
Бетон, стекло, керамика – все эти
материалы отныне можно именовать с
приставкой «нано». Однако в действи-
тельности мало кто
имеет представление
о том, что же такое
нанотехнологии, как и
в каких случаях целе-
сообразно их исполь-
зовать. В МИСИ зани-
мались исследова-
нием мельчайших ча-
стиц еще тогда, когда
ни о каком «нано»
речи не было, а имен-
но в 50-60-х годах.
Подобные исследова-
ния связаны с име-
нем профессора, ака-
демика РААСН
Ю.М. Баженова.

Наночастицы улуч-
шают свойства строи-
тельных материалов
в разы. Можно полу-
чать бетон намного
прочнее стали. При-
менение новых мате-
риалов позволит
сделать строитель-
ство менее материа-
лоемким и энергоем-
ким, а так же повы-
сить его надежность, потому что они
будут служить гораздо дольше. Напри-
мер, обычная межкомнатная перего-
родка – 10-12 сантиметров, а с
использованием нанотехноогий – 2-4
сантиметра. Налицо серьезная эконо-
мия.

В 2007 году в МГСУ под руковод-
ством Ю.М. Баженова был создан
научно-образовательный центр по на-
нотехнологиям, также действует
научно-образовательный центр новых

строительных технологий и материалов.
С этого года решено использовать эти
центры как площадку для практической

подготовки студентов, которые выберут
нанотехнологии в качестве дополнения
к основной специальности.

С осеннего семестра 2011 года на-
чнется обучение первой группы студен-
тов строительно-технологического
факультета по новой специализации

«Наноматериалы и нанотехнологии в
строительстве». Среди студентов че-
твертого курса будут отобраны те, кто
захотят пройти подобное обучение. Ко-
нечно же, это будут ребята с высокими

показателями в учебе.
Учебные планы для новой специа-

лизации составляла учебно-методиче-
ская комиссия под
п р ед с ед ател ь -
ством профессора
кафедры техноло-
гии отделочных и
изоляционных ма-
териалов Г.И. Гор-
бунова. Обучение
будет осущест-
вляться силами
преподавателей
этой кафедры в
сотрудничестве с
зарубежными спе-
циалистами.

Выпускники смо-
гут работать там,
где изготавлива-
ются или иссле-
дуются различные
строительные ма-
териалы: в НИИ, в
исследователь-
ских лаборато-
риях, в отделах по
контролю каче-
ства строитель-
ных материалов.

В связи с обя-
зательным пере-

ходом на двухуровневую систему
образования новая «наноспециализа-
ция» войдет в число магистерских про-
грамм МГСУ. Это значит, что те, кто
поступают сейчас на строительно-тех-
нологический факультет, через 4 года
будут готовы изучать нанотехнологии
в магистратуре.

Е. Злотникова

То, что НАНО
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Студенты МГСУ инициировали и ор-
ганизовали церемонию вручения
новой премии за заслуги в области
шахмат «Black King» (Черный король),
а затем предложили создать кафедру
шахмат на базе университета. 

Мероприятие прошло 28 января в
башне «Федерация» (Восток) на тер-
ритории ММДЦ «Москва-Сити» под
эгидой ФИДЕ. Организаторы, среди ко-
торых были ведущие компании строи-
тельного комплекса, объединили на
одной площадке более 200 учеников
шахматных школ России и СНГ, кото-
рые получили возможность пооб-
щаться с гроссмейстерами мирового
уровня и принять участие в сеансе од-
новременной игры.

Об инициативе студентов открыть
кафедру шахмат заявил на церемонии
«Black King» призер чемпионата мира,
тренер сборной МГСУ по этому виду
спорта студент IV курса факультета
ЭУМС Зариф Сафоев. «Шахматы – это
древняя игра, способствующая разви-
тию интеллектуальных способностей и

логического мышления, просто необхо-
димых современным строителям, рабо-
тающим со сложнейшей техникой и
уникальными материалами, – говорит
Зариф Сафоев. – Шахматы учат про-
считывать разные ситуации на не-

НОВАЯ КАФЕДРА?

сколько шагов вперед и делать это
очень быстро. По своей способно-
сти развивать ум эта игра сродни

математике». В настоящее время
более 30 шахматистов тренируются в
сборной МГСУ и побеждают соперни-
ков из других вузов. Однако будущие
строители воспринимают шахматы уже
не как интеллектуальный спорт, а как
необходимый элемент системы выс-
шего образования.

Решение студентов поддержали
члены комитета по молодежной поли-
тике Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ), Ассоциация
строителей России, Вольное экономи-
ческое общество и Международный
молодёжный клуб управленцев. Они
уже направили соответствующее обра-
щение ректору МГСУ В.И. Теличенко.
Большие надежды на скорое открытие
данной кафедры высказал и Анатолий
Карпов, двенадцатый чемпион мира по
шахматам и лауреат премии «Black
King» в номинации «Шахматы в обра-
зовании».

На сегодняшний день кафедры шах-
мат есть в таких вузах, как РГСУ и
РГУФК.

Анатолий Карпов

Шахматы в учебном плане

Вы внимательны и умеете
подмечать необычные факты?
Часто находитесь в самой гуще
событий МГСУ, потому что уз-
наете о них первыми? Знаете о
нашей альма-матер больше
других? Тогда вливайтесь в кол-
лектив корпоративного СМИ –
станьте охотником за новос-
тями!

Итак, какая новость может
быть опубликована в газете
«Строительные кадры»?
- Масштабные события, кото-
рые интересны большому коли-
честву людей. Например, наши
ученые (из МГСУ, конечно) раз-
работали ноу-хау, которое уве-
личит темпы строительства,
войдет в мировую практику, по-

может избавиться от пробок в Мо-
скве, наконец.
- Если новость касается учебы, по-
вседневной жизни или необычных
увлечений студентов и преподава-
телей МГСУ.
- О событиях или людях, не впи-
сывающихся в обыденность, чем-
то выделяющихся, экстраорди-
нарных. Например, преподава-
тель, о лекциях которого ходят ле-
генды.

Если вы хотите попасть в ком-
панию творческих, остроумных,
активных «акул пера», приходите
в редакцию газеты «Строительные
кадры», поделитесь своими иде-
ями и обсудите темы для статей.
Мы поможем раскрыть талант
журналиста и сделаем вашу жизнь
яркой! 

Звоните (499) 183-42-74
и пишите gazetamgsu@mail.ru  

Требуются охотники за новостями!
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22 января в фойе нового учебно-ла-
бораторного корпуса МГСУ прошла
традиционная ежегодная встреча вы-
пускников кафедр факультета ИСТАС
(специальности АСУ, САПР, АИСТ).
Она была приурочена к 90-летию
МИСИ-МГСУ и 40-летию специально-
сти АСУ. В этот день выпускники раз-
ных лет получили долгожданную
возможность встретиться в нефор-
мальной обстановке и окунуться в ат-
мосферу воспоминаний о студен-
ческой жизни.

Встреча выпускников 
факультета ИСТАС

Очередное заседание Ученого со-
вета МГСУ состоялось 25 января. В этот
же день проходила конференция трудо-
вого коллектива университета, на кото-
рой был принят новый устав вуза. 

На заседании Ученого совета высту-
пил первый проректор МГСУ О.О. Его-
рычев по вопросу: «Итоги научно-
исследовательской работы коллектива
МГСУ в 2010 году и задачи по реализа-
ции программы развития НИУ в области
НИР, включающие подготовку кадров
высшей квалификации». О.О. Егорычев
отметил, что одной из важнейших задач
вуза является выполнение показателей
программы НИУ. Прошлый 2010 год по-
казал, что потенциал МГСУ очень высок
– выполнены показатели эффективно-
сти аспирантуры и докторантуры, соз-
дана система учета объектов
интеллектуальной собственности, уве-
личилось количество опубликованных
статей сотрудников, студентов, аспи-
рантов и докторантов НИУ по ПНР, и
другие основные показатели НИУ. Для
дальнейшего успешного выполнения

показателей программы был утвержден
план работ с распределением по науч-
ным подразделениям.  

Ученый Совет постановил считать
приоритетной задачей 2011 года выпол-
нение программы развития НИУ, в том
числе выполнение показателей, связан-
ных с научно-исследовательской и
научно-производственной деятельно-
стью. 

Также первый проректор МГСУ отчи-
тался об итогах выполнения бюджета в
2010 году и представил проект бюджета
на 2011 год. Новый проект предусматри-
вает необходимость участия в софина-
нсировании программ НИУ. При
планировании расходов по статьям бюд-
жета сохраняется безусловный приоритет
финансирования затрат по оплате труда,
при этом все другие расходы осущест-
вляются в режиме экономии. 

Проректор по научно-производствен-
ной деятельности в строительной от-
расли М.Е. Лейбман выступил с
сообщением «Расчет рейтинга научно-ис-
следовательской и научно-производ-

ственной деятельности подразделений
МГСУ». В раздаточном материале
можно было ознакомиться с формулой
для расчета рейтинга и показателями
эффективности работы различных науч-
ных подразделений вуза. 

Вопросы организации приема в 2011
году  осветил ответственный секретарь
приемной комиссии Д.Ю. Густов. Он
подчеркнул, что вузу приходится под-
страиваться под постоянно меняю-
щиеся правила приема (в связи с
введением ЕГЭ и переходом на двуху-
ровневую систему образования). Уче-
ный совет утвердил представленные
«Правила приема в МГСУ в 2011 году»,
но оставил возможность внесения изме-
нений в связи с наличием проектов при-
казов Министерства образования и
науки РФ о внесении изменений в поря-
док приема граждан в высшие образо-
вательные учреждения. 

