
22 апреля в музее МГСУ  встречали 
наших дорогих ветеранов. Их ждали с не-
терпением, именно для них студенты го-
товили свои песни и танцы и учили стихи. 
Именно им предназначались слова благо-
дарности от руководства.  Цветы и улыб-
ки молодежи были  предназначены этим 
людям, которые своим подвигом сохрани-
ли для нас родную землю, сохранили бу-
дущее. В этот день в музей университе-
та пришли  ветераны боевых действий и 
труженики тыла, были там  те, кто с ору-

жием в руках отстаивал рубежи Родины, 
были те, кто трудились на заводах, выпу-
ская важные для армии приборы. 

Первый проректор МГСУ О.О. Егоры-
чев  и проректор по информации и инфор-
мационным технологиям А.А. Волков  наш-
ли самые теплые слова, чтобы поздравить 
ветеранов, которые  до сих пор трудятся 
в университете, учат молодое поколение 
и подают пример мужества и ответствен-
ности. Ветеранам были вручены именные 
грамоты и медали в честь 65-летия Вели-

кой Победы. Принимая эти награды, они 
в ответном слове вспоминали свои бое-
вые эпизоды и говорили, что несмотря ни 
на что, если бы им был дан выбор, обяза-
тельно повторили бы свой ратный подвиг. 

После торжественной встречи в музее 
и фронтовых ста граммов ветераны прош-
ли в  актовый зал, где силами ОВРиМП 
был подготовлен праздничный концерт – 
звучали фронтовые песни и слова благо-
дарности тем, кто не жалея собственной 
жизни защищал страну. 
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Главная новость: МГСУ стал национальным 
исследовательским университетом!

Автопробег «Мы победили вместе!» 
стал грандиозной акцией, к которой 
присоединились вузы АСВ, Спецстрой 
России, члены Попечительского со-
вета МГСУ, Ассоциация выпускников 
МГСУ, правительство Москвы и пре-
фектура СВАО. С 26 апреля по 13 мая 
студенты и представители МГСУ и при-
глашенных организаций посетили 35 
городов. Масштаб акции не остался 
незамеченным – сообщения о пробе-
ге появлялись на сайтах информацион-
ных агентств посещаемых городов, вы-
ходили в эфир радио- и телесюжеты об 
автопробеге. В каждом городе  студен-
ты из ОВРиМП проводили праздничный 
концерт, пели военные песни, читали 
трогательные стихи о войне. 

Старт проходил в торжественной 
обстановке 26 апреля на центральной 
площади МГСУ. На митинге с напут-

ственными словами к участникам об-
ратился  ректор МГСУ В.И. Теличенко. 
Он  попросил участников автопробе-

га от имени студентов, преподава-
телей и сотрудников МГСУ низко по-
клониться могилам павших воинов и 
пожелать здоровья и долгих лет ве-
теранам. Проникновенную речь адре-
совала присутствующим на митинге 
префект СВАО И.Я. Рабер – посто-
янный член оргкомитета автопробе-
гов МГСУ. Она подчеркнула, насколько 
важно  для молодого поколения  знать 
и помнить свою историю и вживую 
познакомиться с памятными места-
ми, где в страшные для нашей страны 
годы ее отстояли солдаты-защитники. 

Автопробег - 2010

Подвиг победителей бессмертен
великий праздник

продолжение на стр. 2

Фото в. кОрОТиХина
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«Автопробег – благородное начинание, 
которое мы всячески поддерживаем». 

Председатель Совета ветеранов 
МГСУ В.Н. Теорин поздравил всех 
присутствующих с великим праздни-
ком,  пожелал участникам автопро-
бега доброго пути и выразил уве-
ренность, что та молодежь, которая 
побывает в автопробеге, не допустит 
фальсификации истории, не очернит 
память отцов и дедов. Также собрав-
шиеся получили напутствие от руко-
водителя Военно-технического уни-
верситета при Спецстрое России, 
генерал-лейтенанта В.С. Ивановско-
го, отправившего представителей ВТУ 
в автопробег.  

После команды командира авто-
пробега, советника ректора МГСУ  
М.В. Королева под звуки военного ду-
хового оркестра начался парад участ-
ников автопробега – яркое и красоч-
ное зрелище.  

27 апреля  первую колонну ав-
топробега принял Воронеж и дру-
жественный Воронежский государ-
ственный архитектурно-строительный  
университет (ВГАСУ). Утром перед 
ВГАСУ развевались флаги вузов-
членов АСВ и звучали военные песни. 
Участников автопробега приветство-
вал ректор ВГАСУ  Игорь Степанович 
Суровцев. И тут всех ждал сюрприз и 
радостные новости: ректор И.С. Су-
ровцев лично поздравил сотрудников 
и студентов с присвоением МГСУ ка-
тегории национального исследова-
тельского университета. Также он вы-
разил огромную благодарность МГСУ  
за такую благородную акцию, посвя-
щенную 65-летию Великой Победы.  
Собравшиеся с интересом выслуша-
ли рассказ ректора о том, как  прохо-
дили бои под Воронежем, насколько  
великим был подвиг воинов, защит-
ников города. Михаил Владимирович 
Королев в ответном слове поблагода-
рил  ВГАСУ  за гостеприимство и вы-
разил уверенность, что сотрудничество 
между вузами будет крепнуть с каж-
дым годом.  И.С. Суровцев и М.В. Ко-
ролев обменялись капсулами с землей  
города-героя Москвы и города  воин-
ской славы Воронежа. 

Вузы – члены АСВ, присоединив-
шиеся к автопробегу, были пораже-
ны масштабностью акции и тем го-
степриимством, с которым  каждый 
из членов ассоциации принимал у 
себя гостей.  Автопробег «Мы побе-
дили вместе!» -  не только патрио-
тическая акция, но и открытая пло-
щадка для общения. Мы все – единая 
страна, мы все благодарны героям-
победителям, мы все склоняем голо-
вы перед их подвигом.

Первый митинг объединенного 
международного автопробега соста-
ялся у мемориала «Саур могила», на-

ходящегося на самой высокой точке 
Донбасса – 278,7 километра над уров-
нем моря. Студенты оставили вым-
пел МГСУ на «Сухом дереве памяти» 
– единственном дереве, оставшемся 
здесь со времен войны. Эта гора – са-
мая большая рана Донбасса – 25 тысяч 
человек здесь погибло, вся 5-я ударная 
армия. Мемориал высотой более 30 
метров был возведен силами населе-
ния Донецкой области и всей Украины.

 Отзывы участникОв
Л. аЛтигаримОва, инженер: 
– Приглашение принять участие 

в грандиозной всероссийской акции 
«Автопробег-2010» я сочла за честь. 
Это несомненно очень важное и нуж-
ное дело для воспитания у молодежи 
чувства патриотизма и благодарности 
людям, положившим свои жизни на ал-
тарь победы. Мы не должны забывать 
свою историю и подвиг наших солдат!

Л. туркОва, бухгалтер: 
– В городе-герое Волгограде есть 

совершенно особое место, которое са-
мым тесным образом связано с собы-
тиями Второй мировой войны и Сталин-
градской битвой – это Мамаев курган. 
Именно здесь в феврале 1943 года за-
кончилась одна из самых кровопролит-
ных битв Великой Отечественной войны. 
Здесь мы понесли огромные людские 
потери. Посетив этот мемориальный 
комплекс, мы отдали дань памяти всем 
погибшим, защищавшим нашу Родину. 

с.в. майбрОдский, сотрудник 
доннаса, полковник в отставке:

– Праздник 9 Мая объединяет два 
великих народа, которые больше всех 
пострадали от рук фашизма. Ветера-
ны Великой Отечественной спасли нас 
от уничтожения, и мы должны помнить 
их подвиг всю жизнь и передавать зна-
ния о нем своим внукам и правнукам. 

б.и. буЛгакОв, декан факуль-
тета ст мгсу:

– Никакие политические интриги не 
смогут разрушить тесную связь между 
Украиной и Россией. Великая Победа 
– общая заслуга наших народов и вы-
ступает символом нашего единства.

О. андреева,  гк «су-155»:
– Огромное спасибо организато-

рам автопробега и СУ-155 за предо-
ставленную возможность хоть чуть-чуть 
отблагодарить наших героев, воинов-
победителей и познакомиться с пре-
красными городами, ими спасенными! 

участники автопробега – пре-
подаватели вту при спецстрое 
россии выражают огромную благо-
дарность МГСУ  за эту важную патри-
отическую акцию, объединившую лю-
дей разных возрастов, объединившую 
строителей. Автопробег «Мы победи-
ли вместе!» - возможность вспомнить 
о подвиге наших отцов и дедов и осо-
знать его величие.
подробности на сайте www.mgsu.ru

65-Летие веЛикОй пОбеды

Автопробег - 2010

Старт. мОСква

вОрОнеж

вОлгОград. Фото в. кОрОТиХина

СмОленСк. Фото е. лУкОва

дОнецк. Фото а. СмирнОвОй

начало на стр. 1
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27 апреля на заседании Ученого со-
вета ректор МГСУ В.И. Теличенко сооб-
щил о том, что наш вуз стал победителем 
второго конкурсного отбора программ 
развития университетов, получив кате-
горию «национальный исследователь-
ский университет». 

Кроме МГСУ в систему ведущих уни-
верситетов России вошли еще 14 вузов. 

Категория «национальный иссле-
довательский университет» устанав-
ливается Правительством Российской 
Федерации на 10 лет по результатам 
конкурсного отбора программ по ка-
дровому обеспечению приоритетных на-
правлений развития наук, техники, от-
раслей экономики, социальной сферы, 
развитию и внедрению в производство 
высоких технологий, для университетов 
в равной степени эффективно реализу-
ющих образовательные программы выс-
шего профессионального и послевузов-
ского профессионального образования и 
выполняющих фундаментальные и при-
кладные научные исследования по ши-
рокому спектру наук.

На реализацию заявленной Програм-
мы МГСУ будет выделено дополнитель-
ное бюджетное финансирование в объ-
еме 1,8 млрд. руб. на 2010-2014 годы. 
Объем софинансирования реализации 
заявленной Программы из собствен-
ных внебюджетных средств МГСУ со-
ставит не менее 860 млн. руб., в том 
числе – не менее 360 млн. руб. на 2010-
2014 годы и не менее 500 млн. руб. на 
2015-2019 годы. 

В.И. Теличенко акцентировал вни-
мание на том, что будет продолжаться 
дальнейшее совершенствование струк-
туры университета: модернизация со-
держательной деятельности вуза; ак-
тивизация работы кафедр как основы 
организации учебного процесса; раз-
витие приоритетных направлений под-
готовки специалистов для строитель-
ной отрасли. 

В качестве основы проведения струк-
турных преобразований университета 
были приняты приоритетные направле-
ния его научной и образовательной де-
ятельности: 

•жилищное, промышленное и граж-
данское строительство, градостроитель-
ство и архитектура; 

•энергетическое строительство, 
энергосбережение, инженерные систе-
мы зданий и сооружений; 

•жилищно-коммунальная сфера, 
управление недвижимостью, нормативно-
правовые основы в строительстве; 

•экономика и управление в строи-
тельстве; 

•интеллектуальные системы и ин-
формационные технологии в строи-
тельстве; 

•фундаментальное образование; 
•международное образование и 

лингвистическая подготовка. 
Назначены ответственные за созда-

ние новых институтов и определен срок 
введения в действие организационной 
структуры институтов МГСУ – 1 июля 
2011 года.

***Проректор М.Е. Лейбман расска-
зал о внедрении регламентов хозяй-
ственных договоров на выполнение 
работ по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации 
и экспертного заключения с исполь-
зованием допусков саморегулируе-
мых организаций.

