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Встреча состоялась в Сочи
«В город будущей Олимпиады

ребят привезли не случайно и даже
место выбрали соответствующее –
прямо на стройке, в штабе «Олимп-
строя» в Имеретинской низменно-
сти», – пишет «Российская газета».
Тем не менее, молодежные лидеры
из разных городов сначала посетили
МГСУ, осмотрели вуз и провели ночь
перед вылетом в Сочи в нашем об-
щежитии.

Договорились повысить
стипендии

Студенты не могли не задать са-
мого наболевшего вопроса о стипен-
дии. Прежде чем процитировать
ответ В.В. Путина «Известия» вспо-
минают, как месяц назад помощник
президента А.В. Дворкович выступил
с предложением вообще отменить
подобные выплаты. Мол, студент до-
лжен зарабатывать, а не получать.
Правда, при этом Дворкович реко-
мендовал предусмотреть для уча-
щихся рабочие места прямо в alma
mater. Но у студентов оказалось сов-
сем другое мнение, и Владимир Вла-
димирович встал на их сторону. «Мы
должны будем сохранять стипендии и
дальше, – успокоил премьер своих
собеседников. – О планах индекса-
ции с 1 сентября намек я понял. По
глазам вижу: 6,5% – это мало. Да-
вайте с вами прямо сейчас догово-
римся: скажем, с 1 сентября текущего
года на 9% проиндексируем стипен-
дии всем студентам».

Аспиранты будут не только учиться
в вузах, но и работать

Что касается аспирантов и докторан-
тов, то их ждет более значительная
прибавка. «МК» цитирует премьера:
«Сейчас аспирантская стипендия – 2,5
тысячи рублей, а с 1 сентября будет
3,5 тысячи� Принято ключевое реше-
ние: студенты, аспиранты и докто-
ранты могут работать на малых
предприятиях при вузах. Средняя зар-
плата там – 15-20 тысяч рублей. И
этой возможностью пользуются около
трети старшекурсников, а в некоторых
вузах – до 100%. Аспирантов еще
больше. Пока у нас, правда, 700
малых предприятий при 150 ведущих
вузах. Но мы должны думать, как рас-
ширить эту практику».

«Великие стройки» ждут студентов
Место обязывает – на сочинской

стройке нельзя было не говорить о
стройотрядах. По словам В.В. Путина,
«Олимпстрой» собирается провести
конкурсы среди ведущих вузов страны.

«В мае должны быть подве-
дены итоги этого конкурса и
в июне будут сформиро-
ваны 10 студенческих отря-
дов, которые начнут работу
на олимпийских объектах.
Также планируется привле-
кать студентов к строитель-
ству объектов для саммита
АТЭС во Владивостоке и
Универсиады в Казани, а
также объектов к Чемпио-
нату мира по футболу в
2018 году, который затронет
10-12 регионов страны», –
цитируют премьера
«Вести.ру».

Информация о наличии
бюджетных мест должна
быть открытой

В финале встречи гово-
рили, пожалуй, о важней-
шем для всех
университетов России

проекте нового закона «Об образова-
нии». Его обсуждение заканчивается
в Интернете. Учащиеся предложили
свои замечания. «Российская газета»
пишет: «Из беседы со студентами
В.В. Путин узнал, что информация о
наличии бюджетных мест не входит в
перечень публичных документов.
«Это не деятельность, связанная с
госсекретами, а наоборот: все должно
быть выложено в Интернете», – уди-
вился он. А ребята заметили, что в
Сети процедура внесения поправок в
законы «была очень недемокра-
тична» – банили комментарии. Они
попросили главу Правительства сде-
лать так, чтобы законопроект об об-
разовании получил второе
обсуждение со всеми поправками.
«Заметано», – откликнулся премьер».

Читайте о впечатлениях студента
МГСУ Владимира Смирнова

на следующей странице.