Е. Злотникова

Намечены основные направления работы

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ШКОЛА

Проректор по ИИТ, декан факультета
ИСТАС  А.А. Волков рассказал о но-
вовведениях МГСУ, который недавно
получил статус НИУ, поздравил всех с
юбилеем и  призвал всех чаще прово-
дить подобные встречи. Среди при-
шедших на праздник были руково-
дитель направления САПР Н.А. Га-
ряев, заместитель декана по старшим
курсам факультета ИСТАС А.М. Голо-
вань, преподаватели и сотрудники
университета. А студенты помогали в
организации встречи.

Абитуриентов
окунули в море
строительных

профессий
30 января Психолого-педагогиче-

ский центр МГСУ совместно с кафе-
дрой психологии провел тренинг
для абитуриентов «Правильный
выбор сегодня – твой успех зав-
тра!». Проводила «Профориента-
ционную школу» – а именно так
позиционируется этот тренинг – до-
цент кафедры психологи Фарида
Рэмовна Музипова. На занятиях ре-
бята познакомились с миром про-
фессий инвестиционно-строитель-
ной сферы, научились соотносить
свои индивидуально-психологиче-
ские особенности с требованиями
выбираемой профессии, познако-
мились с МГСУ. Важной составляю-
щей тренинга стало индивиду-
альное профориентационное и лич-
ностное консультирование каждого
участника. По окончании «Проф-
школы» абитуриенты получили
папку с информационным и игро-
вым материалом, а самое главное –
возможность осознанного выбора
будущей профессии.
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Увеличить прием абитуриентов в
МГСУ, не снижая требований к знаниям
поступающих, – задача не из легких. По-
мочь вузу нащупать верный фарватер
для движения вперед призвана Ком-
плексная программа по совершенствова-
нию профориентационной работы и
обеспечению плана приема абитуриен-
тов МГСУ. Она создана под руководством
проректора по учебной и воспитательной
работе М.В. Королева и одобрена в сен-
тябре прошлого года на Ученом совете
как приоритетный план действий МГСУ.

Во-первых, программа ставит цель не
просто заниматься отбором тех, кто
хочет получить строительную профес-
сию, а сделать шаг навстречу и подгото-
вить для себя будущего студента. На
базе школ Москвы и Подмосковья МГСУ
намерен открыть подготовительные
курсы для старшеклассников. Там же
планируется организовать профильные
классы МГСУ, и на их базе применять со-
кращенные программы обучения в це-
почке «школа-колледж-вуз». По словам
проректора по УиВР М.В. Королева,
школьник сможет осознанно выбрать
свою будущую специальность, переста-
нет пугаться сдавать ЕГЭ по физике и
математике и придет в МГСУ, зная, что
загодя приобретенный багаж знаний по-
может ему без труда учиться на I и II кур-
сах.   

Выполнением этих задач заняты об-
новленный комплекс УПЦ «Абитуриент»
и институты МГСУ. Уже сейчас МГСУ за-
ключил соглашения о сотрудничестве с
Департаментом образования Москвы,
подписываются договоры со школами и
колледжами, создается электронная база
данных сузов города и области – в ней
уже свыше 400 электронных адресов. 

Второй опорой в работе по увеличе-
нию числа абитуриентов должны стать
волонтеры МГСУ. Активные, талантли-
вые и неравнодушные к жизни родного
вуза студенты способны наладить не-
формальные связи со школьниками. Во-
лонтер может доставлять в школы газету
«Строительные кадры», разносить ин-
формационно-справочные материалы о
вузе, проводить экскурсии для старше-
классников. А те ребята, которые горят
желанием блеснуть своими талантами,

приглашаются для организации празднич-
ных вечеров и концертов в школах и кол-
леджах. Университет успел подготовить
120 волонтеров. Были устроены специ-
альные тренинги, где студенты получили
навыки делового общения, которые им
точно пригодятся в их карьере.  

Третий кит, на котором держится все
здание комплексной программы – это тех-
ническое перевооружение подразделений
МГСУ. В программе ясно прописана кон-
цепция развития информационно-комму-
никационной сети вуза, которая будет
обеспечивать весь процесс привлечения

абитуриентов. И на этом пути МГСУ уда-
лось достичь, пожалуй, самых осязаемых
результатов. Университет приобрел сов-
ременное оборудование и налаживает ра-
боту call-центра, который будет
обеспечивать непрерывную связь со
школьниками, их родителями, а также  ру-
ководителями школ и колледжей. Call-
центр позволит автоматически предос-
тавлять всем желающим любую информа-
цию об МГСУ, а в во время приемной кам-
пании поможет обрабатывать макси-
мальное число звонков от абитуриентов и
сохранить сведения о каждом в своей
базе данных. По мнению   проректора по
УиВР М.В. Королева, внимательный и лич-
ностный подход операторов сall-центра к
каждому школьнику станет еще одним
магнитом, который притянет в МГСУ
новых студентов. Произвести хорошее
впечатление на поступающих в МГСУ при-
зван и новый зал приемной комиссии.
Здесь установили информационные кио-
ски, которые позволят самостоятельно
отыскать сведения о поступлении и обу-
чении в университете. Наиважнейшая за-
дача для институтов и факультетов –
подготовить исчерпывающую и понятную

для абитуриентов информацию о специ-
альностях и направлениях подготовки,
формах и видах занятий. Эту работу
надо выполнить до начала приема,
чтобы была возможность ее протестиро-
вать и внести поправки. По-настоящему
знаковым проектом для МГСУ стал за-
пуск системы электронной очереди для
приемной комиссии. Такие технологии
пока не встретишь в других российских
вузах, они используются в основном бан-
ками. 

Программа учла и текущие экономи-
ческие вызовы. Глобальный финансовый
кризис не замедлил сказаться на фина-
нсовых возможностях родителей абиту-
риентов. Выход один – развивать
образовательные кредиты. Согласно со-
циологическим опросам 30% студентов,
обучающихся на компенсационной ос-
нове, желали бы воспользоваться креди-
тами на образование. МГСУ решил
включиться в программу льготного кре-
дитования студентов государственных
вузов. Уже подготовлены документы и
идет тесная работа с Министерством об-
разования и науки России, которое кури-
рует программу. 

Отдельное внимание уделяется ре-
кламе. Возникла потребность модерни-
зировать структуру и содержание сайта
МГСУ, а так же установить связь с сете-
выми ресурсами партнеров универси-
тета. Кроме того, поставлена задача
устранить несогласованность в работе
институтов и факультетов по продвиже-
нию бренда МГСУ. Будет практиковаться
централизация медиапланирования
через ЦИРС МГСУ. А для обеспечения
адресности рекламы принято решение
использовать новые формы взаимодей-
ствия с аудиторией. Так, студенты МГСУ
распространяли информацию о родном
университете во время Всероссийской
переписи населения. 

Еще раз стоит напомнить, что Ученый
совет МГСУ признал реализацию Ком-
плексной программы  в сфере профори-
ентации и приема абитуриентов –
задачей номер один для всех без исклю-
чения подразделений университета. Для
каждой структуры ясно определены на-
правления деятельности и список меро-
приятий. Не нужно решать сложных
уравнений, чтобы понять, как обостри-
лась конкуренция за абитуриента в усло-
виях демографической ямы и с
внедрением ЕГЭ для школьников. Поэ-
тому сберечь и увеличить контингент сту-
дентов МГСУ – означает сохранить
качественное высшее образование и
науку в российском строительном ком-
плексе.  

С. Востриков, 
директор УПЦ «Абитуриент»

Курс на  абитуриента

М.В. Королев: «Главное в программе
– это то, что она меняет философию
МГСУ по приему абитуриентов. В ней
взаимосвязаны все элементы системы
профориентации. Мы проанализиро-
вали детально, кто и по каким причинам
составляет основу нашего набора. Оце-
нили размер групп, среди которых сле-
дует вести профориентацию,
эффективность различных каналов ре-
кламы и популяризации услуг вуза и
профессии строителя, определили не-
обходимые затраты. Теперь, используя
системный подход, мы можем целена-
правленно работать с той или иной
группой потенциальных абитуриентов,
управлять размером этих групп, эффек-
тивностью воздействия на них и, по су-
ществу, планировать прием. Можно
сказать, что новая система профориен-
тации спроектирована и построена на
научной основе».

МГСУ занимает лидирующую позицию
в области высшего строительного обра-
зования не только в России, но и на про-
странстве СНГ. Однако этот статус сам
по себе не в силах уберечь университет
от проблем, которые переживают се-
годня все отечественные вузы. Уже тре-
тий год подряд приходится укреплять
работу по выполнению плана приема
абитуриентов. И все это – под натиском
неблагоприятных социальных и экономи-
ческих условий. 
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В прошлом году МГСУ стал нацио-
нальным исследовательским универси-
тетом. К вузу сейчас предъявляются
совсем другие требования, показате-
лям НИУ нужно соответствовать. В ос-
новном это касается занятости пре-
подавателей во второй половине рабо-
чего дня, свободной от аудиторной
учебной нагрузки. Согласно требова-
ниям квалификационного справочника
должностей, научно-педагогические ра-
ботники должны публиковать опреде-
лённое количество научных трудов в
год, в том числе монографий, учебни-
ков, учебно-методических материалов,
активнее участвовать в научной и
научно-исследовательской работе,
программах дополнительного образо-
вания. Немаловажным является при-
влечение студентов в вуз, то есть
профориентационная работа в школах,
техникумах и колледжах. 