В соответствии с рассмотренным 
алгоритмом взаимодействия подраз-
делений университета, осуществляю-
щих организацию и контроль научной 
деятельности, было решено закон-
чить разработку и утвердить в уста-
новленном порядке регламент заклю-
чения и исполнения подразделениями 
университета хозяйственных догово-
ров и контрактов к 1 июня 2010 года. 

***О подготовке иностранных специа-
листов и правилах приема иностранцев 
в 2010 году сообщила руководитель 
ФМО О.Б. Гусева. Развитие программ 
международного образования являет-
ся одной из приоритетных задач МГСУ. 

***Об итогах аккредитации образова-
тельной деятельности университета рас-
сказал проректор по учебной работе 
М.В. Самохин. Вопрос о государствен-
ной аккредитации МГСУ был рассмотрен 
18 марта 2010 года на заседании аккре-
дитационной коллегии Рособрнадзора. 
МГСУ аккредитован с установлением го-
сударственного статуса «университет». 
Аккредитованы все представленные об-
разовательные программы.  

актуаЛьная тема 

Приоритетные направления развития МГСУ 

ректор в.и. Теличенко вручает диплом почетного доктора мгСУ президенту 
национального объединения строителей е.в. Басину 

Ученый СОвеТ 

ректор университета в.и. Теличенко вручил награды VI фестиваля 
культур председателю интерклуба С. радзиковскому, е.г. Соом,  

руководителю ФмО  О.Б. гусевой и иностранным студентам 

Студенты МГСУ получили Гран-при фестиваля

Фото а. арШинОвОй
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Война ста-
ла настоящим 
горем для всей 
страны. И все 
довоенные не-
счастья и горе-
сти разом по-
блекли перед 
э той  черной 
бедой – какой 
несравненно 
безоблачной, 
с ч а с т л и в о й , 
невозвратимой 
стала казаться довоенная жизнь!

Помню солнечный воскресный 
день 22 июня 1941 года. По радио пе-
редают заявление Молотова о нача-
ле войны. Маленькие мальчишки за 
открытым окном кричат: «Ура, война! 
Ура!». Взрослых как будто подменили 
в одно мгновенье. У меня было пода-
вленное чувство неизбежного конца 
чего-то спокойного, надежного, свет-
лого, доброго.

Летом 1941 года мы жили в Мала-
ховке на даче у сестер мамы. В том 
месте, где сейчас старый колодец, 
была вырыта Г-образная щель глуби-
ной более двух метров с бревенчатым 
перекрытием, засыпанным землей, и 
досчатым креплением песчаных стен. 
Почти еженощно (бомбежки начались 
22 июля) объявляли воздушную трево-
гу, и мы прямо с вечера отправлялись 
на ночлег в наше бомбоубежище. На 
востоке по ночам было видно зарево, 
а утром я и мои младшие братья  от-
правлялись искать в огороде оскол-
ки зенитных снарядов. 

1 сентября я пошел учиться в 
Удельнинскую среднюю школу (в Мо-
скве уже школы не работали). Осень 
была ранней, снег выпал 28 сентября. 
Положение на фронте под Москвой 
было особенно тяжелым. 

16 октября мы с мамой и четы-
рехлетним братом Казимиром воз-
вращались в Москву. Электрическая 
контактная сеть была снята, вагоны 
электрички подцеплялись к паровозу. 
В Москве никакой транспорт не рабо-
тал, и мы шли пешком от Казанско-
го вокзала домой. Помню, на Трубной 
площади нас остановил патруль. Сол-
даты подарили нам кем-то брошенные 
продовольственные карточки. Над 
Москвой летал черный «снег» из пеп-
ла сожженных документов. В городе 
было объявлено осадное положение. 
Ходить по улицам разрешалось лишь 
до 23 часов. До этого же срока ра-
ботало метро и наземный транспорт. 
Многие заводы и учреждения были 
эвакуированы, людей в городе оста-
валось мало, ребят во дворе – едини-

цы, машин почти не было. Ощущалась 
острая нехватка всего необходимого: 
соли, спичек, мыла, иголок, ниток... 
Одежда и обувь выдавались по орде-
рам в соответствии с установленной 
нормой. Несмотря на бесперебой-
ное карточное снабжение пищевыми 
продуктами, голод начал ощущаться. 
Многие жилые дома (в том числе и 
наш) для экономии энергии были за-
консервированы. Нас переселили на 
4-й этаж соседнего дома в две ком-
наты, покинутые эвакуированными. 
Здесь оставалась вся их мебель, кар-
тины. Системы водоснабжения, кана-
лизации, электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения работали 
удовлетворительно. 

Москву бомбили. По ночам мо-
сковское небо представляло собой 
жутко-прекрасную картину. Как ди-
ковинные растения, покачиваясь на 
тросах, плавали в воздухе аэроста-
ты, шарили по небу многочисленные 
лучи прожекторов, и если попадалась 
им серебряная смертоносная стреко-
за, тут же ее обхватывали перекрест-
ные лучи, тут же устремлялись к ней 
пунктиры трассирующих пулеметных 
очередей, тут же красными огонька-
ми вспыхивали вокруг разрывы зенит-
ных снарядов. Сдвоенный зудящий гул 
немецких самолетов, звук пулеметных 
очередей, выстрелы зениток и вслед 
за этим разрывы снарядов, железный 
град осколков по крышам, и вот ад-
ский вибрирующий свист, с неотвра-
тимо меняющейся книзу частотой, 
разражающийся, наконец, всесокру-
шающим грохотом, после которого 
для оставшихся в живых наступает 
кратковременное облегчение... И за-
тем все сначала. 

Многие москвичи, навьюченные 
постельными мешками и сумочка-
ми с самым дорогим: документами, 
карточками, деньгами, фотография-
ми близких, – устремлялись с вече-
ра в метро и другие бомбоубежища. 
В метро и на платформах, и в тунне-
лях были уложены деревянные на-
стилы, на которых располагались на 
ночлег люди. Дежурные, в том числе 
и мы – мальчишки, следили за тем, 
чтобы зажигательные бомбы не вы-
звали пожар. За фугасными бомбами 
не уследишь! Забрасывали зажигал-
ки песком, бросали щипцами в боч-
ки с водой или выбрасывали с черда-
ка на улицу. 

С началом войны мужчины призыв-
ного возраста пошли на фронт. Поня-
тие «призывной возраст» в мирное и в 
военное время очень сильно различа-
лось. Сначала ушли все молодые муж-
чины, затем среднего возраста, потом 

юноши, в том числе школьники. На за-
водах, фабриках и других предприяти-
ях многих мужчин заменили женщины, 
а позднее – и подростки. Я и все мои 
друзья, которым в 1942 году испол-
нилось 13 лет, уже работали. В боль-
шинстве – рабочими, в этом случае 
«давали» рабочую карточку, норма по 
которой значительно превышала дру-
гие. Слесарями, столярами, токарями, 
пекарями, телефонистами…  Школь-
ники работали только в летнее вре-
мя, те, что постарше – весь год, не-
которые пошли в военные, другие - в 
ремесленные училища.

Летом школьников старших клас-
сов посылали в колхозы, там мы не 
только помогали собирать жизненно 
необходимый для страны урожай, но 
и на заработанные «трудодни» полу-
чили по 1 кг ржи, определенное коли-
чество картофеля, моркови и других 
овощей. При возвращении в Москву 
мы ехали на пассажирском поезде 
(электрички туда в то время не ходи-
ли), и весь пол вагонов был заложен 
мешками с картошкой. На Казанском 
вокзале нас ожидал автобус, который 
довез весь урожай до школы, откуда 
мы, как муравьи, мгновенно растаска-
ли его по домам. 

Вот как описывает то время мой, 
к сожалению, уже умерший друг, 
военный моряк, депутат Верховно-
го Совета России, пронзительный 
писатель, родной внук художника – 
патриота России, Федор Дмитрие-
вич Поленов в своей книге «Храни-
тели родников»: 

«Нашей нормой были восемь сно-
пов. Но и с ними справиться было 
трудно. 

65-Летие пОбеды

Москва в роковые сороковые годы
ТрУдОвОй ФрОнТ

воспоминания профессора кафедры электротехники и электропривода мгСУ, 
доктора технических наук владислава ивановича гайдУкевича. 

продолжение на стр. 5
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К концу очередного рейса — мы 
называли их “походами” — считаешь 
шаги и изо всех сил напрягаешься, 
чтобы рукоятки носилок не вырва-
лись из рук. Впрочем, носилок-то 
никаких нет. Есть две двухметровые 
жерди. Концы их слегка обтесаны 
топором — иначе не обхватит дет-
ская ладонь — и отполированы до 
блеска кожей наших ладоней. Жер-
ди кладутся на землю параллельно 
друг другу, на них — ряд снопов из 
соседнего крестца. Сверху — еще 
ряд «вразбежку», то есть колосьями 
в другую сторону. Впереди стано-
вится Младен, сзади — я. Подняли. 
Понесли. Десять шагов — и бросил 
бы носилки. Еще через десять ста-
новится ясно, что дальше не унести. 
А мы несем еще десять, тридцать, 
пятьдесят шагов... Когда свалива-
ем снопы у скирда, желание одно — 
лечь и не вставать. 

Ломит плечи, немеют пальцы рук, 
снопы гнут нас к земле. Последние 
шаги — на пределе. Они дают себя 
знать, эти тринадцать снопов. Отдыха-
ем на ходу, по пути к очередному крест-
цу, каждый с жердью на плече. А снопы 
уже мелькают в проворных бабьих ру-
ках шести скирдовальщиц. Давай сле-
дующую партию — фронту нужен хлеб.

Фронту нужен хлеб. Об этом 
ясно сказано на плакате, вися-

щем на крыльце сельсовета. Это 
ясно и без плаката. Пошел вто-
рой месяц с начала танковых боев 
под Курском. Их отголоски слыш-
ны здесь, в глухой деревне, зато-
пленной разливом золотых ржаных 
полей. У нас нет радио и газет. Со 
всем огромным миром мы связа-
ны неторопливым шагом хромо-
го деда Корнея, разносящего по-
чту. И если путь его по деревне 
отмечен женским плачем и долги-
ми, в голос, причитаниями, зна-
ем — пришла похоронная. Прихо-
дят они часто».

Другой мой друг детства, воен-
ный моряк - разведчик, сын замести-
теля главного обвинителя от СССР на 
Нюрнбергском процессе, Юрий Нико-
лаевич Зоря в своем письме на фронт 
отцу – генерал-майору так описывает 
жизнь Москвы того времени.

«Здравствуй, дорогой папа!
Поздравляю тебя с Новым годом. 

Опять будем праздновать без тебя. 
Оксане я привез елку. Она болеет. 
Дома очень холодно. Раздетому сидеть 
нельзя. Вот Оксана и простудилась. 
Кашляет. Есть температура. Мама тоже 
нездорова. Говорит, что у нее что-то с 
сердцем. На работе устает. Литерный 
паек на январь не дали. Деньги твои 
получили. Новый год праздновать, на-
верное, не будем, да и Оксана больна. 
Хорошо бы ты приехал. Вообще  жи-
вем мы неважно. У мамы в школе тоже 
холодно. Она нигде не может согреть-
ся. Тетя Аня никак не сошьет ей шубу.

Газ у нас не горит. Зажигаем ке-
росинку. Тогда становится немно-
го теплее. Живем в маминой  ком-
нате. Тесно. Писать нечего.  Юра».                                                                          

В то время тяжелых смертель-
ных боев, голода, лишений, похо-
ронок, мы не думали о «подвигах», 
«героических поступках», «самоот-
верженности» тружеников тыла, как 
их тогда называли. Подвиги были на 
линии огня, на передовой, в воз-
душном пространстве над Москвой!     