Полтора часа с В.В.Путиным
26 февраля председатель Пра-

вительства Российской Федера-
ции В.В. Путин встретился с
представителями студенческих
организаций. МГСУ представлял
студент V курса факультета ПГС,
победитель конкурса «У.М.Н.И.К.-
2010» Владимир Смирнов. О со-
бытии написала вся центральная
пресса. Вот самое важное, что от-
метили журналисты.
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В данный момент здесь ведется
строительство совмещенной железно-
дорожно-автомобильной дороги
Адлер – Красная Поляна. Таких
масштабных и сложных объектов
не строилось со времен БАМа.
Первые 15 км железнодорожной
линии и 6 км автодороги уже го-
товы. Совмещенная автомобиль-
ная и железная дорога Адлер –
Красная Поляна, протяженно-
стью почти 50 км не только ста-
нет основной транспортной
артерией игр в 2014-м, но и улуч-
шит инфраструктуру региона,
соединившись развязками с фе-
деральной трассой М-27. Здесь
будет построено 12 тоннелей
общей протяженностью 27 км и
возведено более 50 мостов. Ско-
рость поездов будет около 160
км/ч. Дорожное полотно позво-
ляет ездить по нему на автомо-
билях с минимальным дорожным
просветом, в том числе болидам
«Формулы-1». 

Масштабным и интересным в инже-
нерном отношении является строи-
тельство тоннелей. Работы по их
прокладке ведутся как горным спосо-
бом – с использованием проходче-
ских комбайнов и буровзрывным
методом, так и с применением тонне-
лепроходческих механизированных
комплексов (ТПМК). Самый короткий
тоннель на трассе – 122 метра, самый
длинный – более 4000 метров. Тон-
нели строят щитовым методом. Для
этого на площадке используют щиты
диаметром 6, 10 и 13 метров. 

Завод высокоточной тоннельной об-
делки, не имеющий аналогов в Ев-
ропе, работает в Сочи уже более
полугода. Он состоит из четырех про-
изводственных линий и способен од-
новременно выпускать пять видов
тюбингов общим объемом 20 тыс. м3

в месяц. В зависимости от диаметра
выработки требуется от 4 до 9 блоков
на каждое кольцо. Для интереса, тон-
нельное кольцо 13, 2 метра в диаме-
тре состоит из 9 сегментов, в нём 35
м3 железобетона, вес – почти 90 тонн!

Также мы увидели 8-километровую
трассу Сочи – Адлер, на строитель-
ство которой потрачено 18 миллиар-

дов рублей, горнолыжный комплекс
«Роза Хутор», Большую и Малую ледо-
вые арены и стадион, на котором
будет происходить открытие и закры-
тие Олимпиады.

Первое, что спросил у нас Владимир
Владимирович на следующий день,
это как нам олимпийская стройка. Его
самого поразили тоннели, которые
строятся на дороге Адлер – Красная
Поляна. 

Вообще это была встреча без галсту-
ков и в прямом, и в переносном
смысле. За полтора часа в нефор-
мальной обстановке мы смогли обсу-
дить множество волнующих нас
вопросов. 

Было приятно, что Маргарита Коз-
лова из Саратовского государствен-
ного университета, говоря о возмож-
ности для студентов и аспирантов
учиться и работать в научных центрах
разных вузов, упомянула об МГСУ как
о знаковом университете, который уди-
вил ее и многих других ребят уровнем

используемого в образовательном и
исследовательском процессе обору-
дования, научным и образовательным
потенциалом.