До сих пор в вузе существует конкурс
на замещение вакантной должности,
который преподаватель проходит раз в
5 лет. На заседании кафедры он отчи-
тывается о своей работе в области
учебных, методических, научных разра-
боток, в общем, обо всей своей много-
гранной деятельности. Но если раньше
преподаватель в основном отчиты-
вался перед «своими», то теперь ему
предстоит пройти официальную атте-
стацию по всем направлениям своей
профессиональной деятельности, что-
то вроде экзамена. На основании при-
каза Минобразования РФ №284 от
06.08.2009, приказов ректора №384 и
№385 от 20.10.2010, типового положе-
ния о вузе и других официальных доку-
ментов под председательством про-
ректора по учебной и воспитательной
работе М.В. Королева и проректора по
учебно-методической работе и между-
народной деятельности В.И. Гагина соз-
даны аттестационные комиссии, состо-
ящие из представителей УОУП,
ЦУНИД, ФПКП, отдела кадров, юриди-
ческого отдела, профсоюза и других
подразделений. 

В качестве эксперимента уже прове-
дена аттестация преподавателей кафе-
дры физики. Процедура выглядела так:
рабочая группа аттестационной комис-
сии заранее самостоятельно анализи-
ровала предоставленную кафедрой

информацию о каждом из 34 преподава-
телей, включающую характеристику за-
ведующего кафедрой. Следует иметь в
виду, что аттестации не подлежат те, кто
проработали меньше двух лет или нахо-
дятся в декретном отпуске или отпуске по
уходу за ребенком. Запрашиваемая ин-
формация касалась всей многоплановой
деятельности преподавателя: уровень
владения компьютером, иностранным
языком, выполнение учебной нагрузки,
учебно-методической и научной работы,

участие в организационной и профори-
ентационной работе кафедры и многое
другое. Туда же вошел и его рейтинг. Ат-
тестационная комиссия приглашала каж-
дого преподавателя и беседовала с ним в
присутствии директора ИФО О.А. Ко-
вальчука и заведующей кафедрой  Н.И.
Прокофьевой, при этом имея о нем всю
необходимую информацию. Таким обра-
зом, комиссия составила 34 «портрета»
преподавателей и каждому написала ре-
комендации. Например, если человек
владеет компьютером, то для проведе-
ния лекционных занятий он может ис-
пользовать электронные  презентации.
Ведь сейчас наш вуз оснащается самым
современным оборудованием, и оно
должно работать. В целом коллектив ка-
федры физики оценили на «очень хо-
рошо», все преподаватели соответствуют
занимаемым должностям. Однако без
проблем не обошлось. Во-первых, абсо-
лютное большинство преподавателей –
уже в преклонном возрасте, но это ха-
рактерная особенность многих вузов. Во-
вторых, не все имеют возможность
раскрыть свой потенциал как ученые.
Темы научных работ зачастую относятся
к чистой физике и строительной специ-
фике вуза не совсем соответствуют. Но
можно таким преподавателям пореко-
мендовать заняться научной работой со
студентами. 

Аттестация направлена на повышение
уровня квалификации, а также стимули-

рование целенаправленного личност-
ного роста научно-педагогических ра-
ботников. В следующем году она
повторится. И в первую очередь комис-
сия спросит, а выполнил ли преподава-
тель те рекомендации, которые были
даны ему год назад.

Важно и то, что собираются сведе-
ния о самой кафедре – о ее партнерах,
материальной базе. Это помогает уточ-
нить ее потенциал и понять, какие ад-
министративные изменения нужны в

дальнейшем. В
связи с проводимой
р е о р г а н и з а ц и е й
структуры универси-
тета некоторые ка-
федры в этом году
объединяются.  Если
имеешь так называе-
мый «срез» по кафе-
дре, понимаешь ее
изнутри, то тогда
можно прогнозиро-
вать, какой эффект
получится от ее
слияния с другим
подразделением. 

По словам пред-
седателя аттестационной комиссии про-
ректора М.В. Королева, в целом
преподаватели восприняли аттестацию
спокойно, хотя, конечно, некоторое на-
пряжение присутствовало: такого ведь
никогда не было, чтобы уважаемого че-
ловека, много лет проработавшего на
кафедре и пользующегося заслужен-
ным авторитетом, вызывают и задают
ему вопросы о его профпригодности. 

В ряде вузов аттестация проходила
по более жесткой схеме. Например, в
МИСиС каждый обязан был соответ-
ствовать определенной категории, выс-
шие из которых – «профессор между-
народного уровня», «доцент междуна-
родного уровня». Причем от результа-
тов аттестации и присвоенной категории
напрямую зависел размер зарплаты. «В
МГСУ аттестация проходит по другому
сценарию. Мы не планировали увязы-
вать результаты аттестации с доходами
преподавателей. У нас сложилась опре-
деленная система оплаты труда, пред-
полагающая доплаты и надбавки.
Менять ее нет смысла. Однако аттеста-
ция будет проводиться объективно с
учетом новых требований», – сообщил
М.В. Королев. 

Для того чтобы успеть аттестовать
все 65 кафедр, подготовлен приказ о
создании второй комиссии №52 от
14.02.2011.

О. Кутловская

Экзамен для преподавателя
По рекомендации Министерства об-

разования и науки в МГСУ началась
аттестация профессорско-преподава-
тельского состава по новым прави-
лам. Министерство рекомендовало
вузам каждый год проверять свои ос-
новные кадры на соответствие зани-
маемым должностям. 
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– С какой целью проводилась атте-
стация и достигнута ли эта цель?
– Аттестация преследовала несколько
целей, и в целом можно сказать, что
они были достигнуты. Во-первых, не-
обходимо было рассмотреть работу
того или иного подразделения по раз-
личным показателям – как количест-
венным, так и качественным. Во-вто-
рых, необходимо отметить, что под ат-
тестацией не следует подразумевать
какой-то товарищеский суд, предна-
значенный исключительно для наказа-
ния подразделений. Мы старались
проводить совещания по аттестации с
руководителями подразделений в ре-
жиме диалога. Важно было не только
оценить работу по различным направ-
лениям, но и достичь взаимопонима-
ния. Различного рода пожелания и
конструктивные предложения выска-
зывались с обеих сторон. Университет,
с одной стороны, заинтересован в ак-
тивизации работы подразделений, а с
другой, готов всячески этому содей-
ствовать.
– По каким критериям оценивались
лаборатории?
– При составлении перечня критериев
оценки мы постарались охватить все
направления деятельности подразде-
лений и всесторонне их оценить. При
этом с целью получения более объек-
тивной картины каждому из критериев
была присвоена определенная весо-
мость. Все критерии разделены на три
группы. Первая группа затрагивала по-
казатели собственно научно-техниче-
ской деятельности, вторая группа
оценивала кадровый состав и потен-

циал подразделе-
ний, третья группа –
показатели фондо-
вых ресурсов. Из
этого следует, что
мы стремились к
максимально ком-
плексному подходу.
– Какие тенденции
в развитии науки в
МГСУ прослежива-
лись в последнее
время?
– Можно сказать о
том, что на рынке
ужесточилась конкуренция, поэтому не-
обходимо прилагать все усилия, чтобы
повышать качество и эффективность
выполняемых работ. Только в этом слу-
чае удастся остаться на плаву.
– Какие основные, наиболее часто
встречающиеся проблемы у лабора-
торий выявлены в результате атте-
стации?
– Круг проблем у научных работников
очень обширный. Если рассуждать с
точки зрения руководителя одного из
этих подразделений, то можно сказать:
«Главная проблема – это всеобъемлю-
щий экономический кризис, который
снизил количество выгодных заказов по
выгодным ценам». На самом деле это
действительно так – московский строи-
тельный рынок сильно сдал. Вторая
проблема – это омоложение коллек-
тива. Чтобы молодые талантливые ин-
женеры и аспиранты оставались  в
университете, они должны иметь до-
стойный доход. В частности, зарабаты-
вать им надо на тех самых работах по
договору. Есть академики, которые с
огромным удовольствием работают с
молодежью, нагружают ее, к ним все
стремятся попасть. Вот у них объем
работ ограничен экономическим кризи-
сом. А другим весьма уважаемым и ква-
лифицированным ученым не хочется
брать в компанию молодежь, делиться
с ней  знаниями и тем более заработ-
ком. Вот эту беду надо преодолеть. 
– Охарактеризуйте первую и послед-
нюю «пятерку» в рейтинге лаборато-
рий.
– Не хотелось бы кого-то выделять от-
дельно, но краткие пояснения дать не-
обходимо. Те подразделения, работа
которых велась комплексно, по различ-
ным направлениям, оказались в верх-
ней части рейтинга, наиболее
успешные из них – на первых местах.
Надо сказать, что во многом достигну-
тый результат – следствие эффектив-
ной работы и системного подхода

руководителей подразде-
лений. Те же подразделе-
ния, которые в силу тех
или иных причин различ-
ного характера не смогли
показать каких-либо при-
емлемых результатов ра-
боты за год, оказались
внизу нашего рейтинга.
– Какая реорганизация
ждет подразделения?
Сколько было до атте-
стации, сколько будет
после нее? Какие лабо-
ратории подлежат объе-
динению или ликвида-
ции?