Но как же по-другому назвать 
тот добросовестный, невыносимый, 
тяжелый, ежедневный, беспросвет-
ный труд наших матерей и в какой-
то мере и нас – совсем еще детей? 

Имеем ли мы право забыть то ге-
роическое страшное время!?

65-Летие пОбеды

Москва в роковые сороковые годы
ТрУдОвОй ФрОнТ

начало на стр. 4

С приходом войны население кор-
милось тем картофелем и свеклой, ко-
торые остались на полях, неубранных 
осенью. Вот из него и пекли блины 
под названием «кавардашки». Вместо 
хлеба привозили горелое зерно, жмых, 
комбикорм, тем и питались. Правда, на 
детей давали рыбий жир.

В мае развернулись полевые ра-
боты (совхоз специализировался, в 
основном, на выращивании овощей, 
яблок, смородины). Все население от 
мала до велика с раннего утра до позд-
него вечера работало в поле, не счита-
ясь со временем. Труд был ручным, так 
как механизации не было. Выручали 
лошади и скотина как тягловая сила.

В совхозе была деревянная цер-
ковь. Перед войной ее использовали 
как клуб: показывали кино, выступа-
ла художественная самодеятельность, 
приезжали артисты. Играли в настоль-
ные игры (шашки, шахматы, домино), 
устраивались танцы.

В этом клубе разместили барак для 
военнопленных. Территорию обнесли 
забором из колючей проволоки, отры-
ли траншеи и сделали туалет. Кормили 

их несравненно лучше, чем питались 
мы: хлеб настоящий, первое, второе, 
чай с сахаром. Они читали газеты. 
Фельдшер совхоза был закреплен за 
пленными. Помню, в ассортименте ле-
карств у них была мазь Вишневского, 
нам это и не снилось. Работали воен-
нопленные не шатко и не валко. Вес-
ной они разорили гнезда всех грачей 
и съели всех птенцов. На следующий 
год грачи к нам не прилетели. Все это 
у нас, пацанов – безотцовщины, вы-
зывало ненависть к немцам (ни один 
ушедший на фронт мужчина не вернул-
ся). В совхозе сейчас стоит обелиск. 
На нем более 40 фамилий погибших 
на этой войне.

И мы мстили немцам, как могли: 
когда они работали под конвоем в 
поле, то разводили костер и в котел-
ках что-то варили. В костер мы клали 
патроны, иногда гранаты. После взры-
ва все их варево разлеталось в разные 
стороны; в туалете подпиливали стой-
ки и когда в обед они садились и чи-
тали газеты, то конструкция ломалась 
и немцы летели в траншею с дерьмом.

С началом войны вплоть до 1945 
года занятий в школе не было. По-

этому мы, подростки, круглый год 
работали и чем больше взрослели, 
тем работа была тяжелее: мы и ко-
сили, и пахали, и собирали урожай 
осенью, работали грузчиками, ва-
лили и распиливали лес, по пояс в 
снегу уплотняли его вокруг ство-
лов яблонь и обвязывали их липо-
вым лубком (чтобы зайцы не грыз-
ли кору), возили в бочках воду для 
полива рассады.

Взрослым женщинам приходи-
лось еще тяжелее: работали без вы-
ходных, на домашние дела остава-
лась ночь. Но никто не роптал – все 
понимали, чтобы солдат мог успеш-
но воевать, его надо хорошо кор-
мить. Сами не доедали, жили впро-
голодь, но фронту отдавали все, что 
могли, не жалея сил и здоровья. 
Таким образом, в разгром врага 
особенно достойный вклад внесли 
женщины и молодежь. Их благород-
ные дела навсегда должны остать-
ся в памяти народа. Они свято вы-
полняли свой долг перед Родиной 
не только участием в борьбе про-
тив врага на полях сражений, но и 
самоотверженным трудом в тылу. 

Все для фронта, все для Победы! –глазами сельского пацана 
воспоминания помощника проректора, полковника в отставке анатолия дмитриевича кУдрЯШа.

начало в № 4
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Нет,  мы не 
шли  в  парад -
ных расчетах на 
Красной площа-
ди 7 ноября 1941 
года.

Нет, мы не за-
щищали дом Пав-
лова в Сталинграде.

Нет,  мы не 
участвовали в 
Курской битве.

Нет на сте-
нах поверженно-
го рейхстага наших подписей.

Мы, мальчишки образца 1929 
года, жившие на Краснопрудной ули-
це у трех вокзалов, по многу раз бе-
гавшие на «Чапаева» и «Джульбарса», 
на «Семеро смелых» и «Веселых ре-
бят» и, конечно, на фильм «Если зав-
тра война», пели:

На земле,  в небесах и на море

Наш ответ и могуч и суров:
Если завтра война, если завтра в

поход,
Будь сегодня к походу готов!
Это мы – мальчишки, встречавшие 

на Комсомольской площади  челюскин-
цев и папанинцев.

Это мы – мальчишки, завидующие 
славе Стаханова и Чкалова, Паши Ан-
гелиной и Карацупы, Гризодубовой и 
Алейникова.

Это мы – мальчишки, с гайдаров-
ским Тимуром помогавшие семьям по-
гибших в войне с белофиннами.

Это мы – мальчишки, которые вме-
сте со всей страной и Николаем Крюч-
ковым распевали песню о трех танки-
стах, где были такие слова:

…Чужой земли мы не хотим ни 
пяди,

Но и своей вершка не отдадим…
И когда настало лихолетье, когда 

уже 28 июня был сдан Минск, когда под 

вой сирен нас загоняли в бомбоубежи-
ще, мы все равно свято верили, что По-
беда будет за нами. 

А жизнь продолжалась, надо было 
ходить в школу, отоваривать карточки, 
а по вечерам, если повезет, пробрать-
ся на крышу дома, откуда первые мину-
ты налета кажутся красивым зрелищем 
с полосующими небо прожекторами и 
разрывами зенитных снарядов.

Много дней и ночей будут продол-
жаться будни Великой Отечественной 
войны, будет и сахарин вместо саха-
ра, суфле вместо молока, будет и ма-
лаховская барахолка, будет и борьба 
с бандитизмом и многое другое, что 
сделало нас людьми с большой бук-
вы и позволило нам дожить до славной 
даты 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Крепкого здоровья Вам, Ветераны, 
и три «залпа» за праздничным столом 
по рейхстагу!

пОЛезнО знать

Отбор граждан из числа студен-
тов I курса  для обучения на военной 
кафедре осуществляется на основании 
Постановления Правительства РФ от 
6.03.2008 года № 152, ст. 20 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности 
и военной службе», приказа министра 
обороны РФ и Министерства образо-
вания и науки РФ от 10.07.2009 года 
№ 666/249 и приказа ректора универси-
тета от 29.03.2010 г. № 113 в 2 этапа:

1-й этап – предварительный от-
бор - проводится заблаговременно. Де-
каны факультетов на основании приказа 
ректора до 12 мая 2010 года предостав-
ляют на военную кафедру списки граж-
дан I курса, изъявивших желание пройти 
военную подготовку на военной кафе-
дре. Граждане, попавшие в указанные 
списки, прибывают на военную кафе-
дру 15, 22, 29 мая 2010 года к 10.00 для 
подачи заявления о допуске на участие 
в конкурсном отборе. В эти же сроки 
граждане получают на руки направление 
на медицинское освидетельствование в 
целях определения годности к прохож-
дению военной подготовки на военной 
кафедре по военно-учетной специаль-
ности и определения профессиональ-
ной пригодности.

Результаты медицинского освиде-
тельствования, профессионального пси-
хологического отбора и ксерокопию за-
четной книжки граждане предоставляют 
30 октября  и 6 ноября 2010 года  к 10.00 
на военную кафедру.

Граждане, не прошедшие медицин-
ское освидетельствование или по ре-
зультатам медицинского освидетель-

ствования признанные не годными к 
военной службе, а по профессионально-
психологическому отбору получили 4-ю 
категорию, от дальнейшего отбора осво-
бождаются, и вопрос об их допуске к 
основному отбору не рассматривается.

В период с 1 сентября по 29 октя-
бря 2010 года директор СОК органи-
зует и проводит проверку физической 
подготовки граждан из числа студен-
тов, изъявивших желание обучаться по 
программе военной подготовки офице-
ров запаса. Проверка физической под-
готовленности должна выявить уровень 
таких качеств, как: сила – подтягивание 
на перекладине на количество раз («от-
лично» – 11, «хорошо» - 9, «удовлетвори-
тельно» - 7); скорость – бег на 100 ме-
тров («отлично» - 13,6; «хорошо» - 14,2; 
«удовлетворительно» - 14,8); выносли-
вость – бег на 3000 метров («отлично» 
- 12,00; «хорошо» - 12,45; «удовлетво-
рительно» - 13,30). Результаты физиче-
ской подготовленности заносятся в ве-
домость установленного образца и до 
31 октября 2010 года отправляются на 
военную кафедру. 

2-й этап – основной отбор - про-
водится конкурсной комиссией Мини-
стерства обороны в целях изучения ре-
зультатов предварительного отбора 
кандидатов, их текущей успеваемости 
(средний балл за I курс), оценки уровня 
физической подготовленности, а также 
степени мотивации к военной службе.

Комиссией при изучении результа-
тов предварительного отбора, в первую 
очередь, рассматриваются для допуска 
к военной подготовке не имеющие огра-

ничений по состоянию здоровья канди-
даты, имеющие заключение о професси-
ональной пригодности, «рекомендуются 
в первую очередь – первая категория»; 
«рекомендуются во вторую очередь – 
вторая категория».

Преимущественным правом при про-
ведении основного отбора пользуются 
кандидаты из числа: детей-сирот; де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей; членов семей военнослужащих;  
граждан, прошедших военную службу 
по призыву.

Результаты основного отбора зано-
сятся в протоколы результатов конкурс-
ного отбора граждан, изъявивших же-
лание пройти обучение по программе 
военной подготовки офицеров запаса 
на военной кафедре, которые подписы-
ваются всеми  членами комиссии Мини-
стерства обороны РФ.

Гражданин, прошедший конкурс-
ный отбор, на основании решения кон-
курсной комиссии заключает договор 
с Минобороны России «Об обучении по 
программе военной подготовки офице-
ра запаса на военной кафедре» и прика-
зом ректора высшего учебного заведе-
ния допускается к военной подготовке.

Претензии граждан, которым отказа-
но в зачислении для обучения на воен-
ную кафедру, рассматриваются предсе-
дателем конкурсной комиссии в течение 
суток после завершения ее работы и 
могут быть обжалованы в установлен-
ном порядке.

а. наУмОв, 
начальник военной кафедры  

Студент I курса – возьми на заметку!
вОеннаЯ пОдгОТОвка

Организация и порядок проведения отбора граждан российской Федерации, 
изъявивших желание пройти военную подготовку на военной кафедре мгсу в 
процессе обучения по основной образовательной программе. 

воспоминания  доцента  кафедры физического воспитания и спорта, профессора игоря пав-
ловича гОЛубева, заслуженного работника физической культуры рФ, почетного работника выс-
шей школы, судьи FIBA по баскетболу, награжденного знаками: «за отличные успехи в работе в 
области высшего образования», «Отличник физической культуры».

Победа будет за нами
живаЯ иСТОриЯ
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На базе Нижегородского ГАСУ состо-
ялось очередное заседание Президиу-
ма УМО и Правления АСВ. В заседании 
приняли участие представители 14 веду-
щих специализированных архитектурно-
строительных вузов России, а также чле-
ны Правления АСВ из Армении, Киргизии 
и Туркмении. В повестке дня заседания 
были рассмотрены следующие основ-
ные вопросы:

•О развитии взаимодействия с госу-
дарственными и общественными органи-
зациями строительной отрасли (докладчик  
В.И. Теличенко).