На встрече также присутствовали
министр образования и науки 
А.А. Фурсенко, вице-премьер 
Д.Н. Козак, губернатор Краснодар-
ского края А.Н. Ткачев, мэр Сочи 
А.Н. Пахомов и президент ГК «Олимп-
строй» С.А. Гапликов. До прихода

В.В. Путина удалось с некото-
рыми из них побеседовать
лично. Например, именно от
А.А. Фурсенко я получил ответ
на вопрос, с которым, соб-
ственно, и приехал. Я хотел уз-
нать о возможной поддержке
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых, которым необхо-
димо создавать опытные
образцы их разработок. Ми-
нистр образования посоветовал
поучаствовать в существующих
сегодня федеральных целевых
программах, таких как ФЦП
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технологиче-
ского комплекса России» и ФЦП
«Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной 

России». 
Конечно, обсуждались не только

серьезные вопросы. Студенты в кото-
рый уже раз интересовались, как пре-
мьеру понравился подарок студенток
журфака МГУ (прим. ред. – календарь
с изображением полуобнаженных де-
вушек и признаниями в любви). Вла-
димир Владимирович предложил
направить креатив в другое русло –
поддержать ветеранов.

В. Смирнов, ПГС, V курс

Без галстука на олимпийской стройке
В 10 утра спецрейсом из аэро-

порта «Внуково-2» нас доставили в
Сочи. Нас встречали представи-
тели компании «Ингеоком», под-
рядчика «Олимпстроя». Они
провели экскурсию по олимпий-
ским объектам. Мне, как строи-
телю, было интересно вдвойне.

ЛИДЕРЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ОБ МГСУ
Дмитрий Богатуров, председатель

профсоюза студентов СПбГУ: 
Для нас эта встреча в МГСУ перед

вылетом в Сочи была хорошей воз-
можностью обменяться мнениями. Мы
увлеченно обсудили социальную поли-
тику и завели полезные контакты. 
В вашем вузе никого не оставил рав-
нодушным «Бродвей» – потрясающий
длинный коридор, место встреч и об-
щения. В столовой все вкусно, разно-
образно и доступно по ценам, у нас
дороже. 

Музей – очень современный, инте-
ресный. Видно, что им занимаются.
Поразило также то, что учеба начина-
ется так рано. 

Александр Благов, аспирант 
Самарского государственного 
аэрокосмического университета: 

Поразил «Умный дом». Мы хотели
бы иметь такую же лабораторию и у
себя. Сейчас строим новый корпус, и,
возможно, стоит принять во внимание
опыт МГСУ в создании учебных лабо-
раторий и  интерактивных аудиторий. 

Татьяна Старченко, студентка 
Нижегородского государственного
университета:

Как бы хотелось иметь свое телеви-
дение и «Открытую сеть», как в
МГСУ! Я обязательно расскажу об
этом нашему руководству, и, может
быть, что-то изменится.

Министр образования А.А. Фурсенко, Владимир
Смирнов (МГСУ), Маргарита Козлова (Саратов),
глава ГК «Олимпстрой» С.А. Гапликов
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ВИЗИТ

Кирсан Николаевич отметил, что
МГСУ – вуз, готовящий специалистов
для всех стран бывшего Союза. 
Он отозвался о выпускниках универ-
ситета, как о прекрасно подготовлен-
ных профессионалах, с которыми
ему приходилось работать в быт-
ность президентом Калмыкии. Два
руководителя обсудили возможности
взаимовыгодного сотрудничества и

создания кафедры шахмат в
МГСУ. В ФИДЕ считают,  такая
интеллектуальная подготовка
студентов является немало-
важной. Подобный проект
может быть реализован в рам-
ках создания корпоративных
кафедр в университете. Воз-
можно, в бли- жайшее время
будут достигнуты окончатель-
ные договоренности, касаю-
щиеся кафедры шахмат. Этого
очень хотят увлеченные шах-
матисты нашего вуза. 

