эти заслуги 
пришли не сразу и с большим трудом. 
Часто вспоминаем наши тренировки, 
которые длились от 12 до 16 часов в 
неделю в течение всего года, даже 
летом. Многие студенты приходили очень 
уставшие после пар, но четыре часа 
тренировки проходили, как один миг. 
Мои ученики выросли очень сильно. За 
год перворазрядники дошли до уровня 
мастеров ФИДЕ, а новички получили 
первый и второй разряды. 

МСИ в этом учебном году начались 
очень удачно – мы буквально «прокати-
лись» по всем соперникам, причем,  пере-
играв команду ГУ-ВШЭ со счетом 6:0 по-
сле III тура, из 18 игр мы имели 18 очков, 
что было рекордом за всю историю МСИ. 
Ближайшие соперники, ГПИ ФСБ с их пре-
восходным тренером, отставали от нас на 
3,5 очка. Из шести игроков команды ФСБ 
был один мастер международного класса, 
три мастера ФИДЕ и два сильных канди-

дата в мастера спорта.  Мы сыграли 3:3, и 
этот счет нас вполне устроил, но ФСБ не 
та команда, которая привыкла сдаваться. 
Вскоре они сравняли счет в общем заче-
те, и все зависело от последней партии.

В последнем туре мы играли про-
тив сильной сборной РАП. Наше I ме-
сто решало одно очко, которое нам 
принес С. Волков. При очень грамот-
ной игре он переиграл капитана команды 
РАП, что привело к победе нашей сбор-
ной в турнире. 

Хотелось бы отметить нашу команду, 
которая показала не только сильную игру, 
но и свои бойцовские качества: А. Аверин 
– удача команды; И. Исаев – честь ко-
манды; А. Панков – настроение коман-
ды; С. Айдаров – ответственность ко-
манды; С. Волков – талант команды; 
Д. Джалалов – чудо команды.

Отдельная благодарность единствен-
ной девушке сборной команды В. Мале-
вич, а также А. Дудченко, И. Ефимкину, 
А. Подобедову, М. Колиберде, С. Гадзи-
ковскому.

СвАо – 2009
После двух лет игр за первенство в 

СВАО мы  проанализировали слабости со-
перников. Нашей целью в этом году было 
первое место. Мы видели главного сопер-
ника – РГСУ, где есть кафедра шахмат, на 
которой работают более 30 преподава-
телей, воспитавших много гроссмейсте-
ров, мастеров и чемпионов мира. Нашим 
преимуществом стало время – 10 минут 
на партию – а это означало,  что мы мо-
жем переиграть их за счет тактики и под-
готовленных вариантов.

В финал вышли команды МГСУ и 
РГСУ. На первой доске за РГСУ играл 
Коновалов – опытный гроссмейстер, с 
которым я встречался последний раз в 
2004 году на чемпионате мира. Гово-

рят, что он играет в шахматы с пеле-
нок. Его сила в том, что он – стратег, 
борется до последнего и рассчитыва-
ет на 15-18 ходов вперед. 

За минуту до последней игры на-

пряжение обеих сторон можно было 
почувствовать, находясь на улице. С. 
Волков, А. Аверин, Д. Джалалов и я ис-
пытывали огромную ответственность – 
нам предстояло защищать честь МГСУ.

Судья произнес: «Черные включи-
ли часы белых». Это прозвучало есте-
ственно, но такое ощущение, что мое 
сердце на секунду остановилось, не-
смотря на опыт более 15 лет. Первая 
победа была наша, что увеличило уве-
ренность в себе, но затем РГСУ сравнял 
счет. Все решала игра на первых двух 
досках. Коновалов посмотрел на пози-
цию своего игрока. По его глазам ста-
ло понятно, что там битая ничья. В по-
следние 15 секунд игры, после отлично 
проведенной операции соперники кра-
сиво защитились, но потеряли несколь-
ко секунд. Судья останавливает часы. 
Дикий рев всей команды! Счет 2.5:1.5. 
Победа МГСУ.

Хочу выразить благодарность тем, 
кто мне помогал:

В.С. Гарнику, заместителю директо-
ра спорткомплекса МГСУ; 

Н.А. Бондаревой, заместителю де-
кана факультета ЭУМС; 

В.В. Степановой, заместителю де-
кана факультета ЭУМС по спортивной 
работе;

В.Ш. Зинатуллину, помощнику заве-
дующего кафедрой иностранного языка;  

Ю.Н. Кулакову, преподавателю ка-
федры финансового менеджмента.  

З. сАФОеВ, мастер спорта 
международного класса, призер 

чемпионата мира, тренер сборной 
МГсу по шахматам
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А смог бы ты вырастить победителя?
шАХМАТы

часто вспоминаю один день. мы собирали вещи после отличной игры на чемпионате 
мира по шахматам на греческом острове крит. тренер спросил меня: «а смог бы ты вы-
растить победителя?»  конечно, мне казалось, что это не составит большого труда – пе-
редать свои знания. он улыбнулся.