– В марте прошлого года в универси-
тете было 64 научных подразделения.
В настоящее время их осталось 42.
Однако процедура реструктуризации
на данный момент еще не закончена,
поэтому о ее результатах говорить пока
рано.
– Как реорганизация отразится на
сотрудниках научных подразделе-
ний? Ожидаются ли увольнения?
– Как уже было сказано, мы заинтере-
сованы в привлечении молодых уче-
ных и специалистов, в том, чтобы
достичь максимальных результатов
научно-технической и научно-произ-
водственной деятельности, поэтому
мы наоборот ожидаем увеличения
числа сотрудников научных подразде-
лений.
– Какие результаты помимо реорга-
низации принесла аттестация?
– Аттестация, по нашему убеждению,
оказалась крайне полезной. Дело в
том, что мы смогли оценить не только
объективные, но и субъективные пока-
затели, которые выявлялись непосред-
ственно на заседаниях комиссии по
аттестации. А предложенный нами
режим диалога оказался наиболее
выигрышным вариантом. С одной сто-
роны, руководители подразделений не
только рассказывали о результатах
своей деятельности, но и высказывали
свои предложения и пожелания, с дру-
гой, руководство университета выра-
зило готовность содействовать
развитию подразделений.
– Как часто она будет проходить?
– Рейтинг научных подразделений,
окончательный вариант которого будет
утвержден в феврале, будет рассчиты-
ваться ежеквартально. При этом про-
водить аттестацию с такой же
периодичностью просто нецелесооб-
разно. Одного раза в год вполне доста-
точно.

О. Кутловская

Ревизия науки
Наука стала объектом присталь-

ного внимания – в МГСУ прошла ат-
тестация всех научных подраз-
делений. Комиссия, состоящая из
заместителей директоров институ-
тов по науке, руководителей ЦУНИД,
Научно-технического совета, бух-
галтерии, планово-финансового и
кадрового управлений, буквально
под микроскопом рассмотрела все
аспекты деятельности научно-обра-
зовательных центров, лабораторий,
конструкторских бюро и прочих
обителей науки. Картина развития
науки на сегодняшний день отра-
жена в рейтинге подразделений (см.
стр. 7). Об аттестации, ее результа-
тах и сделанных выводах рассказал
проректор по научно-производ-
ственной деятельности в строи-
тельной отрасли Михаил
Евгеньевич Лейбман.



№ п/п Подразделения рейтинг
1 ЦСРиИСО (Ляпин А.В.) 24,00
2 НОЦ НСТМ (Пустовгар А.П.) 19,46
3 НИЛ ОРЗС (Кунин Ю.С.) 18,87
4 ОНИЛ КГК (Хлыстунов М.С.) 18,82
5 НОЦ КМ (Белостоцкий А.М.) 17,68
6 НИЦ «Информтехпроект» (Каган П.Б.) 16,79
7 НТЦ «Взрывоустойчивость» (Мишуев А.В.) 13,51
8 НИЛ «ЭксПО» (Черкасова Л.И.) 12,65
9 НОЦ «ЭНЕРКОМ» (Король Е.А.) 10,61

10 НТОЦ ИДМЗС (Грязнова Е.М.) 10,47
11 НОЦ ИИМСК (Коргин А.В.) 10,46
12 ЭДИЦ (Шувалов А.Н.) 9,68
13 ЭКЦ «МГСУстройэкспертиза» (Свиридов И.А.) 9,07
14 НИиППЛ «ПиК» (Рубцов О.И.) 8,92
15 НИиИЦ «МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ» (Свиридов В.Н.) 8,45
16 НИЦ-ИСАПСИТ (Гулько Е.Ф.) 8,32
17 ПКБ ИСА МГСУ (Казарян А.Ж.) 8,23
18 ОНИЛ МНГС МГСУ (Шунько Н.В.) 7,53
19 НИЛ КЛТПГС (Тер-Мартиросян З.Г.) 6,66
20 КЛ «Строительные конструкции» (Балакшин А.С.) 6,20
21 КЛ «Технологического проектирования» (Гончаров А.А.) 5,97
22 ИНТЦ «ПРИЗ» (Паушкин А.Г.) 5,91
23 НИЛ РМВСС (Саломеев В.П.) 5,53
24 СИСтК (Евсеев Е.Н.) 5,38
25 ССТЭ (Орехов Г.В.) 5,30
26 НИЛ ПГС «Испытательная станция» (Калашников И.Б.) 5,02
27 НТЦ «РиБоС» (Тамразян А.Г.) 5,00
28 КНИиППЛИИГОРЗиС (Скрылев Г.Е.) 4,53
29 НПМЦ «Промышленный альпинизм» (Ступаков А.А.) 4,29
30 НОЦ НТ (Булгаков Б.И.) 4,12
31 НИЛ ДПССК (Завалишин С.И.) 4,00
31 ИИБС (Трушкин Д.В.) 4,00
33 НИЛ ДПСК (Исайкин А.С.) 3,51
34 НИЛ «Охрана водной среды» (Боровков Б.С.) 3,12
35 НОЦИПОППГ (Конюхов Д.С.) 2,93
36 НИЛ СВСГ (Иванов М.Ю.) 2,75
37 ЦИУ ЯТУ (Лавданский П.А.) 2,49
38 НИЦ ИСИАС (Волков А.А.) 2,36
39 НОЦ СГИ ИФО (Иванова З.И.) 2,01
40 НИЛ СКСМ (Ушков В.А.) 0,05
41 ЛРК ИЛ-5 (Енговатов И.А.) 0,00
42 НОЦ ИТИС (Ковальчук О.А.) 0,00
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подразделений МГСУ (составлен Научно-техническим управлением)
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«Не в укор и не в угоду укладу, со-
ставившему общую одинаковую жизнь
для всех, я создал в 1927 году в цен-
тре Москвы, лично для себя, дом с
надписью: «КОНСТАНТИН МЕЛЬНИ-
КОВ АРХИТЕКТОР», настойчиво опо-
вещающий о высоком значении
каждого из нас». 

Так написал тогда на доске, при-
крепленной к дверям построенного им
дома, архитектор-конструктивист,
представитель русского и советского
авангарда  Константин Степанович
Мельников. Через четверть века
судьба привела его в Московский ин-
женерно-строительный институт
(МИСИ). В 2010 году исполнилось 120
лет со дня его рождения, а факты био-
графии этого человека до сих пор бу-
доражат умы исследователей его
творчества и журналистов. 

Всего несколько лет проработал в
МИСИ «гений русского авангарда», как
назвал архитектора Андрей Вознесен-
ский. Однако в музее МГСУ на мемо-
риальной стене памяти его портрет – в
ряду самых выдающихся ученых.

Когда смышленого и явно талан-
тливого мальчика, сына служащего Пе-
тровской лесной и земледельческой
академии С.И. Мельникова, заметил
выдающийся ученый, специалист в об-
ласти отопления и вентиляции
В.М.Чаплин, у мальчика стремительно
начала складываться новая интерес-
ная судьба.  Ученый нанимает для него
художника-репетитора. И вот Костя
Мельников уже студент Московского

училища живописи, ваяния и зодчества
(МУЖВЗ), лауреат премии братьев
Третьяковых, уже член семьи Чаплиных
и участник творческого коллектива
строителей и архитекторов, выполняю-
щих заказ первого революционного пра-
вительства по  строительству первого в
России автомобильного завода (ЗИЛ).
Блестящий молодой человек в 22 года
женится, а будучи принятым в Архитек-
турно-планировочную мастерскую
строительного отдела Моссовета, под
руководством маститых архитекторов
А.В. Щусева, И.В. Жолтовского и других
делает стремительную карьеру уже на
самостоятельных заказах. 

Вскоре он отходит от академического
неоклассицизма и становится привер-
женцем нового авангардного архитек-
турного направления с акцентом на
объемно-пространственную компози-
цию строения. В 1920 году он уже про-
фессор ВХУТЕМАСа, 1925 год приносит
советскому архитектору-авангардисту
мировую славу: на Международной вы-
ставке декоративных и прикладных
искусств в Париже советский павильон
по архитектурному замыслу был при-
знан лучшим, а имя его автора
К.С.Мельникова замелькало на страни-
цах мировой прессы.

Годы 1922-1933 – «золотой период»
для молодого счастливого архитектора.
К.С. Мельников проектирует в Москве
фантастические архитектурные кон-
струкции с остроумными инженерными
решениями (Клуб Русакова, «Табачный
павильон», «Бахметьевский» гараж,
многочисленные дома культуры, плани-
ровки парков, даже стеклянный футляр

для мавзолея Ленина). Он увлекается
и внедряет в свои архитектурные ком-
позиции трансформирование внутрен-
него пространства. Но тучи уже
сгущаются над головой так далеко «за-
бежавшего» вперед слишком дерзкого
творца. 

Правда обласканный мировой из-
вестностью архитектор успевает полу-
чить отвод земли в центре Москвы в
Кривоарбатском переулке и аванс для
строительства давно задуманного соб-
ственного дома – удивительного архи-
тектурного творения, до сих пор
привлекающего сотни туристов и ис-
следователей творчества архитектора-
авангардиста. Его подробные описания
и инженерные решения есть в Интер-
нете. Он узнаваем, но, увы, не приве-
ден в порядок, и ему грозит раз-
рушение. Хотя попытки восстановле-
ния уникального строения были: сов-
местной советско-германской группой
студентов и аспирантов МИСИ и Тех-
нического университета Берлина не-
сколько лет назад были произведены
обмеры дома в числе других строений
архитекторов-конструктивистов Мо-
сквы и Берлина.