•Рассмотрение примерной основ-
ной образовательной программы под-
готовки бакалавров и магистров по на-
правлению «Строительство» (докладчик  
В.И. Гагин).

Кроме этого был заслушан отчет 
о деятельности Воронежского регио-
нального отделения АСВ (докладчик 
– первый проректор Воронежского 
ГАСУ В.Н. Семенов), рассмотрены итоги 
интернет-тестирования дисциплин цик-
ла ОПД на строительных специальностях  
(докладчик – председатель комиссии УМО 
по тестированию В.Г. Котлов), утвержден 
план проведения III тура конкурсов по спе-
циальностям и конкурсов дипломных про-
ектов и работ в 2011 году.

Для участников заседания была про-
ведена экскурсия в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь, о чем 
будет рассказано в следующем номе-
ре газеты.

Эрудит-квартет в МГСУ
Увлекательная интеллектуальная 

игра «Эрудит-квартет»  проходила в на-
шем университете впервые и состоя-
ла из трех этапов. Каждый из них вклю-
чал в себя серию интересных вопросов 
из различных областей: спорта, литера-
туры, науки, искусства, кинематографа, 
языкознания.  

Победителями и обладателями дей-
ствительно интеллектуальных подарков 
– интересных книг стали: III  место – 
команда «Общаг» ( Илья Котович, Оля 
Туснина, Екатерина Акимова); II место 
– команда «А подумать?» (Дмитрий За-
цепин, Александр Осипов,  Александр 
Дмитриенко). И первое место заслу-
женно получила команда «Конфеты с 
ромом» (Роман Авцинов, Регина Рах-
матуллина, Вера Малевич, Роман Из-
раилевский).

В дальнейшем руководители проек-
та планируют проводить подобные ме-
роприятия ежеквартально и привлекать 
как можно  большее количество участ-
ников из разных вузов. Будем ждать но-
вых эрудитов!

Т. маланина, пгС-I 

Чтобы строить современные зда-
ния, необходимо знать архитектуру 
прошлого. Поездки по городам Золо-
того кольца для студентов МГСУ -  не 
просто приятные путешествия, но и 
лекции, возможность вживую увидеть 
сохранившие свою красоту старинные 
здания и церкви. Весной профсоюз-
ный комитет и профбюро факульте-
тов организовали  несколько  инте-
ресных экскурсионных туров. Пунктом 
назначения одного из таких выездов 
стал Великий Новгород, город, не-
разрывно связанный с историей на-
шей страны и ее развитием. Великий 
Новгород - один из древнейших го-
родов России, расположенный на ее 
северо-западе, у истоков реки Вол-
хов и озера Ильмень. Дважды – в се-
редине IX и в конце XV века – он сто-
ял у колыбели русской и российской 
государственности. Великий Новго-
род - родина российских демократи-
ческих и республиканских традиций, 
а также важный духовный оплот пра-
вославной Руси. 

Обзорная экскурсия студентов 
МГСУ показала, что историю архитек-
туры преподают в нашем университе-
те очень качественно: практически на 
все вопросы гида ребята находили от-
веты, к тому же экскурсовод радост-
но заметил, что «вашим студентам 
не нужно объяснять, что такое «зако-
мары», «притвор храма», «неф» и т.д.  
Старый город Новгорода и  его архи-
тектурные памятники, а также  зна-
ки, посвященные  истории Ганзейско-
го  союза  (торгового союза Великого 

Новгорода с другими странами), про-
извели на студентов неизгладимые 
впечатления. 

Двухдневная экскурсия была со-
ставлена таким образом, что  ребятам 
удалось увидеть и «Золотую кладо-
вую»  и знаменитый памятник скуль-
птора М. Микешина  «Тысячелетие 
России», также они узнали о сраже-
ниях Второй мировой войны и осво-
бождении Великого Новгорода от 
оккупантов. Студенты МГСУ посети-
ли потрясающий архитектурный ан-
самбль Свято-Юрьевского действу-

ющего монастыря (XII век) и музей 
деревянного зодчества «Витослави-
цы», привлекающий как российских, 
так и иностранных туристов. 

Восторгами по поводу удачной по-
ездки студенты с удовольствием де-
лились друг с другом. И конечно же, 
центральной темой разговоров была 
потрясающая архитектура  древних 
русских городов.

е. злОТникОва, фото автора

Жилой квартал на 
Плющихе

Объект компании «ДОН-Строй» 
(на Плющихе) стал местом экскур-
сии для молодых специалистов Ком-
плекса градостроительной полити-
ки и строительства города Москвы 
и членов Студенческого штаба. Ру-
ководитель проекта Сергей Шалаев 
рассказал о технологиях, использую-
щихся при строительстве комплекса, 
о сроках завершения работ, а также 
о запланированной очередности воз-
ведения объектов. 

Некоторые гости не побоялись 
спуститься вниз и посмотреть на 
строительство «изнутри». Лишь хо-
лодный ветер заставил экскурсан-
тов переместиться в теплый и уют-
ный «Штаб строительства», где гости 
смогли задать интересующие их во-
просы. Молодые специалисты выра-
зили желание прийти вновь, когда 
первая очередь строительства бу-
дет подходить к концу, на что Сер-
гей Шалаев ответил, что с удоволь-
ствием проведет еще одну экскурсию 
по объекту. 

Факты и кОмментарии

Заседание 
Президиума УМО 
и Правления АСВ

Наши студенты
в Великом Новгороде

чТО? где? кОгда?

У скульптуры «Тысячелетие россии»

драматический театр
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Основной задачей саморегулируе-
мых организаций является повышение 
качества строительства в целом и, соот-
ветственно, разработка и соотнесение 
правил и стандартов, обязательных для 
выполнения всеми участниками СРО, с 
действующим законодательством. Оче-
видно, что управление качеством - это 
система управления целым комплексом 
показателей, определяющих надлежа-
щее, в том числе и с точки зрения без-
опасности, выполнение работ. 

На практике это означает, что СРО 
при выдаче допусков на право ведения 
тех или иных работ берет на себя кон-
троль уровня профессиональной подго-
товки сотрудников организаций, членов 
сообщества, а также отслеживает по-
вышение ими профессиональной ква-
лификации.

Какие формы обучения, какие имен-
но программы, какие формы аттеста-
ции и для каких категорий специали-
стов могут обеспечить необходимый 
уровень квалификации сотрудников в 
привязке к конкретным видам работ, ко-
торые должна осуществлять строитель-
ная (проектная, изыскательская) орга-
низация? Кто имеет право проводить 
обучение? Какие документы должны 
подтверждать соответствие образова-
тельных курсов современным требо-
ваниям подготовки кадров? Вот лишь 
краткий перечень проблем, которые не-
обходимо оперативно решить для эф-
фективной организации системы про-
фессионального обучения в условиях 
саморегулирования в строительной 
отрасли. В первую очередь, это воз-
лагается на ведущие вузы страны и 
на национальные объединения СРО, 
призванные координировать работу 
по унификации подходов и требова-
ний к компетенции кадрового соста-
ва отрасли.

МГСУ, АСВ и УМО разработа-
ли Основные положения о порядке 
и условиях профессионального обу-
чения руководителей, специалистов 
и служащих в системе саморегули-
руемых организаций в строительной 
отрасли. Важнейшими принципами, 
заложенными в этот документ, явля-
ются открытость предлагаемых про-
цедур и универсальность требований 
к процессу обучения и к самим обра-
зовательным учреждениям, реализу-
ющим профессиональное обучение. 

Основные положения призваны 
обеспечить барьер для любых не-
добросовестных попыток снизить 
уровень профессиональной подго-
товки руководителей, специалистов 
и служащих в системе саморегули-
руемых организаций в строитель-
ной отрасли.

В рамках съезда состоялась кон-
ференция «Обучение и професси-
ональная подготовка кадров для 
строительной отрасли в услови-
ях саморегулирования», на которой 
выступил заместитель руководите-
ля комплекса развития системы до-
полнительного образования МГСУ 
А.В. Гинзбург. Участники конферен-
ции рассмотрели подходы к форми-
рованию учебных программ для СРО, 
обсудили порядок взаимодействия 
учебных заведений и организаций 
инвестиционно-строительной сферы.

Условия саморегулирования в 
строительстве ставят перед систе-
мой дополнительного профессио-
нального образования МГСУ новые 
серьезные задачи. Тесное сотруд-
ничество с национальными объеди-
нениями саморегулируемых органи-
заций - важный залог эффективной 
и качественной подготовки кадров 
строителей.

приОритетнОе направЛение 

МГСУ принял участие во II Всероссийском 
съезде строительных СРО

в апреле  2010 года в санкт-петербурге 
состоялся II всероссийский съезд строи-
тельных саморегулируемых организаций 
(срО), в котором приняли участие предста-
вители всех направлений саморегулирова-
ния инвестиционно-строительной сферы 
(строительство, проектирование, инженер-
ные изыскания).

большой интерес делегатов съезда вы-
звало выступление ректора московско-
го государственного строительного уни-
верситета в.и. теличенко, обратившего 
внимание делегатов  на  проблемы про -
фессионального обучения в системе само-
регулирования.

СиСТема дОпОлниТельнОгО прОФеССиОнальнОгО ОБразОваниЯ длЯ СрО 

инициаТива аСв, 
УмО рОССии и мгСУ

международная ассоциа-
ция  строительных вузов (аСв), 
Учебно-методическое объеди-
нение (УмО) высших учебных 
заведений рФ в области стро-
ительства и мгСУ выступили 
с инициативой по разработке 
Основных положений о порядке 
и условиях профессионального 
обучения руководителей, спе-
циалистов и служащих в систе-
ме саморегулируемых органи-
заций в строительной отрасли. 

ректор мгСУ в.и. Теличенко 
представил делегатам съезда 
разработанный документ.

Основные положения фор-
мулируют совместную точку 
зрения образовательного со-
общества россии по следую-
щим вопросам:

•требования к профессио-
нальному обучению руководи-
телей, специалистов и служа-
щих СрО;

•порядок организации про-
фессионального обучения ру-
ководителей, специалистов и 
служащих СрО;

•требования к содержанию 
дополнительных профессио-
нальных образовательных про-
грамм и итоговым документам 
по результатам обучения;

•порядок аккредитации 
образовательных учреждений 
для осуществления профес-
сионального обучения в систе-
ме СрО.
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Закон № 217-ФЗ от 2 августа 2009 
года вызвал немалый интерес в стра-
не, ведь он вносит некоторые изме-
нения в законодательные акты РФ 
по вопросам создания хозяйствен-
ных обществ именно бюджетными 
организациями. Долгое время тако-
го рода организации были не вправе 
их учреждать. 

Ограничения имеются и сей-
час, и разобраться с ними должен 
был бесплатный информационно-
практический семинар на тему: «Прак-
тические рекомендации по реализа-
ции Федерального закона от 2 августа 
2009 года № 217-ФЗ в строительной 
отрасли», организованный МГСУ при 
поддержке КБ «Нацпромбанк»  и АКИБ  
«Образование».  

Семинар носил отраслевой харак-
тер, на него были приглашены пред-
ставители научно-академических со-
обществ строительных и технических 
вузов России, всех тех, кому предсто-
ит решить, стоит ли воспользоваться 
новым механизмом. Во время всего 
семинара был установлен телемост с 
СПбГАСУ, Воронежским ГАСУ и Казан-
ским ГАСУ, а также информация транс-
лировалась в другие регионы России. 