После плодотворной беседы с руко-
водством университета президент
ФИДЕ встретился со студентами МГСУ.
Ребята с интересом выслушали рас-
сказ Кирсана Николаевича о его дет-
стве, первых шагах в шахматном мире,
а также о перспективах развития шах-
матного спорта. С юмором он расска-
зал о том, как еще учась в школе,
выиграл у старших ребят в шахматы
ящик пива, а в армии интеллектуаль-
ная игра на доске «с завязанными гла-
зами по памяти» помогла ему
завоевать авторитет и даже выступать
за сборную военной части. Сейчас
ФИДЕ сосредоточена на широкой про-
паганде шахмат, программе Chess in
school (шахматы в школе) и увеличе-
нии числа играющих в шахматы
людей. Президент ФИДЕ выразил на-
дежду, что все пришедшие на встречу
с удовольствием станут принимать
участие во внутриуниверситетских и
городских турнирах. Возможно, кто-то
свяжет с шахматами свою жизнь. 
В свою очередь ФИДЕ готово выделить
тренеров для наших студентов. К тому
же, К.Н. Илюмжинов поделился своей
мечтой, чтобы в мире число человек,

умеющих и любящих играть в шах-
маты, достигло 1 млрд. Веселый, до-
верительный тон беседы и честные
максимально развернутые ответы на
вопросы очень понравились студен-
там. 

Первокурсница факультета ПГС
Екатерина Глухова признается, что
до этой встречи не знала о Кирсане
Илюмжинове и о ФИДЕ. «В шахматы
я играть не умею, но мечтаю  нау-
читься, так как каждый образованный
человек должен уметь двигать на
доске фигуры и хотя бы не позволить
поставить себе мат в несколько
ходов, – призналась Катя. – Я думаю,
что ребята, уже занимающиеся шах-
матами, будут с удовольствием учить
новичков. Кирсан Илюмжинов оказа-
лся неординарной, яркой личностью,
он умеет расположить к себе слуша-
телей. Удивительно, что он сумел в
таком молодом возрасте добиться
столь многого – он рассказал, что
стал самым молодым президентом
страны».

Е. Злотникова
Фото А. Чеботаря

Кирсан Илюмжинов – за кафедру шахмат
10 марта в МГСУ состоялась ин-

тересная встреча – ректор В.И. Те-
личенко принимал у себя
президента ФИДЕ К.Н. Илюмжи-
нова. Им было о чем поговорить
друг с другом – Валерий Иванович
в молодости увлекался шахматами
и даже имеет разряд. 

ЮБИЛЕЙ

Очень быстро летит время. 17 де-
кабря прошлого года исполнилось 5
лет, как не стало Владимира Яковле-
вича Карелина, а 5 апреля мы будем
отмечать 80-летие со дня его рожде-
ния. Свежа память о вратаре инсти-
тутской команды по хоккею,
ответственном секретаре приемной
комиссии, декане факультета гидро-
технического строительства, заведую-
щем кафедрой использования водной
энергии, ректоре МИСИ и МГСУ, рабо-
тавшем в тяжелые для нашего вуза
годы.

Мы помним Владимира Яковлевича
как известного ученого, энциклопеди-
чески образованного, всемирно из-

вестного специалиста в области ги-
дроэнергетики, гидромашин, специаль-
ных гидротехнических сооружений. Но
главное, что осталось в нашей памяти,
– его человечность, глубокое уважение
к каждому, искрящееся чувство юмора,
истинная доброта в сочетании с вы-
дающимися деловыми качествами.
Каждый вспомнит о нашем Друге и Учи-
теле что-то свое, и это приятные и
очень грустные воспоминания. И се-
годня мы становимся счастливыми,
осознавая, что все лучшее, заложенное
Владимиров Яковлевичем, приумно-
жено, МГСУ наращивает темп своего
развития. 

Ректорат, факультет ГСС, кафедра ИВЭ

80 лет со дня рождения В.Я. Карелина
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В аспирантуре появилась конкуренция

Чем больше защит, тем больше
бюджетных мест

В настоящее время на 55 кафедрах
МГСУ обучается 472 аспиранта, из ко-
торых 169 человек – на бюджетной
основе, 50 – на контрактной, 211 – на
целевой и 42 иностранца.