А тогда на 30 лет имя К.С. Мельни-
кова исчезло со страниц отечественной
прессы. Молот борьбы с формализмом
в искусстве ударил по семье архитек-
тора. Любимая жена, двое детей, сам
глава семьи остались без средств к су-
ществованию. В 1951 году самобытный
человечище, оригинально мыслящий,
не расставшийся, конечно, с идеями
авангардизма и смелых инженерных
решений в архитектуре (многие из них
запатентованы), К.С.Мельников прихо-
дит на кафедру архитектуры МИСИ.
Его лекции, а потом занятия вызывают
повышенный интерес студентов. Но
коллегами он не принят и вынужден
через несколько лет покинуть вуз. 

Время – объективный судья – рас-
ставляет акценты ценности, но челове-
ческая жизнь коротка. Правда
Константин Степанович прожил в
своем замечательном доме, в своей
дружной семье еще долгие годы, и из-
вестность пришла к нему еще при
жизни. Его творчеству посвящали кон-
ференции и специальные исследова-
ния. Но заслуженный архитектор
РСФСР, посещаемый иностранными
почитателями, автор интереснейших
публикаций по развитию архитектуры в
последние годы жизни все же был от-
шельником. 

Н. Казановская

Идет юбилейный год. МГСУ-
МИСИ – 90. Самое время
вспомнить значимые события
и великих людей, сделавших
имя нашему вузу.

Архитектор, опередивший время

Макет дома Константина
Мельникова из музея МГСУ



ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ - WWW.MGSU.RU № 2, ФЕВРАЛЬ 2011 г.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Этот отдел вспоминают только доб-
рыми словами, к нему испытывают
теплые чувства и благодарность прак-
тически все сотрудники университета.
И  не зря – зарплата и отпускные
всегда выплачиваются точно в  срок, а
справки о заработной плате для раз-
личных инстанций предоставляются
легко и сразу же. Отдел расчетов по
заработной плате всегда занят. Здесь
кипит ответственная работа, часты
«авралы». И все-таки наши женщины-
бухгалтеры умудряются справляться с
таким нескончаемым потоком инфор-
мации  и вычислений. 

Произошедшее в 2010 году изме-
нение в сроках начисления заработ-
ной платы было связано  с тем, что
сроки подачи документов изменились,
приказы поступают позднее и прихо-
дится обрабатывать  огромные
объемы информации в сжатые сроки.
Все сотрудники отдела  по расчету за-
работной платы – ответственные
люди, часто выходят в выходные.
Ведь если кто-то может перенести
свои задачи на другой день, то от их
работы зависит своевременное полу-
чение денег большим количеством
людей, а также уплата необходимых

налогов. Коллектив здесь сплоченный,
опытный, дружный и очень (в прямом
смысле этого слова) здоровый. Сотруд-
ники признаются: «Болеть у нас нельзя,
вот мы и не болеем. Ведь от каждого за-
висит свой фронт работ». 

Многим интересно, неужели все циф-
ровые данные находятся под контро-
лем? Да, под личным контролем
каждого сотрудника отдела. Работают
путем проверок и сверок, происходит
расчет заработной платы, потом про-
верка данных, также контролируется
ввод информации из приказов. 

В экономике очень важно постоянное
совершенствование и компьютеризация
процессов. Поэтому с января 2010 года
отдел расчетов по заработной плате пе-
решел на новую программу Infin. Это по-
зволило делать начисление заработной
платы согласно табелю, вести более
грамотный аналитический учет, опера-
тивно сдавать отчетность в налоговые
органы и Пенсионный фонд. Также
упростилась выдача справок 2НДФЛ по
каждому сотруднику. 

Пожелаем же уважаемому всеми от-
делу дальнейшей успешной работы,
здоровья и счастья его сотрудникам!

Совет ветеранов МГСУ сердечно
поздравляет  всех офицеров запаса,
которые трудятся в  университете или
закончили его, профессорско-препо-
давательский состав, служащих и тех,
кто сейчас обучается на военной ка-
федре, с 89-й годовщиной Дня защит-
ника Отечества!  Вооруженные силы
всегда были и остаются гарантом бе-

зопасности страны, это праздник всех
тех, кто отдал свой воинский долг. Мы
гордимся, что были защитниками нашей
Родины в самые тяжелые для нее годы,
и мы сделали это с честью и радостью,
мы боролись за все самое дорогое, что
у нас было. Желаем всем крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, а военным
– успехов в их нелегком ратном труде!

Отдел, в котором не болеют

С Днем защитника Отечества!

ЮБИЛЕЙ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В марте

- Стартует  конкурс  научно-исследо-
вательских работ студентов.
- Пройдет международная студенче-
ская научно-техническая конферен-
ция.
- Продолжится творческий конкурс
для студентов «Моя специальность».
Принимаются эссе о строительных
династиях, о строителях в своей
семье, об увлечении выбранной спе-
циальностью. Подведение итогов  – в
конце семестра.
- Начнется конкурс  на лучшую сту-
денческую группу. Будет оцениваться
не только успеваемость, но и соци-
альная активность, взаимовыручка. 
- Пройдут «Степановские научные
чтения». Тема – «Экономические во-
просы в инвестиционно-строительной
сфере».
- Выйдет сборник научных трудов ка-
федр финансового менеджмента и
экономики и управления в строитель-
стве.

23 ФЕВРАЛЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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ЧЕГО ЖДУТ РАБОТОДАТЕЛИ?

Владимир Иванович Кошель, на-
чальник управления персоналом
ЗАО «Моспромстрой»:
- В последние два года ко мне прихо-
дят ребята, закончившие ваш вуз,  и
просятся не «в кабинет», на спокой-
ную должность, а именно на произ-
водственную линию – мастерами. Это
очень радует. 

Если говорить о том, какие ошибки
допускают выпускники при устройстве
на работу, то прежде всего, и  я, на-
верное, не одинок в своем замечании,
это нежелание реально оценивать
свои возможности и ожидания. Ребята
сознательно или несознательно ста-
вят знак равенства между работой де-
велопера и строителя, и соответст-

венно имеют высокие финансовые за-
просы. Некоторые не понимают, что
первая  работа – это инвестиция в
собственный имидж, путь к построе-
нию карьеры, которая, если вы гра-
мотный специалист, обязательно
будет достаточно быстрой. 

На собеседовании я очень внима-
тельно отношусь к студентам и вы-
пускникам МГСУ и обязательно
требую предъявить вкладыш к дип-
лому. К сожалению, многие соиска-
тели не понимают, зачем  это
делается, и даже не приносят его. Это
сразу вызывает некоторое недоверие.
Если я вижу, что во вкладыше одни
тройки, то, конечно же, задаюсь во-

просом, хороший ли это специалист?
Так что могу посоветовать студентам
серьезнее относиться к учебе и экзаме-
нам, а не получать диплом ради дип-
лома. 

Второй важный  момент: как соиска-
тель ведет со мной разговор. Мне при-
ходится общаться с молодыми ребя-
тами и у многих из них трудности с ком-
муникацией. Возможно, виной стали те-
левидение, Интернет или что-то еще, но
мастер на стройке должен общаться,
объяснять рабочим, что и как делать, а
некоторые выпускники не могут расска-
зать о себе, о своих хобби, о практике,
которую проходили в других организа-
циях. Также неприятно слышать слова-
паразиты, сленг,  неграмотно постро-
енные предложения. 

На каждого мы составляем личное
дело, которое кандидат на должность
или уже принятый сотрудник заполняет
вручную. И вот здесь удручает количе-
ство грамматических и стилистических
ошибок. А ведь этому человеку необхо-
димо будет «читать чертежи» и  писать

письма в различные государственные
инстанции. 

Лариса Викторовна Бодрова, за-
меститель директора Департамента
управления персоналом ЗАО «СУ-
155»:
- В нашей организации действует квота
для студентов – около 100 человек. Они
работают у нас по гибкому графику.
Кстати, это преимущественно студенты
МГСУ, которые обучаются в Межвузов-
ском учебно-методическом центре на
базе вашего вуза. Для выпускников
также есть квота – более 40 мест. Коне-
чно же, мы хотим видеть тех, кто прохо-
дил практику в наших организациях,

возможно, пробовал себя на разных
должностях, встречался с сотрудни-
ками «СУ-155». 

В основном студенты приносят или
присылают нам стандартные резюме с
порталов superjob или headhunter, но
на ярмарках вакансий в МГСУ и перед
собеседованием мы выдаем свои ан-
кеты по установленному шаблону. Так
нам проще получить нужную инфор-
мацию. 

Наталья Ивановна Щетинина, на-
чальник отдела кадров группы
предприятий «Стальные конструк-
ции»:
- Кадрового голода сейчас нет практи-
чески нигде, люди держатся за свои
рабочие места. Если до кризиса у нас
на предприятиях еще были «лишние
должности», то сейчас отношение к
фонду заработной платы самое вни-
мательное. У людей расширился круг
обязанностей, каждый сотрудник те-
перь выполняет большее количество
поручений и задач. Следовательно, в
условиях кризиса требуются компе-
тентные специалисты, работоспособ-
ные и ответственные. Летом мы как
обычно принимали на оплачиваемую
практику студентов профильных вузов.
Кстати, у таких ребят больше шансов
остаться работать в организации. 