Основная цель семинара заключа-
лась в информировании и консульта-
ции участников – как применять дан-
ный закон в сочетании с действующим 

законодательством при проецирова-
нии на строительную отрасль. Ведь в 
вузах строительной направленности 
находится огромный интеллектуаль-
ный научно-практический потенци-
ал, состоящий из всевозможных ме-
тодик, изобретений, компьютерных 
программ, баз данных, которые могут 
быть применены при проведении ин-
женерных сопровождений проектов 
и управлении сложными инвестици-
онными и строительными проектами. 

Сейчас самыми успешными в соз-
дании хозяйственных обществ в рамках 
№ 217-ФЗ являются дальние регионы 
– прежде всего Сибирь и Дальний Вос-
ток.  Некото-
рым порой 
прос то  н е 
хватает ин-
формирован-
ности, чтобы 
решиться на 
создание хо-
зяйственно-
го общества 
для извлече-
ния прибыли 
от внедрения 
результатов 
научной дея-
тельности.  

Конечно, 
закон име-
ет ряд огра-

ничений.  Создаваемые предприя-
тия не могут применять упрощенную 
систему налогообложения, а также 
нет утвержденной Минфином Рос-
сии методики оценки интеллектуаль-
ной собственности. Эти и другие во-
просы были подняты на семинаре, на 
котором выступили: представитель 
Роспатента – главный специалист-
эксперт Л.В. Онищик,  генераль-
ный директор Центра акциониро-
вания инновационных разработок 
А.Ф. Власов, генеральный директор 
НП «Агентство по развитию инно-
вационного предпринимательства» 
правительства Москвы А.В. Костров.  

На семинаре был разъяснен ме-
ханизм оценки рыночной стоимо-
сти результатов интеллектуальной 
деятельности. При предоставлении 
документов на регистрацию в на-
логовую инспекцию необходимо про-
водить независимую оценку немате-
риальных активов в любом случае. 
Обсудили и вопросы востребован-
ности результатов интеллектуаль-
ной деятельности на рынке, а также 
принципы формирования портфеля 
заказов  на продукцию малых инно-
вационных предприятий строитель-
ного профиля. 

Такого рода семинар – не по-
следний, в будущем МГСУ плани-
рует проведение подобных встреч, 
которые должны содействовать раз-
витию малого инновационного пред-
принимательства в стране и реше-
нию сложных вопросов, связанных 
с новой для вузов и научных сооб-
ществ строительной отрасли  дея-
тельностью. 

иннОвациОннОе предприниматеЛьствО

Как создать хозяйственное общество?
Федеральный  закон № 217-Фз взят на вооружение крупными вузами и научны-

ми центрами страны, это возможность коммерциализировать результаты интеллек-
туальной деятельности.

получат ли бюджетные научные и образовательные учреждения  строительной от-
расли  прибыль от внедрения собственных интеллектуальных разработок? и если 
да, то как это сделать законно и оптимально? именно эти вопросы поднимались на 
информационно-практическом семинаре в московском государственном строитель-
ном университете.   

Семинар

Фото в. кОрОТиХина
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Во II туре конкурса соревно-
вались главным образом рабо-
ты выпускников основных стро-
ительных вузов Москвы – МГСУ 
и Московской государственной 
академии коммунального хозяй-
ства и строительства (МГАКХиС), 
выполненные в 2008/09 учебном 
году. Работы, представленные 
нашим университетом,  уча -
ствовали практически во всех 
22 конкурсах дипломных проек-
тов и дипломных работ по 11 спе-
циальностям, а отдел НИРС МГСУ 
под руководством Ф.Д. Конова-
лова и О.Д. Самарина провел об-
ширную работу по подготовке и 
организации этого мероприятия. 

С большим удовлетворени-
ем можно отметить, что, как и в 
прошлом году, в соревновании 
участвовали работы и некото-
рых других вузов Москвы. В част-
ности, речь идет о Московском 
государственном университе-
те природообустройства (МГУП) 
и Московской государственной 
академии водного транспор-
та (МГАВТ), выдвинувших ди-
пломные проекты, выполнен-
ные по специальности 270104 
(ГСС). К ним присоединился и 
Московский государственный 
университет путей сообщения 
(МГУПС-МИИТ), представивший 
дипломный проект по специаль-
ности 270102 (ПГС). 

Кроме того, в отличие от 
предыдущих лет, в этот раз до-
полнительно был проведен реги-
ональный конкурс магистерских 
диссертаций по направлению 
270100 «Строительство» и смотр-
конкурс выпускных квалифика-
ционных работ МГСУ по специ-
альностям 080502 «Экономика 
и управление на предприятии» 
и 230401 «Прикладная матема-
тика».

Конкурс проходил в фойе 
научно-технической библиоте-
ки МГСУ на втором этаже. Помимо 
собственно конкурса там была раз-
вернута выставка работ, с которы-
ми могли ознакомиться находив-
шиеся в зале члены оргкомитета и 

жюри, а также гости и приглашен-
ные лица. Со вступительным словом 
ко всем присутствующим обратил-
ся заместитель председателя жюри, 
первый вице-президент Ассоциа-
ции строительных вузов России и 

стран СНГ (АСВ) профессор 
В.И. Андреев. В его выступле-
нии было отмечено, что с каж-
дым годом качество подготовки 
дипломных проектов и диплом-
ных работ все более повышает-
ся, причем не только в Москве, 
но и в регионах, что усложня-
ет борьбу на Всероссийских 
турах и требует крайне ответ-
ственного подхода к отбороч-
ным этапам.

 После этого комиссии, сфор-
мированные из членов жюри по 
различным специальностям, при-
ступили к оценке квалификаци-
онных работ в соответствии с 
критериями, разработанными от-
делом НИРС и утвержденными 
АСВ. Дискуссия при обсуждении 
оценок и подведении итогов была 
динамичной и принципиальной – 
никто не хотел уступать конкурен-
там, тем более, что в состав ко-
миссий входили такие опытные и 
авторитетные сотрудники МГСУ, 
МГАКХиС и других вузов, как ди-
ректора институтов, деканы фа-
культетов и заведующие кафе-
драми.

 И все же восемь дипломных 
проектов и шесть дипломных ра-
бот выпускников МГСУ заняли 
первые места в этом состязании 
и были направлены на заклю-
чительные туры. Однако в кон-
курсе по специальности 270104 
победил проект, разработан-
ный в МГУП. Еще два проекта – 
по специальности 270105 (ГСХ) 
и 270101 «Механическое обо-
рудование и технологические 
комплексы предприятий строи-
тельных материалов, изделий и 
конструкций», а также две ди-
пломные работы – по специаль-
ностям 270109 (ТГВ) и 270112 
(ВиВ), выполненные в МГАКХиС, 
будут также защищать честь на-
шего города на Всероссийском 
конкурсе. 

поздравляем победителей и 
желаем успеха в регионах!

     
п. акимОв, профессор, д.т.н.;  

О. Самарин, доцент, к.т.н.

14 дипломных проектов и  работ выпускников 
МГСУ заняли первые места 

в соответствии с приказом мгсу № 64 от 27.02.2010 года в нашем вузе прошел 
II (московский городской) тур всероссийского конкурса выпускных квалификационных 
работ по строительным специальностям – одно из важнейших событий года в области 
научно-исследовательской работы студентов (нирс) в учебном процессе. данное ме-
роприятие, в котором наш вуз принял самое активное участие, являлось необходимой 
отборочной ступенью перед заключительными (всероссийскими) турами, проводимы-
ми с 5 по 23 апреля в базовых вузах, расположенных в различных регионах страны, в 
том числе по специальности 270114 – в мгсу.

вСерОССийСкий кОнкУрС

Фото в. кОрОТиХина



11

СТрОиТельные кадры – WWW.MGSU.RU№ 5, май 2010 г.

Для института, объединившего в себе 
воду, энергию и инженерную экологию – 
разные области строительной науки, но в 
то же время имеющие многие точки со-
прикосновения, как и следовало ожидать, 
студенческие доклады были посвящены 
самому широкому кругу вопросов. 

Ключевой темой секции гидротех-
нических сооружений было рассмотре-
ние вопросов надежности плотин раз-
личных типов. Эти задачи решаются 
студентами-гидротехниками в их курсо-
вых и дипломных проектах. Особую акту-
альность проблемы надежности арочных 
и арочно-гравитационных плотин приоб-
рели в связи с произошедшей в прошлом 
году аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Однако самым ярким на секции был до-
клад студента IV курса фа-
культета ГСС В. Михайлова 
(научный руководитель – про-
фессор кафедры инженерной 
геологии и геоэкологии, д.г.-
м.н. С.Н. Чернышев) о простой 
и доступной методике оценки 
размеров полостей в карсто-
вых породах по макросейсми-
ческому эффекту от подзем-
ного обвала.

На секциях водоснабже-
ния и водоотведения обсуж-
дались проблемы применения 
современного трубопроводно-
го и насосного оборудования, 
передовые мембранные тех-
нологии получения питьевой 
воды, целый ряд вопросов был 
посвящен особенностям очистки бытовых 
и производственных сточных вод.

Интересные работы по теоретиче-
скому обоснованию методов бестран-
шейной реновации трубопроводов 
были представлены студентками V кур-
са М. Прониной и М. Надеждиной (науч-
ный руководитель – ассистент кафедры 
водоснабжения, к.т.н. Е.В. Орлов). Акту-
альную тему о расчете нагрузки на трубо-
провод рассмотрел А. Пименов (научный 
руководитель – профессор кафедры во-
доснабжения, д.т.н. В.А. Орлов): при бес-

траншейной прокладке водо-
проводных труб в футлярах из 
труб большего диаметра про-
странство между двумя этими 
трубопроводами требуется за-
ливать цементным раствором, 
оказывающим большую ста-
тическую нагрузку на рабочий 
трубопровод, которая может 
его деформировать.

Традиционно в специали-
зированных секциях принима-
ют активное участие студен-
ты старших курсов. Однако 
и студенты младших курсов 
демонстрируют свои воз-
можности к проведению се-
рьезных научных исследова-
ний. Так, студент II  курса С. 
Пальгунов (научный руково-
дитель – доцент кафедры охраны во-
дных ресурсов, к.т.н. И.Н. Кудряшова) 
рассказал о своем опыте экологическо-
го обследования Клязьминского водо-
хранилища, проведенного на борту те-
плохода «Экопатруль».

Живой интерес аудитории вызвало 
сообщение студентов III курса А. Кубыш-
кина, Н. Казберова и А. Иванова (науч-
ный руководитель – профессор кафе-
дры водоотведения, к.т.н. К.И. Чижик) о 
свойствах полученной в лабораторных 
условиях «живой воды». Члены жюри от-
метили также выступление студента IV 

курса М. Терентьева (научный руководи-
тель – доцент кафедры водоотведения, 
к.т.н. В.Б. Викулина), в живой и доступ-
ной форме рассказавшего о такой непро-
стой проблеме, как математическое мо-
делирование процессов очистки сточной  
воды в аэротенках.

На факультете теплоэнергетиче-
ского строительства работали сразу 
четыре секции – большое число до-
кладов позволило каждой кафедре 
факультета провести собственное за-
седание.

На секции строительных конструк-
ций энергетики безусловным лидером 
был доклад студентки V курса Т. Журав-
левой (научный руководитель – доцент 
кафедры СКЭ, к.т.н. В.С. Парлашкевич), 
посвященный устойчивости простран-
ственных конструкций к прогрессирую-
щему обрушению. Указанная проблема 
была детально проработана на примере 
стального каркаса покрытия аэропорта 
«Внуково», где по результатам расче-
тов были выявлены уязвимые узлы кон-
струкции – боковые колонны. Большин-
ство других докладов было посвящено 
вопросам применения высокопрочных 
материалов в строительных конструк-
циях, которые разрабатывались сту-
дентами в курсовых проектах и будут в 
дальнейшем использованы в диплом-
ных работах.