«В последние 5-6 лет, к сожалению,
произошло серьезное сокращение ко-
личества выделяемых нам мест в
бюджетную аспирантуру и докторан-
туру, – говорит первый проректор
МГСУ О.О. Егорычев. – Это вызвано
тем, что в  2000-2007 годах мы пока-
зывали очень невысокие цифры по
защитам. В тот период по стране в
целом наблюдалась тенденция к со-
кращению бюджетных мест для аспи-
рантов технических специальностей.
Стараемся изменить эту тенденцию».

По информации руководителя отдела
аспирантуры и докторантуры А.Е. Бес-
палова, только в этом году аспиранты
были приняты на 72 бюджетных места,
что на 21 место больше, чем в про-
шлом году. А еще три года назад бюд-
жетников было в два раза меньше –
36. Все зависит от эффективности вы-
пуска – это соотношение числа аспи-
рантов, защитившихся в срок, к числу
тех, кто просто окончил аспирантуру.
По официальным данным Минобр-
науки, в этом году у МГСУ этот показа-
тель равен 46%. Если его повысить, то
можно претендовать на увеличение ко-
личества бюджетных мест в вузе. 

Уникальное оборудование стало
доступно

Защиты должны основываться на
серьезном базисе научных исследова-
ний, которые ведут лаборатории, ка-
федры, НОЦ, СПКБ и другие
подразделения. «В строительной
науке, в отличие от юриспруденции,
экономики, философии, истории
искусств, без современной обновляе-
мой исследовательской базы говорить
о серьезных научных достижениях не
приходится, – говорит О.О. Егорычев. –
По программе НИУ МГСУ выделяются
значительные средства именно на об-
новление научно-исследовательской
базы. Однако это возможности, кото-
рые не используешь сразу же. Напри-
мер, если мы сегодня купили
уникальный научно-исследовательский
стенд, то нужно время на его развер-
тывание, сертификацию, обучение со-
трудников, настройку, проведение
первоначальных исследований, опре-
деление тематики, проведение настоя-
щих исследований, анализ

результатов, защиты
этих результатов.
Как видите, нужно
совершить более 10
операций. Однако
те, кто начал фор-
мировать свои
научно-исследова-
тельские комплексы
в рамках реализа-
ции инновационной
программы еще 2-3
года назад, уже на-
брали высокую ско-
рость работы и
исполняют реаль-
ные заказы. Это
НОЦ новых строи-
тельных технологий

и материалов А.П. Пустовгара, НОЦ
компьютерного моделирования 
А.М. Белостоцкого, это научно-обра-
зовательный комплекс ИСА с боль-
шим числом динамометрических,
прессовых, разрывных и других
машин. И вот здесь возможности и
перспективы,  как для аспирантов, так
и для докторантов открываются очень
широкие. При формировании приема
в этом году мы ориентировались на
привязку аспирантов не просто к ка-
федрам, а уже к НОЦ и крупным ла-
бораториям, где сосредоточены
научно-исследовательские ком-
плексы, приобретенные в рамках про-
граммы НИУ». По словам начальника
ЦУНИД О.И. Поддаевой, правомоч-
ность передачи аспирантов в НОЦ
сейчас прорабатывается. «Согласо-
вать внесение изменений в суще-
ствующие документы должны и отдел
кадров, и юридический отдел, и отдел
аспирантуры, и УОУП», – сообщает
О.И. Поддаева. 

Уникальное оборудование, кото-
рому нет аналогов в России, будет
способствовать также привлечению
аспирантов, желающих обучаться по
контракту. «Мы занимаемся контрак-
тной аспирантурой не так успешно и
активно как гуманитарные вузы, по-
тому что у научной работы в строи-
тельном вузе своя специфика, –
отмечает О.О. Егорычев. – Однако
определенные усилия делаются. И
надеюсь, что с вводом и более актив-
ным использованием уже существую-
щих научно-исследовательских
комплексов и оборудования, мы смо-
жем увеличить контингент контрак-
тников». 