Принимая на работу человека, мы
часто обзваниваем его предыдущих
работодателей и бывает, что отзывы
негативные, так что  можем посовето-
вать соискателям стараться  хорошо
работать на любой должности, даже
начального уровня. 

К сожалению, могу констатировать
тот факт, что кризис сильно сократил
рынок рабочих мест и стоимость спе-
циалиста отрасли – заработные платы
реально уменьшились, а конкуренция
выросла.

Е. Злотникова

Кадровики дают советы строительным кадрам
Позаботиться о будущей карьере

следует заранее, поэтому мы попро-
сили представителей отделов по под-
бору персонала известных компаний,
попечителей МГСУ, рассказать, чего
они ждут от соискателей, кому отдают
предпочтение, какие советы они могли
бы дать нашим студентам. 
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Университет Сиднея – старейший вуз
Австралийского Союза – занимает об-
ширную территорию в центре города.
Его архитектурно-градостроительная
концепция воспроизводит атмосферу
старинных британских учебных заве-
дений: большинство корпусов возве-
дено в потрясающем воображение
неоготическом стиле, а пространство
между постройками представляет
собой английский пейзажный парк.
Каждый элемент пейзажа и застройки
этого университетского городка на-
страивает на интеллектуальную дея-
тельность. Этому способствует и
замечательный музей – настоящий
маленький «Эрмитаж». Там собраны
артефакты различных эпох и конти-
нентов (есть даже египетские мумии!),
проводятся выставки современных ав-
стралийских авторов. Главный корпус,
находящийся на некотором возвыше-
нии, возведён по образцу средневеко-
вого замка. Также следует упомянуть,
что в Сиднейский университет входит
Колледж естественных наук и техники
с Архитектурным и Инженерным фа-
культетами, которые могут предста-
влять интерес для специалистов
МГСУ.

Другой вуз, ко-
торый удалось
осмотреть, – это
университет Но-
вого Южного 
Уэльса. Он распо-
ложен в восточ-
ном муниципали-
тете Сиднея –
Кенсингтоне. Этот
вуз создан в сере-
дине XX века,
поэтому студен-
ческий городок
представляет со-
бой современный
кампус, состоя-
щий из библио-
теки, общежития,
зданий социальных служб и студенче-
ских организаций,  кафе, аудиторных и
административных
корпусов, спортив-
ных площадок и лу-
жаек для отдыха.
Университет Ново-
го Южного Уэльса
предоставляет сту-
дентам широкую
свободу выбора,
самовыражения и
экспериментирова-
ния, что заставляет
студентов думать
критично и концеп-
туально, затраги-
вая при этом значительную сферу ау-

тентичной практи-
ки. Удобства и
сервисы в этом
вузе на особенно
высоком уровне: с
сотрудниками уни-
верситета, всегда
готовыми прийти
на помощь, сту-
денты не чув-
ствуют себя обде-
лёнными таким
оборудованием,
как компьютеры,
аудиоустройства,
видеокамеры.
Университет Но-
вого Южного
Уэльса имеет
сложную админи-
стративную струк-
туру, состоящую
из высших школ,
колледжей и неза-
висимых факуль-

тетов. Среди них – Инженерный фа-
культет,  Колледж изящных искусств,

Естественнонаучный факуль-
тет, Австралийская высшая
школа предпринимательства.

В ходе поездки я собрал цен-
ные материалы для собствен-
ного диссертационного проекта
на тему «Закономерности и
принципы формирования фах-
верковой архитектуры и потен-
циал её исторического нас-
ледия» и для изысканий моего
научного руководителя – про-
фессора, кандидата архитек-
туры И.С. Родионовской. Как
оказалось, Сидней и приго-

роды большей частью застроены фах-
верковыми особняками (от нем.
‘Fachwerk’ – «панельное сооруже-
ние»), что русские исследователи фах-
верка часто обходили стороной.
Местная фахверковая традиция явля-
ется прямым продолжением англий-
ской с типичной для неё «вер-
тикальной полосатостью» фасадов,
однако, вместе с тем, в ней прослежи-
вается влияние восточноазиатской
каркасной архитектуры.

Хочется надеяться, что наш вуз,
имеющий значительный авторитет и
90-летнюю историю, в будущем уста-
новит партнёрские отношения с ав-
стралийскими университетами. Хотел
бы выразить благодарность Отделу
международных связей МГСУ за со-
трудничество!

Д. Гавриков,
аспирант кафедры  

проектирования зданий
Фото автора и Сабины Ким

Мои австралийские университеты
Во время поездки в Сидней в ян-

варе этого года я побывал в двух уни-
верситетах. Особой честью для меня
было познакомить сотрудников отде-
лов международных связей этих вузов
с деятельностью МГСУ и передать
наши информационные буклеты.
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В дни, когда жители Западной Ев-
ропы отмечали католическое Рожде-
ство, на кафедре иностранных языков
прошел вечер под названием «Рожде-
ственские сказки».  Его участниками
стали студенты I и III курсов, изучаю-
щие немецкий язык по программе «Пе-
реводчик в сфере профессиональной
коммуникации», а так же младшекурс-
ники  факультетов ВиВ, ФМО, ПГС,
ЭУМС и СТ.

Студенты вместе со своим препо-
давателем Г.Г. Шарковой нарядили
елку, приготовили венок из еловых
веток, украшенный красными лентами,
зажгли четыре свечи, и0  Вечер от-
крыл театрализованный рассказ на не-
мецком языке о том, как в Германии
готовятся к Рождеству. Продолжили
программу веселые и задорно сыгран-
ные сценки студентов преподавателя
М.В. Спириной. Далее в программе
следовали инсценировки сказок на не-

мецком языке, которые ребята предста-
вили с воодушевлением и фантазией. 

Таинственно и волшебно выступил
театр теней группы Г.Г. Шарковой, пока-
зав сказку «Принцесса на горошине».
Старую сказку ребята рассказали на
новый лад. Соединили тени мастерски
вырезанных фигурок героев с выступ-
лением артистов-персонажей сказки,
придумали замечательные декорации и
костюмы.

Интерактивная программа-сказка
«Предновогоднее приключение Деда
Мороза», которую представили сту-
денты преподавателя Т.А. Ершовой,
приглашала в свое действо и зрителей.

Впервые на немецкий Рождественский
вечер были приглашены гости – сту-
денты, изучающие французский язык.
Вместе со своим преподавателем 
О.В. Кобзевой они представили инсце-
нировку русской сказки «Муха Цоко-
туха» на французском языке. С
юмором, в забавных костюмах, ребята
продемонстрировали свои языковые
способности и азы  актёрского мастер-
ства.

В рамках рождественского вечера со-
стоялось награждение победителей
поэтического конкурса. Конкурсантам
нужно было перевести с немецкого на
русский язык лирические стихотворения

о природе – «Песню о весне» Людвига
Хелти («Frühlingslied» von Ludwig
Hölty) и «Зимнюю сказку» Элизы Хен-
нек («Das Wintermärchen» von Elise
Hennek). Участниками в этом году
стали 74 студента. Ребята отлично
справились с этим поэтическим зада-
нием. Получились очень яркие, ис-
кренние стихи. При подведении итогов
особое внимание уделялось творче-
скому подходу и эстетическому содер-
жанию. 38 работ молодых дарований
были представлены к наградам: пер-
вое место заняли 11 участников, вто-
рое место - 17, поощрительные призы
получили 10 студентов. Лучшие пере-
воды опубликованы на сайте кафедры
иностранных языков.

Далее программу вечера продол-
жили загадки и немецкие песни, кото-
рые прозвучали под аккомпанемент
гитары. Студенты МГСУ продемон-
стрировали свои блестящие способно-
сти: они прекрасно танцуют, играют на
музыкальных инструментах, пишут
стихи, поют. Активное участие в подго-
товке и проведении вечера приняли
студенты: Д. Тептелева, Л. Белянин, 
И. Булычев,  Я. Котова, И. Гуреева, 
А. Литвинов, А. Башаев, А. Коротков,
Д. Сандольская, Д. Чеботарев, 
Ю. Королева, Н. Дроздова, Е. Добро-
вольская, А.  Дегтярев, А. Дарцимелия,
Н. Копылов, К. Белоусова.

Вечер закончился приятным сюрпри-
зом – с наступающим Рождеством и
Новым годом всех поздравил Дед
Мороз, который раздал сладкие го-
стинцы.