В первый день конференции на сек-
циях «Строительство тепловых и атом-
ных электростанций» и «Экологиче-
ская безопасность строительства» было 
представлено в общей сложности 19 
докладов по актуальным проблемам в 
области энергетики и экологии. Особо 
стоить отметить выступления студента 
V курса А. Бенужа (научный руководи-
тель – профессор, д.т.н. М.Ю. Слесарев) 
на тему «Система координат биотехно-
социосреды для анализа экологической 
безопасности зданий» и студента IV кур-
са А. Холопова на тему «Особенности 
транспортировки тяжеловесов при воз-
ведении АЭС», а также магистранта ка-
федры СТАЭ М. Огаря «Влияние гипо-
тетических пожаров на компоновочные 
решения тепловых электростанций». По 
результатам конференции можно кон-
статировать высокий уровень подготов-
ки студентов факультета ТЭС, а также 
инновационную направленность их на-
учных изысканий. 
     
 а. андрианОв, доцент 

кафедры водоснабжения, к.т.н.

университетская наука

Инновации в студенческих работах
инСТиТУТ иЭвпС

в рамках внутривузовской научно-технической конференции по итогам научно-
исследовательских работ студентов прошли заседания секций факультетов вив, гсс и тЭс.

Фото в. кОрОТиХина
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Второе заседание секции «Меж-
дународная деятельность студентов 
и аспирантов МГСУ» привлекло боль-
шое количество участников: около 
100 студентов, аспирантов и препо-
давателей.

Почетное жюри представляли: 
директор ИСА Н.И. Сенин, директор 
ИЭВПС Н.А. Анискин, зам. директо-
ра ИСА А.Н. Топилин, зам. директо-
ра ИСА по науке А.М. Орлова, декан 
факультета СТ Б.И. Булгаков, де-
кан ИАФ А.Е. Балакина, зам. дека-
на факультета ВиВ Е.С. Гогина, зав. 
кафедрой строительных материа-
лов Д.В. Орешкин, начальник Цен-
тра информации, рекламы и связи 
с общественностью Д.М. Ахпателов 
и начальник НТЦ ИСА Е.Н. Евсеев. 
Работой секции руководила началь-
ник отдела международных связей 
О.Б. Ляпидевская.

Было представлено 12 докладов, в 
которых студенты и аспиранты поде-
лились теми знаниями и опытом, ко-
торые приобрели  при прохождении 
производственных практик и научных 
стажировок за рубежом, обучении в 
летних международных школах, рабо-
те в иностранных компаниях.

Основными критериями оценки 
выступлений стали освещение и ана-
лиз инновационных методов проекти-
рования, строительства и реконструк-
ции за рубежом, а также научные 
разработки в области строительства.

В итоге жюри распределило при-
зовые места следующим образом:

• I место – Павел Тройников 
(ГСС-IV);

• II место – Антон Плотников 
(ГСС-IV), Александра Бурдакова 
(ИАФ-IV);

• I I I  место – Роман Авцинов 
(МиАС-III), Инна Панкина (ИАФ-VI), 
Анна Роговец (ПГС-V). 

Участники конференции были на-
граждены почетными грамотами, а 
победителям были вручены дипло-
мы и памятные подарки.

сОбытия

Международная 
деятельность

кОнФеренциЯ

26 мая 2010 года исполнилось 
бы 110 лет  со дня рождения члена-
корреспондента АН СССР, Героя Со-
циалистического Труда, заслуженно-
го деятеля науки и техники, лауреата 
Государственной премии 
СССР, доктора технических 
наук, профессора  Николая 
Александровича Цытовича.

С 1952 по 1983 год     
Н.А. Цытович заведовал ка-
федрой механики грунтов, 
оснований и фундамен-
тов МИСИ. Характерно, что 
именно по его инициативе 
к названию кафедры осно-
ваний и фундаментов было 
добавлено механика грун-
тов, что в значительной сте-
пени расширило представ-
ления и возможности решения научных 
проблем фундаментостроения. Сегод-
ня дисциплина «механика грунтов» яв-
ляется общеобразовательной для стро-
ительных вузов.

Первый учебник по механике грун-
тов  Н.А. Цытовича был напечатан и из-
дан в 1934 году, выдержал 7 изданий и 
переведен на многие языки мира. Он был 
автором строительства на вечной мерз-
лоте методом сохранения ее в мерзлом 
состоянии. По этому методу построены 
многие северные города. 

С 1960 по 1980 год кафедра выросла 
до одного из крупных  общепризнанных 
научно-педагогических центров. Учебно-
научные подразделения кафедры в эти  
годы насчитывали до 150 сотрудников, в 
том числе 20 преподавателей, 80 научных 
сотрудников, 20 инженеров и лаборан-
тов, более 30 аспирантов. Были органи-
зованы 6 научных лабораторий, которые 
возглавляли ученики Н.А. Цытовича, че-
тыре из этих лабораторий функциониру-
ют в настоящее  время.

В этих лабораториях создавались 
и развивались новые научные направ-
ления, в том числе: консолидации 
и ползучести грунтов и геомехани-
ки (З.Г.Тер-Мартиросян, Д.М. Ахпа-
телов, А.Г. Щеболев и др.); скальных  
оснований и сооружений (С.Б. Ухов, 
В.Н. Бурлаков, В.В. Семенов и др.); не-
линейной механики грунтов (Г.М. Ломи-
зе, А.Л. Крыжановский, В.А. Иоселевич, 
И.Н.Иващенко); инженерного мерзло-
товедения (С.С. Вялов, Я.А. Кроник и 
др.); свайных фундаментов (Н.М. До-
рошкевич, В.В. Знаменский); строи-
тельства на структурно-неустойчивых 
грунтах (М.Ю. Абелев, М.В. Малышев, 
И.И. Черкасов). Были получены новые 
экспериментальные данные о механи-
ческих свойствах грунтов и разработа-
ны методы их математического описания 
на основе теорий нелинейной механи-
ки грунтов. 

В 1957 году Н.А. Цытович был ини-
циатором и организатором Националь-
ной ассоциации СССР в Международном 
обществе по механике грунтов и фунда-
ментостроению, бессменным президен-

том которого он был до сво-
ей кончины в 1984 году. Его 
энергичная деятельность на 
этом посту способствова-
ла всеобщему признанию 
советской школы механики 
грунтов и фундаментостро-
ения и выходу ее на одно из 
первых мест в мировой на-
уке. В настоящее время эта 
Ассоциация переименована 
в Российское общество по 
механике грунтов, геотехни-
ке и фундаментостроению, 
которое возглавляет вице-

президент РААСН  В.А. Ильичев.
Н.А. Цытович опубликовал более 400 ра-

бот, в том числе 28 монографий, многие из 
которых переведены на иностранные языки. 
Он подготовил десятки тысяч строителей, 
содействовал вступлению в науку сотен та-
лантливых молодых специалистов. Под его 
руководством и при его консультации подго-
товлено 120 кандидатов и 20 докторов наук. 
Трудовые заслуги Н.А. Цытовича были вы-
соко оценены правительством. Он был на-
гражден тремя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом «Знак По-
чета» и многими медалями.

Личное обаяние, широкий научный 
кругозор, обостренное чувство нового,  та-
лант руководителя создали вокруг Н.А. Цы-
товича деловую, творческую атмосферу и 
неизменно приводили к успеху. Жизнь и 
творческая деятельность Н.А. Цытовича – 
ученого, педагога и патриота – яркий при-
мер для его учеников, последователей и 
молодежи.

Сегодня на кафедре механики грунтов, 
оснований и фундаментов МГСУ сохране-
ны и развиваются многие из научных на-
правлений, созданные под руководством 
Н.А. Цытовича. С 1990 года кафедра ста-
ла выпускающей. По инициативе кафедры 
и при поддержке ректора МГСУ  В.И. Те-
личенко в 2006 году издан журнал «Вест-
ник МГСУ» №1, который стал периодиче-
ским и включен в список ВАК. Возникли 
новые научные направления по матема-
тическому моделированию напряженно-
деформированного состояния массивов 
грунтов, вмещающих подземные части 
высотных зданий, численными методами. 
На кафедре работают 32 преподавателя, 
в том числе 14 профессоров, 8 доцентов, 
5 старших преподавателей, 4 ассистента, 
12 аспирантов.

з. Тер-марТирОСЯн, 
зав. кафедрой мгОиФ мгСУ, 

заслуженный деятель науки рФ,
почетный профессор мгСУ, д.т.н. 

Николай Александрович ЦЫТОВИЧ – 
основоположник отечественной школы механики грунтов, 

инженерного мерзлотоведения и прикладной геомеханики в строительстве

110 леТ СО днЯ рОждениЯ
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В ее работе принимали участие 
молодые исследователи из веду-
щих вузов России и зарубежья: МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, МГСУ, МАДИ, МИИТ, 
Московская государственная акаде-
мия водного транспорта, Петербургский 
государственный университет путей со-
общения, Вавилонский университет 
(Ирак), Восточноукраинский наци-
ональный университет им. В. Даля 
(Украина) и другие. Наиболее мно-
гочисленной была делегация МГСУ 
во главе с деканом факультета МиАС 
профессором М.А. Степановым, 
представившая наибольшее количе-
ство тематических докладов.

Ответственным организатором 
конференции был коллектив кафе-
дры подъемно-транспортных систем 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (заведующий 
кафедрой профессор А.В. Вершин-
ский). В члены оргкомитета конфе-
ренции вошли от МГСУ заведующий 
кафедрой строительных и подъемно-
транспортных машин (СиПТМ) про-
фессор Е.М. Кудрявцев и заведую-
щий кафедрой технологии металлов 
(ТМ) профессор Ю.И. Густов 

Конференция была приурочена 
к 180-летию МГТУ им. Н.Э. Баума-
на и 85-летию кафедры подъемно-
транспортных систем. Это придавало ор-
ганизации и проведению конференции 
повышенную ответственность и особую 
праздничную торжественность.

Традиционно открытие конферен-
ции сопровождалось гимном МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Особенностью конференции яви-
лось привлечение к ее работе участни-
ков разной степени подготовленности: 
представителей академического инсти-
тута (ИМАШ АН РФ), высших учебных за-
ведений и их филиалов, лицеев и школ.

Работали две секции: подъемно-
транспортные и перегрузочные машины; 
путевые, строительные машины и робо-
тотехнические комплексы. Представи-
тели МГСУ выступали на обеих секциях 
с докладами обширной тематики по на-
учным направлениям факультета МиАС. 
Так, студенты первого курса А.А. Юшков 
и Д.О. Шин совместно с аспирантами ка-
федры технологии металлов  А.А. Оре-
ховым  и Н.В. Ярмоликом представили 
доклады «Выбор износостойких матери-
алов по показателю устойчивости три-
босистемы» и «Коэффициент полезно-
го действия трибосистем строительной 
техники» (научный руководитель про-
фессор Ю.И. Густов). Аспирант этой 
же кафедры К.А. Любушкин и инженер 
С.С. Киселева сделали доклад по резуль-
татам исследования износа канатоведу-
щего шкива пассажирского лифта, прове-
денного под руководством Ю.И. Густова.

Проблеме повышения долговечности 
лифтов был посвящен содержательный 
доклад аспирантки Ю.С. Овчинниковой 
(научный руководитель профессор 
Г.Г. Архангельский, кафедра СиПТМ)  «Ис-
следование влияния параметров вибро-
изоляции и динамического гасителя на 

амплитуду колебаний лебедки лифта 
методом компьютерного моделирова-
ния». По актуальности темы и полез-
ным научно-техническим результатам 
проведенных исследований работа 
Ю.С. Овчинниковой рекомендована на 
Федеральный конкурс научных работ.

Большой интерес вызвал доклад 
аспиранта П.Д. Капырина (научный ру-
ководитель профессор М.А. Степанов), 
который ознакомил участников конфе-
ренции с тенденциями развития конвей-
ерных технологических линий по произ-
водству наружных трехслойных панелей. 
В докладе рассмотрены технологические 
решения, отвечающие реализации на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» и 
Федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002-2010 годы.

Анализ диапазона категории грун-
тов, копаемых грейфером, приведен в 
докладе студента Д.И. Дымова (науч-
ный руководитель профессор И.Л. Ци-
пурский, кафедра СиПТМ). С помощью 
компьютерной программы получены кон-
структивные параметры ковшей и ве-
личины имитационного процесса копа-
ния грунтов.

Оживленное обсуждение вызвал до-
клад аспиранта А.Б. Агапова (научный ру-
ководитель доцент Р.А. Янсон, кафедра 
СиПТМ), содержащий основные выводы 
и рекомендации выполненной диссерта-
ции на соискание ученой степени канди-
дата технических наук.

Развитию лифтостроения примени-
тельно к коттеджному и малоэтажно-
му строительству был посвящен доклад 
инженера-соискателя Р.Н. Иванова и 
студентки Е.Н. Тургуновой «Выбор опти-
мальной конструкции уплотнения кабины 
пневматического лифта», а также доклад 
инженеров И.Б. Попова и Р.Н. Иванова, 
студентов Г.Д. Леликова и А.С. Камоло-
ва «Исследование и анализ конструкций 
устройств безопасности пневматического 
лифта» (научный руководитель профес-
сор А.А. Гудков, кафедра ТМ).

На повышение долговечности и на-
дежности машин и оборудования наце-
лен доклад ассистента М.Ю. Четверни-
на, соискателя Р.Н Иванова и студента 

С.А. Худякова «Повышение качества 
конструкционных сталей общемашино-
строительного назначения методом об-
работки в ковше синтетическими шлака-
ми» (научный руководитель профессор 
А.А. Гудков).

Проблеме конструкционной на-
дежности строительных зданий 
и сооружений посвящен доклад 
аспиранта К.А. Любушкина, сту-
дентов С.М. Козлова и А.В. Петухо-
ва «Определение зоны трещинообра-
зования в осесимметричной детали 
методом синергетических показате-
лей» (научный руководитель профес-
сор Ю.И. Густов). В докладе анали-
зируются причины разрушения оси 
шарнирного соединения вантовой 
оттяжки крепления крыши крытого 
конькобежного центра в Крылатском.

С одобрением отмечен доклад 
студента-первокурсника П.А. Илю-
хина (научный руководитель профес-
сор Ю.И. Густов) «История развития 
и будущее робототехники», основой 
которого явился реферат по учеб-
ной дисциплине «История строитель-

ной техники». 
По результатам прошедшей конфе-

ренции можно заключить следующее.
Во-первых, некогда Московская меж-

вузовская конференция студентов об-
рела статус международной с замет-
ным увеличением числа и категорий 
участников. Можно полагать, что учеб-
ная научно-исследовательская работа 
студентов как составляющая образова-
тельного учебного процесса получила 
закономерное продолжение в научных 
исследованиях по реальным и актуаль-
ным проблемам с завершением работ 
в форме магистерских и аспирантских 
диссертаций.

В о - в т о р ы х ,  ф о р м и р у ю щ а я -
ся непрерывная подготовка научно-
педагогических кадров, начиная с 
младших курсов до выпуска аттесто-
ванных специалистов, требует обнов-
ления учебных программ с включением 
в них хотя бы факультативных темати-
ческих исследований. И, наконец, тре-
буется современная лабораторная и 
научно-производственная база для ка-
чественного выполнения научных иссле-
дований студентами, аспирантами и мо-
лодыми учеными.

Вспоминаются слова, сказанные рек-
тором МГУ В.А. Садовничим на IV съез-
де Российского союза ректоров: «Кто ду-
мает о сегодняшнем дне, – заботится о 
хлебе насущном. Тот, кто думает о дне 
завтрашнем, – вглядывается в молодые 
лица». Молодые лица наших воспитан-
ников источают вдохновение, сокровен-
ное стремление к творческому труду и 
профессиональному самоутверждению. 
Таланты молодого поколения обнадежи-
вают. Наше же научно-педагогическое 
кредо: «Воспитай ученика, чтоб было у 
кого потом учиться».

   Ю. гУСТОв, 
заведующий кафедрой 

технологии металлов

университетская наука 

Воспитать ученика, чтоб было у кого потом учиться
межвУзОвСкаЯ кОнФеренциЯ 

в апреле текущего года в мгту им. н.Э. баумана состоялась 14-я московская между-
народная межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и робототехни-
ческие комплексы».
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Уважаемая Елена Михайловна!
В славный день Вашего 50-летия при-

мите наши самые искренние и сердеч-
ные поздравления. Для всех нас Ваша 
работа в Московском государственном 
строительном университете является 
примером не просто добросовестного 
и профессионального исполнения сво-
их обязанностей, а самоотверженного 
служения любимому делу. Вся Ваша де-
ятельность связана с нашим университе-
том, в котором Вы прошли все ступени 
профессионального становления, впита-
ли его дух и богатые исторические тра-
диции. Вы сумели стать не просто ува-
жаемым специалистом, а совершенно 
незаменимым и любимым человеком, 
настоящим примером для всех окружа-
ющих.

В день Вашего золотого юби-
лея разрешите пожелать Вам, люби-
мая наша Елена Михайловна, крепко-
го здоровья, душевного спокойствия и 
оптимизма, благополучия и творческих 
успехов. И пусть во второй половине Ва-
шего жизненного пути Вас всегда сопро-
вождают и согревают уважение и любовь 
окружающих.

с уважением, коллектив мгсу 

27 апреля 2010 года заведующий 
кафедрой строительных и подъемно-
транспортных машин Евгений Михай-
лович Кудрявцев отметил свой юбилей.

Е.М. Кудрявцев в 1962 году с отли-
чием окончил механический факультет 
МИСИ им. В.В. Куйбышева по специаль-
ности «Строительные и дорожные маши-
ны». В 1968 году, после окончания МГУ 
им. М.В. Ломоносова, получил вторую 
специальность – математика. В 1977 – 78 
годах прошел 10-месячную стажировку в 
США. В 1969 году ему присуждена уче-
ная степень кандидата технических наук, 
а в 1980 году – доктора технических наук.

Профессор Е.М. Кудрявцев возглав-
ляет кафедру СиПТМ с 2001 года. В том 
же году он был избран президентом от-
деления «Подъемно-транспортные, стро-

ительные, дорожные, горные машины и 
специальные транспортные средства» 
Академии проблем качества РФ.

Профессор Е.М. Кудрявцев является 
ведущим ученым по комплексной меха-
низации строительства и автоматизации 
проектирования машин. Он разработал 
методологию и методы формирования 
и проектирования оптимальных комплек-
тов, комплексов и парков машин в стро-
ительстве с использованием компью-
терных технологий. Обладая отличными 
знаниями высшей математики и хорошо 
ориентируясь в использовании ПЭВМ и 
различных языков программирования 
для решения сложных учебных и науч-
ных задач, Е.М. Кудрявцев был и остает-
ся первопроходцем в освоении компью-
терной техники на кафедре СиПТМ и на 
факультете МиАС в целом.

Евгений Михайлович опубликовал 
более 150 печатных работ, в том чис-
ле 3 учебника, 25 монографий, 20 учеб-
ных пособий и методических указаний, 
общим объемом более 200 п.л. Он - ав-
тор ряда книг по эффективному исполь-
зованию современных компьютерных 
технологий, которые повышают произ-
водительность труда инженера. В этих 
монографиях, являющихся хорошими 
учебными пособиями для аспирантов 
и студентов, профессор Е.М. Кудряв-
цев  на большом числе примеров пока-
зывает решение самых разнообразных 
инженерных задач, широко используе-
мых в курсовом и дипломном проекти-
ровании, а также в послевузовской ин-
женерной практике.

Е.М. Кудрявцеву присвоены звания: 
почетный строитель РФ, почетный про-
фессор МГСУ и заслуженный деятель 
науки РФ. Евгений Михайлович  - пред-
седатель УМК по специальности 270113 
и учебно-методической комиссии по 
строительным машинам специально-
сти 190205. Он - отличный спортсмен, 
учась в институте, выполнил норматив 
мастера спорта СССР по гимнастике. 
В настоящее время профессор активно 
занимается теннисом и горными лыжами.

коллектив исии, факультет 
миас и кафедра сиптм сердеч-
но поздравляют е.м. кудрявцева с 
юбилеем и желают ему долгих лет 
успешной работы на благо воспи-
тания студентов и подготовки спе-
циалистов на должном инженер-
ном уровне. 

Елена Михайловна
АКИМОВА

сОбытия

наШи ЮБилЯры

На втором  этаже актового зала ря-
дом с музеем МГСУ появился необыч-
ный, но очень красочный стенд. Это 
открылась выставка работ клуба лю-
бителей и творцов шитой куклы Ярос-
лавского района. Совместно с ЦИРС 
была подготовлена специальная вы-
ставка для студентов и сотрудников, 
а также запланированы и проведены  
мастер-классы для всех желающих. 
Клуб – не просто место, где собира-
ются люди по интересам, он создан 
на базе Государственного центра со-
циального обслуживания «Ярослав-
ский» и является частью специальной 
программы  реабилитационных заня-
тий для людей с ограниченными воз-
можностями или восстанавливающих-
ся после болезни. 

МГСУ поддержал важную социаль-
ную инициативу и целую неделю на его 
площадке  можно было видеть добрых 
и заботливых членов клуба шитой ку-
клы, которые обучали всех желающих 
изготовлению бусин, шитью и вязанию. 
Руководит клубом мастер текстильной 
куклы Нина Острирова, обладательни-
ца многих специальных наград за со-
хранение исторических  традиций ма-
стерства. 

Интерклуб МГСУ не остался в сто-
роне от такого замечательного меро-
приятия – иностранные студенты по-
сетили особенный мастер-класс, где 
познакомились с русскими традиция-
ми и даже изготовили самостоятель-
но  куклы так, как это делали еще сто 
лет назад в русской деревне. В планах 
– изготовление собственных «этниче-
ских» кукол в национальных костюмах 
различных стран. 
  е. злОТникОва

Мастер-класс для 
студентов и 
сотрудников 

выСТавка кУкОл 

Евгений Михайлович 
КУдРяВЦЕВ 

Фото в. кОрОТиХина
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Н.А. Стрельчук – крупный уче-
ный в области теории и расчета 
огнестойкости и взрывобезопас-
ности строительных конструкций 
и динамики соору-
жений, автор многих 
научных трудов, изо-
бретений и учебни-
ков. Под его научным 
руководством подго-
товлено более соро-
ка кандидатов и док-
торов наук.

Н и к о л а й  А н -
т о н о в и ч  р о д и л -
ся 23 мая 1910 года 
в  городе Каменец-
Подольском (Украи-
на) в семье столяра-
к р а с н о д е р е в щ и к а . 
П о с л е  о к о н ч а н и я 
Одесского химико-
технологического ин-
ститута в 1932 году работал инже-
нером, а затем начальником цеха 
на химическом заводе в городе 
Чапаевске. С 1935 года трудил-
ся в Главном управлении пожар-
ной охраны НКВД СССР, главным 
инженером Центральной научно-
исследовательской пожарной ла-
боратории. В 1937 году он был 
назначен начальником строитель-
ства Центрального НИИ противо-
пожарной обороны (ЦНИИПО НКВД 
СССР), а в 1941 году – заместите-
лем начальника института по науке.