Г. Окорокова,
доцент кафедры иностранных языков

Рождественские сказки

Уже несколько лет подряд на ка-
федре иностранных языков прово-
дятся поэтические конкурсы и
рождественские вечера, посвящен-
ные культуре Германии. Они на-
правлены на повышение мотивации
к изучению иностранных языков в
неязыковом вузе, развитию языко-
вой компетенции студентов и спло-
ченности коллектива. Вдохновители
и руководители этих мероприятий –
доценты секции немецкого языка
Г.Г. Шаркова и Т.А. Ершова. Боль-
шую поддержку оказывает руково-
дитель  факультета международ-
ного образования О.Б. Гусева. Темы
вечеров разнообразны, например
«Юмор в Германии», «Короткие рас-
сказы». А тема «Немецкие посло-
вицы в картинках»  нашла свое
отражение в постановке  спектакля,
который был показан  на IХ Между-
народном фестивале немецкоязыч-
ных молодежных и студенческих
театров «Театр без границ» в Твери.
Студенты представили спектакль,
потом каждый день по 8 часов рабо-
тали в творческих мастерских с пе-
дагогами Германии. И всё на
немецком языке! В результате они
привезли домой приз фестиваля в
номинации «Кто рискнул в театре,
тот победил в жизни» («Wer wagt im
Theater, gewinnt im Leben») и были
приглашены на следующий теат-
ральный фестиваль.
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- Как возникла такая просветитель-
ская идея? Не секрет, что с русским
языком и литературой у студентов-
строителей дела обстоят не так,
чтобы очень блестяще. 
- Ответ, увы, предсказуем.  Мы в МГСУ,
и не только, слышим плохую речь. Это
тенденция.  Последние десятилетия
принесли России не только крупные
перемены в жизни и ментальности, но
и тенденцию небрежного отношения к
культуре речи. В современном праг-
матичном обществе сложились сте-
реотипы того, что надо знать и уметь,
чтобы стать успешным, но  знание
родного языка и хорошая речь, к со-
жалению, не входят в этот список.
Пока грамотная русская речь, и уст-
ная, и письменная, не станет модной
наряду с владением компьютером,
знанием иностранных языков, посе-
щением фитнеса, занятиями йогой,
большая часть студентов не будет
стремиться  говорить правильно.  
- Взять на себя подобное дело – не-
лёгкий труд. 
- Тем не менее высшее образование
подразумевает грамотную речь и раз-
витие человека в различных направ-
лениях. Поэтому обязанность
университета  – сообщить студенту,
что является нормой и как правильно
говорить.  Этому, в частности,  служит
«Дежурный филолог».

И всё-таки, будет ли у человека хо-
рошая речь, зависит в первую очередь
от него самого. Каждый выбирает для
себя, что он считает нормой. Многие
рассуждают так: «А кому всё это
надо? Меня и так поймут!». 
- Мы знаем, что многих преподава-
телей волнует то, что студенты упо-
требляют нецензурную лексику. 
-  Увы, громко матерящийся студент  в
стенах МГСУ – явление ежедневное и
никого, что самое прискорбное, уже не
удивляющее. С этой проблемой, к со-
жалению, столкнулись и другие ува-
жаемые вузы. Безусловно, низкая
культура речи студентов отрицательно
сказывается на имидже университета,
но  изначально употребление матер-

ных слов связано  с отсутствием высо-
кого уровня культуры в той социальной
среде, где воспитывался будущий сту-
дент.  Часто это  связано с присутствием
в семье матерно выражающихся род-
ственников. Слыша брань дома и на
улице, ребёнок начинает воспринимать
подобные выражения как норму. Од-
нако, взрослея, он осознаёт, что это лек-
сика табуированная, но всё равно
матерится где попало. Причём нецен-
зурные выражения далеко не всегда
связаны с эмоциональным взрывом и
зачастую используются просто для
связи слов. А вот это, вне всякого сом-
нения, говорит об  отсутствии самоогра-
ничения и самоконтроля. Именно в
этом, видимо, основная причина неа-
декватного речевого поведения студен-
тов.  

Более того, некоторые студенты
МГСУ убеждены:  «С рабочими на
стройке надо общаться только матом».
Конечно, это уровень рассуждений не
будущего хорошего специалиста, увле-
чённого своим делом, а плохого про-
раба.  Но есть, к счастью, студенты,
которые понимают, что чистота и логич-
ность речи связаны с уровнем мышле-
ния, и такие студенты умеют критично
относиться к себе, к  своей речи (из-
вестно, что способность к критической
самооценке – признак думающего чело-
века).  Эти студенты стремятся изба-
виться от привычных ошибок, у них
развита потребность в самообразова-
нии. Думаю, именно из них вырастут
специалисты, которыми будет гордиться
университет. 
- Что бы Вы посоветовали тем сту-
дентам, которые всё-таки хотят улуч-
шить собственную речь, стать
грамотнее? 
- Как научиться хорошему русскому
языку? Достаточно легко и  просто. Для
этого надо, извините за избитую мысль,
читать больше хорошей литературы,
покупать полезные книжки, в том числе
по русскому языку (например, орфоэпи-

ческие словари), чаще бывать в тех
местах, где можно услышать умных,
хорошо говорящих людей. Вообще,
окружение оказывает сильнейшее
влияние на человека. И чем чаще че-
ловек попадает в ситуации, когда он
слышит грамотную, выразительную
речь и сам должен использовать нор-
мативную лексику, тем лучше для его
будущего.  Язык – персональный ре-
сурс  личности. Им надо уметь пользо-
ваться.  Не случайно при приёме на
работу назначают собеседование. И те
соискатели, кто может  связно и гра-
мотно говорить, имеют больше шансов
устроиться на перспективную работу.

Мы пытаемся говорить со студен-
тами о правильном, живом, красивом
современном русском языке. Иногда
более удачно, иногда менее.  Сту-
денты – будущее страны, поэтому так
важно говорить с ними о наиболее зна-
чимых культурных ценностях нации, к
каким, безусловно, относится и рус-
ский язык. Проект «Дежурный фило-
лог» – одна из форм такого разговора.
В этом учебном году будет подготов-
лено ещё два выпуска: в марте и мае. 
- Были ли уже какие-то забавные
случаи, связанные с «Дежурным
филологом»?
- Да, на одном из экземпляров «Де-
журного филолога» кто-то ручкой, без
тени сомнения, внёс  «правку» (изме-
нил раздельное написание «то же»  на
слитное, перепутав местоимение с
союзом). И, не осознавая, что делает
ошибку,  «корректор»  продемонстри-
ровал свой  пробел в знаниях, причём
базового школьного уровня. «Дежур-
ный филолог» не остался в долгу и
ответил «Репликой», которая была вы-
вешена  рядом с испорченным посте-
ром. А вот ещё  два экземпляра
«Дежурного филолога» просто ис-
чезли. Это популярность или ванда-
лизм? Такая вот обратная связь. 

Е. Злотникова

На страже чистоты речи стоит «Дежурный филолог»
Сразу после Нового года на инфор-

мационных стендах МГСУ появилось
новое красочное издание. Исключи-
тельного качества вёрстки и печати,
стенгазета учит студентов и препода-
вателей вуза говорить и писать пра-
вильно. Называется новая газета
«Дежурный филолог», а её автором
стала Ольга Владимировна Понома-
рева, старший преподаватель кафе-
дры русского языка. 
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Первые места в отдельных видах
программы Московских студенческих
игр (МСИ) – большая редкость для
студентов-спортсменов технических
вузов II группы (где на дневном отде-
лении учатся не более 10 тысяч чело-
век), в том числе и для МГСУ. И не
только потому, что они слабы и не под-
готовлены. Просто в борьбе за I  место
надо обыгрывать профессионалов,
тренирующихся три  раза в день и вхо-
дящих в состав юношеских, юниорских

и взрослых сборных команд России с
соответствующим материально-техни-
ческим и финансовым обеспечением.
В отдельные годы спортсмены МГСУ
добивались такого успеха в соревно-
ваниях по самбо (муж.), дзюдо (муж.)
спортивному туризму, армспорту
(жен.), мини-футболу (жен.), волей-
болу (жен. 4х4), а также в легкоатлети-
ческом «Кроссе нации».

В юбилейном году наши студенты-
спортсмены всерьез нацелились на
высокие места. В ноябре-декабре
2010 года сборные команды МГСУ
стали победителями и призерами
МСИ: I место – боевое самбо (тренер-
преподаватель – М.Ш. Магомедов), 
II место – армспорт (муж.), III место –
армспорт (жен.), (тренер-преподава-
тель  В.В. Ситливый); II место – пеше-
ходный туризм (тренер-преподаватель
– А.А. Ступаков). Особенно надо от-
метить успешное выступление спортс-
менов МГСУ в XXIII МСИ по каратэ, где
они заняли I место. Усилиями доцента
кафедры физвоспитания и спорта 
В.С. Гарника вместе с ведущими
спортсменами МГСУ и России чемпио-

Подготовка к соревнованиям тура
мастерства включала в себя:
- эффективное использование выступ-
лений спортсменов МГСУ в массовом
туре МСИ (завоевано I общекоман-
дное место);
- отбор спортсменов для участия в ос-
новном туре МСИ проводился на внут-
ренних  соревнованиях университета;
- спортсмены были в наилучшей
форме за счет участия во внутренних
соревнованиях, массовом туре МСИ,
кубке города Москвы, Всероссийском
турнире в городе Старый Оскол;
- наличие двух-трех равноценных бор-
цов в каждом весе;

Стратегия команды МГСУ в туре ма-
стерства XXIII МСИ по греко-римской
борьбе предусматривала:
- сбалансированное распределение
участников по семи весовым катего-
риям (в зачет идут семь результатов в
пяти весовых категориях);
- достижение максимально возмож-
ного результата семью спортсменами
в пяти из семи весовых категорий;
- четкое выполнение стратегии и по-
ставленных задач членами сборной
команды;
- разумное включение в состав ко-
манды подготовленных и проверенных
молодых борцов – победителей и при-
зеров массового тура МСИ;
- умелую корректировку тактики
спортсменов МГСУ в своей весовой ка-
тегории и в каждой схватке.