В начале Великой Отечественной 
войны Н.А. Стрельчук был команди-
рован в Западную группу войск Мо-
сковской зоны обороны, где воз-
главил химическую службу и сектор 
взрывных работ. С 1942 по 1952 год 
работал начальником ЦНИИПО.

В 1946 году Н.А. Стрельчук во 
главе группы советских специа-
листов командируется в ГДР для 
уничтожения складов боеприпа-
сов, оставшихся после войны. На-
ряду с выполнением основного за-
дания, проводились исследования  
закономерностей горения взрывча-
тых веществ в закрытых помеще-
ниях. Эти работы  были обобщены 
Николаем Антоновичем и представ-
лены в виде докторской диссерта-
ции, которую он успешно защитил 
в 1957 году.

В 1958 году Н.А. Стрельчук стал рек-
тором МИСИ. С его именем связано 
становление Московского инженерно-
строительного института как базово-

го, ведущего и самого 
крупного строитель-
ного вуза страны. За 
эти годы контингент 
студентов  и  аспи -
рантов увеличился в 
5 раз. Объем научно-
исследовательских ра-
бот возрос в 20 раз. 
Организованы 13 от-
раслевых и 4 про-
блемных лаборато-
рии, открыт ряд новых 
специальностей  и 
специализаций. В со-
ставе  МИСИ были 
образованы Научно-
исследовательский 
институт организации 

и управления строительством (НИ-
ИОУС) и Центральный межведом-
ственный институт повышения ква-
лификации инженеров-строителей 
(ЦМИПКС).

Огромное внимание уделял Нико-
лай Антонович развитию материально-
технической базы института. Были 
построены новые лаборатории и 
учебные корпуса на территории 
филиала МИСИ в городе Мытищи, 
новые благоустроенные студенче-
ские общежития. За годы ректор-
ства Н.А. Стрельчука создана новая 
современная инфраструктура инсти-
тута – комплекс «Большой МИСИ».

Николай Антонович  обладал 
огромной работоспособностью, не-
заурядными организаторскими спо-
собностями, был требователен к 
себе и к своим коллегам по работе 
и вместе с тем оставался сердеч-
ным и заботливым человеком.

в настоящее время центром ин-
формации, рекламы и связей с об-
щественностью подготовлены юби-
лейная экспозиция в музее мгсу 
и брошюра серии «Жизнь заме-
чательных людей миси-мгсу», 
посвященные н.а. стрельчуку – 
замечательному человеку и талант-
ливому руководителю, вдохновите-
лю и организатору строительства 
здания-дворца ведущего строи-
тельного вуза страны. 

сОбытия

Талант руководителя
дОБраЯ памЯТь

На снимках запечатлены шедевры 
деревянного зодчества различных на-
родов Европы. Обойдя вокруг шести ко-
лонн, на которых размещены фоторабо-
ты, вы сможете совершить путешествие 
по странам и столетиям и познать всю 
красоту форм, придаваемых дереву в 
национальной архитектуре России, Бе-
лоруссии, Польши, Германии, Франции. 

Выставка подготовлена двумя та-
лантливыми ребятами – аспирантами 
МГСУ. Дмитрий Вадатурский, аспирант 
кафедры УПТС факультета ГСС, свои-
ми фотоработами пытается раскрыть 
основную идею русского зодчества с 
точки зрения конструктивных особен-
ностей, эстетического восприятия, 
функциональности и долговечности. 
Дмитрий представил свыше 40 работ. 
Среди них – сделанные на территории 
России фотографии церковных, граж-
данских, инженерных и жилых постро-
ек, а также одна фотография жилого 
дома в Польше.

Денис Гавриков, аспирант кафе-
дры проектирования зданий, выставил 
снимки фахверковых строений. Дан-
ная экспозиция является отражением 
продолжительной исследовательской 
работы, начало которой было положе-
но в 2003 году. Среди фоторабот Де-
ниса – снимки фахверковых домов из 
городов и сел Тюрингии, Саксонии-
Ангальт, Верхней Франконии (Герма-
ния), Нормандии (Франция), а также 
одна фотография из Белоруссии. В ра-
ботах Дениса отражено разнообразие 
направлений фахверковой архитекту-
ры, которое проявляется, в первую 
очередь,  в особенностях деревянно-
го каркаса. 

На торжественном открытии фото-
выставки авторы рассказали о своих 
фотоработах, ответили на вопросы со-
бравшихся, провели экскурсию по экс-
позиции. Авторам были вручены почет-
ные грамоты. 

Организаторами выставки выступи-
ли: музей МГСУ (ЦИРС) – Ю.В. Ерма-
кова и «Интеллект-клуб» (сектор НТТМ)  
– Т.И. Квитка.

Выставка проводится при под-
держке НИИиППЛ «ПиК» МГСУ в лице 
И.В. Рубцова, а также ЦИРС МГСУ в лице 
Д.М. Ахпателова и И.Ю. Варламовой.

«Поэзия дерева»
ФОТОвыСТавка

23 мая 2010 года исполнилось 100 лет со дня рождения 
ректора московского инженерно-строительного института 
имени в.в.куйбышева (с 1958 по 1983 год), д.т.н., профес-
сора, лауреата государственных премий, почетного доктора 
Лейпцигской высшей технической школы, будапештского 
технического университета и высшей технической школы 
г. брно николая антоновича стреЛьчука. 

Фото в. кОрОТиХина



СТрОиТельные кадры – WWW.MGSU.RU № 5, май 2010 г.

16

«стрОитеЛьные кадры» 
учредитель и издатель гОу высшего профессионального 

образования московский государственный 
строительный университет 

главный редактор в.д. кутЛОвская
над номером работали: О. кутЛОвская, е. зЛОтникОва, 

в. кОрОтихин (фото), а. серикОв

газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по цФО. свидетельство о регистрации 
пи № Фс1-02055 от  09.03.2006 г.

адрес редакции:  129337,  москва, ярославское шоссе, 
26, тел./факс 183-4274, gazetamgsu@mail.ru

газета набрана и сверстана в редакции газеты 
«строительные кадры». подписано в печать 14.05.2010 г. 

Отпечатана в типографии мгсу. 
тираж 3000 экз.

мОЛОдеЖная Орбита

Как и  в прошлом году праздник 
начался с  великолепного лазер-
ного шоу, вызвавшего бурю вос-
торгов у зрителей.  Каждый 
год для конкурса выбира-
ют свою особую тему – в 
этом году это было КИНО, 
и  в лазерном шоу и  в ин-
тересных видеозаставках, 
которыми  перемежались 
конкурсы,  это было отра-
жено. Каждый тур конкурса 
тоже имел непосредствен-
ное отношение к «важней-
шему из искусств»  - это 
были  и  «кинопробы», через 
которые следовало пройти  
девушкам, и  «интервью с  
актрисой на главную роль» 
(девушки  должны были  бы-
стро и  интересно ответить 
на каверзные вопросы ве-
дущих). Кинообразы участ-
ниц не оставили  никого 
равнодушным  - это и  танец 
под музыку из советских 
фильмов,  и  дефиле, в кото-
ром участницы примеряли  
на себя различные образы, 
оставаясь при  этом таки-
ми  же непосредственными  
студентками, как и  в жизни. 
Участницы сражались за ти-
тул, но понимали, что глав-
ное не только красота,  но 
и  умение подать себя и  та-
лант, такой настрой всяче-
ски  поощряется организа-
тором конкурса – ОВРиМП. 
Главное -  помочь участни-
цам раскрыть свой талант. Кроме 
того,  конкурс  направлен на про-
паганду значимости  высшего об-
разования, активной гражданской 
позиции, здорового образа жизни  
и  творчества. 

Ректор университета В.И. Тели-
ченко и  руководство вуза с  вни-
манием следили  за разворачива-
ющимся на сцене соревнованием 
самых красивых девушек нашего 
учебного заведения. Их артистич-
ность отметила  Наталья Игоревна 
Селезнева – известная актриса, 
игравшая в комедиях Гайдая, в этот 
вечер исполнявшая роль строгого, 
но справедливого представителя 
жюри  и  выразившая восхищение 
университетом и  теми, кто работа-
ет в нем и  учится. 

Танцевальный конкурс  – тра-
диционно один из самых любимых 
в нашем университете. И  девуш-

ки  были  на высоте. Танец с  пе-
реодеванием на тему кинофильма 
«Служебный роман»  и  знамени-
тая песня  «Позвони  мне, позво-
ни» из кинохита «Карнавал»  были  
встречены громкими  аплодисмен-
тами. Участницам, действительно, 
удалось перевоплотиться в своих 
героинь.  Необходимо отметить, 
что всю хореографию и  дефиле 
для конкурса ставили  такие же 
студенты, некоторые из которых 
знакомы с  конкурсом не пона-
слышке, а сами  становились его 
победителями. 

Финальным аккордом праздни-
ка стало дефиле в вечерних пла-
тьях – «Я – кинозвезда». Кто не 
видел все это вживую, многое по-
терял! Девушки  с  небывалым из-

яществом имитировали  «выход на 
красную ковровую дорожку за за-
служенной кинонаградой».  Но  это 

был еще не финал праздни-
ка, ведь девушки  были  не 
единственными  героинями  
вечера. Чуть позже мужская 
половина нашего универси-
тета доказывала свое право 
на титул «Мистер МГСУ». 
Спортивный танец с  трюко-
выми  элементами  вызвал 
бурю восторгов и  длитель-
ные аплодисменты всего 
зала, а созданные участни-
ками  «авторские образы – 
авторское кино» были  теп-
ло встречены зрителями. 
Студенты уже  в стартовом 
дефиле показали, что спо-
собны вызвать интерес  жен-
ской половины аудитории, и  
мужские конкурсы на звание 
Мистера Студенчество – та-
кое же серьезное соревно-
вание, как и  предыдущая 
часть. Титул Мистера МГСУ 
получил элегантный  Антон 
Макеев (ИСТАС-IV).  

Среди  девушек места рас-
пределились следующим об-
разом: Мисс  Студенчество 
- Юлия Пархоменко (ВШОСЭУН-
III); Мисс  Кино - Юлия Хишева 
(ИАФ-V); Вице-Мисс  - Екатери-
на Бузун (ЭУМС-II); Вице-Мисс  
- Кристина Леткова (ВШОСЭУН-
III); Мисс  Творчество - Мисс  
зрительских симпатий - Еле-
на Мелихова (ВИВ-III). Побе-

дительницы в особых номинациях: 
Мисс  Спортивность - Юлия Телеги-
на (ПГС-V); Мисс  Грация - Анастасия 
Лихачева (ИСТАС-III); Мисс  Артистич-
ность - Анна Гайворонская (ПГС-III); 
Мисс  Обаяние - Татьяна Скворцова 
(ПГС обл.-I); Мисс  Стиль - Юлия Але-
шина (ЭУМС-III); Мисс  Дружба - Татья-
на Лукина (ПГС-III). 

 Отдел по воспитательной рабо-
те и  молодежной политике   сделал  
все, чтобы этот день запомнился и  
участникам и  всем присутствую-
щим. С каждым годом  конкурсы 
Мисс  и  Мистер Студенчество ста-
новятся все популярнее, теперь бу-
дем ждать новых взлетов наших по-
бедителей на городских этапах. 

     
 е. злОТникОва 

Зажглись  две новые  кинозвезды! 
кОнкУрС гОда

7 апреля в актовом зале университета невозможно было найти хотя бы одно свободное 
место – заняты были даже проходы, студенты сидели на каждой ступеньке. все были в 
радостном возбуждении и предвкушении предстоящего зрелища – одного из самых ожи-
даемых конкурсов года - мисс и мистер студенчествО  мгсу – 2010.

Фото в. кОрОТиХина