В результате максимальное коли-
чество подготовленных участников 
(20 человек), равномерно распреде-
ленных по семи весовым категориям,
обеспечил только МГСУ.

Промахи 
соперников
Основными сопер-

никами МГСУ на этих
соревнованиях были
РГУФКСиТ, МГУПС,
МАИ, МГУ, МИФКИС,
МАМИ – и все они
допустили те или
иные стратегические
и тактические про-
махи:

РГУФК не выста-
вил участников в ве-

совой категории 55 кг, а в категориях
66, 96 и 120 кг участники были не в
лучшей форме и не имели  дублеров
на случай неудачного жребия.

ном мира среди юниоров Русланом Си-
ницыным (ГСС-4-1) и вторым призером
чемпионата России Александром Граф-
чиковым (ГСС-3-10) была создана бое-
способная команда.

В последние дни 2010 года свой вклад
в общекомандную копилку нашего уни-
верситета внесла и сборная по греко-
римской борьбе, впервые за всю
историю спорта МИСИ-МГСУ завоевав I
место среди 32 вузов Москвы. Успех
знаменателен и тем, что этот вид спорта

никогда не был профилирующим в
МГСУ. Являясь олимпийским видом,
студенческая греко-римская борьба, как
вид программы, собирает в МСИ более
30 вузов-участников и является доста-
точно распространенным видом едино-
борства. Поэтому уже около 20 лет
существует практика участия спортсме-
нов МГСУ в этом
виде программы
МСИ, рассматри-
ваемая как один из
этапов подготовки
борцов вольного
стиля.

Стратегия 
победы

Важными факто-
рами победы МГСУ,
кроме регулярного
участия в соревно-
ваниях по греко-
римской борьбе и накопленного за
последние 10 лет опыта, является пра-
вильная подготовка и оптимальная
стратегия выступления в соревнова-
ниях.

Впервые первые

В очень жесткой
борьбе, несмотря на си-
няки и ссадины, иногда
несправедливое судей-
ство, наши спортсмены
проявили волю и харак-
тер, показали максималь-
ный командный результат
за всю историю выступ-
лений в этом виде МСИ.
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Состав команды МГУПС, несмотря
на высокую квалификацию некоторых
участников, был представлен всего
семью спортсменами, неравномерно
распределенными по весовым катего-
риям.

В командах МАИ и МАМИ были «за-
крыты» все весовые категории, но
спортсмены не имели достаточной
квалификации (в десятку вошли всего
один-два спортсмена, а остальные
проиграли все схватки).

МГУ и МИФКИС в отдельных весо-
вых категориях выставляли хороших
борцов, но в целом команды были
укомплектованы не полностью, поэ-
тому в зачет вошли результаты  участ-
ников, не одержавших ни одной
победы.

Родные стены помогли
Надо отметить еще два немало-

важных фактора, сделавших возмож-
ной общекомандную победу в
соревнованиях по греко-римской
борьбе. Во-первых, квалифицирован-
ные тренеры-преподаватели, работав-
шие с командой в последнее время:
старший преподаватель, МС СССР по
греко-римской борьбе Ю.А. Данилов,
один из руководителей сборной ко-
манды МГСУ в настоящее время,
главный секретарь соревнований,
старший преподаватель, МС СССР по
вольной борьбе И.И. Щелкунов.

Во-вторых, соревнования прохо-
дили во Дворце спорта МГСУ.  Боль-
шое спасибо руководству нашего
университета за решение все же про-
вести эти соревнования,  несмотря на
известные события на Манежной пло-
щади в это время. В результате имен-
но свои стены помогли нашим студен-
там показать лучшие результаты и
склонить чашу весов в пользу МГСУ. В
итоге спортсмены МГСУ на 4 очка опе-
редили МГУПС и на 32,5 очка 
РГУФКСиТ.

Личный зачет
55 кг – Магарам Магарамов (ПГСо-4-2)
– III место. Ради победы похудел на 5
кг, что очень много для этой весовой ка-
тегории. 
60 кг – Гаджимурад Юсупов (ГСС-3-6)
– III место.
66 кг – Владислав Макаров (ЭУМС -3-
2) – II место, Илья Осинкин (ГСС-3-2) –
III место.
74 кг – Михаил Осинкин (ГСС-5-2) – V
место. Боролся со сломанным носом.
84 кг – Фуад Алиев (ТЭС-4-5) – V
место.
96 кг – Алексей Кучин (ТГВ-3-1) – VII

место. Боролся с травмой колена, кото-
рую получил на российском турнире.
120 кг – Расул Ахкуев (ТЭС-4-5) – 
II место. После травмы мениска и опе-
рации  сумел восстановиться за один
месяц.

О том, каков был накал борьбы и
плотность результатов в борьбе за пер-
вые три общекомандных места можно
судить по значимости очков, присуж-
даемых за занятые места: I место – 150
очков; II – 135; III – 125; V – 115; VII –

109. По терминологии легкоатлетов
борьба велась за доли секунды. Так 
I и II места в итоге разделили всего че-
тыре очка, что меньше, чем разрыв
между V и VII местами, равный шести
очкам.

Еще раз поздравляем всех спортс-
менов МГСУ, внесших вклад в общеко-
мандную победу в соревнованиях XXIII
МСИ по греко-римской борьбе.

А. Барков,  
профессор кафедры ФВиС

Фото автора 

Греко-римская борьба зародилась
еще в Древней Спарте, Древнем Китае
и Египте. Борьба была обязательным
элементом подготовки мужчин и в куль-
туре древних народов Севера, афри-
канских и американских племен. 

Особую популярность борьба имела
в Древней Греции. Она была вторым
после бега видом спорта, включенным
в программу олимпийских игр древно-
сти. Начиная с 708 года до нашей эры,
греко-римская борьба входит в про-
грамму Олимпийских игр как самостоя-
тельный вид спорта. В культуре многих
стран существовала целая система
физического воспитания молодежи, в
которой видное место занимала
борьба. Назначение преподавателей в
школы такого профиля было в компе-
тенции государства, настолько важным
считался этот вопрос. Однако в МГСУ
исторически всегда более популярной
и распространенной была вольная
борьба.

При большой на первый взгляд по-
хожести (размер ковра, форма участ-
ников, регламент схватки и т.д.),
вольная борьба и греко-римская имеют

достаточно различий. Причем, если
вольники могут рассматривать заня-
тия греко-римской борьбой как эле-
мент подготовки в своем виде спорта
(борьба на руках), то в греко-римской
борьбе использовать навыки вольной
борьбы (захваты за ноги) невозможно.
Более того, как показала практика,
вольники могут успешно выступать в
соревнованиях по греко-римской
борьбе на уровне МСИ, а борцы
греко-римского стиля этим похва-
статься не могут именно из-за прин-
ципиального различия стилей.
Причем, учитывая более высокую вы-
носливость и лучшую функциональ-
ную подготовку за счет более
плотного и разнообразного характера
борьбы с быстро изменяющимися си-
туациями и положениями, вольники,
зачастую при равной спортивной ква-
лификации, побеждают борцов греко-
римского стиля. Поэтому успех МГСУ
в соревнованиях XXIII МСИ по греко-
римской борьбе в своей основе имеет
многолетнее совершенствование воз-
можностей борцов вольного стиля.

Призеры чемпионата России по вольной борьбе среди студентов, прохо-
дившего 24-26 декабря в универсальном спортивном зале РГУФКСиТ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мария  Львовская (ВШОСЭУН-1-3) –
II место в весовой категории 58 кг

Магарам Магарамов (ПГСо-4-2) –
III место в весовой категории 55 кг

ИЗ ИСТОРИИ СПОРТА
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ЛЕГЕНДА О ТАТЬЯНЕ
В День студента в МГСУ так и не подняли бокалы с горячительными напитками.  

Зато прозвучало много шуток и произошло немало приятных  сюрпризов. 

На праздничный вечер в «Грабли» пришли лучшие студенты –
отличники и активисты. Ректор Валерий Иванович

Теличенко: «Хочу всех вас 
обнять и расцеловать!»

Весь вечер студенты искали сказочную Татьяну,
которая разбирается в строительстве, знает ЖБК

и «Автокад». А это руководители поисковой
группы – мисс студенчество Москвы 2009 года

Ольга Стародумова (ИАФ, IV курс) и мистер сту-
денчество МГСУ 2010 года Антон Макеев (ИСТАС,

V курс).

Аарон Кагбе (ПГС, III курс)
искал Татьяну на Монмар-
тре и пел песню «Падает

снег».

Настя Воронина (ГСХ, IV курс) со своим тан-
цевальным коллективом вела поиски в

Египте. Причем в Древнем.

Татьяны не оказалось ни в одной из существующих стран. Поиски привели
в сказочное государство, где по слухам была одна Татьяна (Кристина Лет-
кова, ВШОСЭУН, IV курс), которую нужно было срочно излечить от приступов
гомерического хохота. Как водится в русских сказках, первому герою (Дми-
трий Клыченко, ПГС, III курс) не повезло.

Дело пошло на лад, только когда одному
из лекарей на помощь пришли ректор

В.И. Теличенко и представитель Москвы
в Совете Федерации Ю.В. Росляк.  Дуэтом

они спели «Три года ты мне снилась».

Вот она, «Та самая
Татьяна». Теперь

ей предстоит весь
год помогать 
отстающим. 
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