Целевые аспиранты вузу
нужны

Помимо бюджетной и контрактной
аспирантуры, в МГСУ есть еще  целе-
вая аспирантура и докторантура. Це-
левые аспиранты – это те, в ком
непосредственно заинтересован вуз.
Как правило, это сотрудники универ-
ситета, которых вуз считает нужным
направить в аспирантуру на безвоз-
мездной основе, а бюджетных мест
не хватает. Университет сам оплачи-
вает их обучение. В МГСУ сегодня
40%  целевиков от общего числа ас-
пирантов. «В прошлом году мы разра-
ботали документы, которые делают
полностью легитимным существова-
ние целевой аспирантуры», – сооб-
щил О.О. Егорычев.

Статус «Национальный исследо-
вательский университет» не только
подарил новые возможности аспи-
рантам и их научным руководите-
лям, но и заставил осознать еще
большую ответственность перед
вузом. Теперь и «ученики» и «учи-
теля» получают премии за каче-
ственную совместную работу над
диссертацией и защиту в срок. Кон-
трактники, занимающиеся серьез-
ным научным поиском, могут
претендовать на места бюджетни-
ков, если те недостаточно активны.
Любой аспирант, которого не
устраивает классический курс обу-
чения, может быть зачислен или
переведен в научно-образователь-
ный центр (НОЦ), где имеется уни-
кальное оборудование,
выполняются интересные
проекты, а об инновациях не гово-
рят, а работают над ними.

Строительные кадры - www.mgsu.ru
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Появилась своя приемная
комиссия

Приемная комиссия аспирантуры
работает, начиная с сентября про-
шлого года. В нее входят первый про-
ректор О.О. Егорычев, начальник
ЦУНИД О.И. Поддаева, руководитель
отдела аспирантуры А.Е. Беспалов,
секретарь Ученого совета А.Д. Пота-
пов, а также все директора институ-
тов. На заседаниях комиссии
коллегиально принимаются решения
о зачислении аспирантов, переводе с
одной формы обучения на другую,
утверждается план защит, обсуж-
даются меры, направленные на вы-
полнение показателей НИУ,
решаются проблемы с трудоустрой-
ством аспирантов и прочее. 

Именно на заседании приемной ко-
миссии впервые на рассмотрение ди-
ректоров был вынесен вопрос о
распределении бюджетных мест
между институтами. « Мы предло-
жили ориентироваться на кадровый
состав кафедр и эффективность вы-
пуска за предыдущие годы, – говорит
А.Е. Беспалов. – Исходя из стати-
стики последних пяти лет, мы опреде-
лили, что, например, на ЭОУС защит
действительно много, поэтому,
сколько они просили мест, столько им
и было выделено. А вот в Мытищин-
ском филиале процент защит оказа-
лся весьма скромен, в результате
самый высокий конкурс – 2 человека
на место. Ежегодно распределение
контрольных цифр приема по инсти-
тутам будет корректироваться по
принципу «больше защит – больше
бюджетных мест».

В этом году в приемную комиссию
поступило 115 заявлений, 72 чело-
века были приняты на бюджет. Таким
образом, конкурс составил – 1,6 че-
ловек на место. 20% из них – из дру-
гих вузов. Все поступившие
аспиранты имели свой рейтинг, кото-
рый складывался из оценок на экза-
менах, качества и количества
опубликованных статей, наличия дип-

ломов об участии и победах в конкур-
сах, грантах. «Достаточно сильный
набор», – констатировал А.Е. Беспа-
лов.

Аспиранты получат премии
До защиты аспиранту и его научному

руководителю приходится пройти боль-
шой пусть. Оба должны быть заинтере-
сованы в подготовке диссертации в
срок. Ученый совет одобрил про-
грамму финансовой поддержки аспи-
рантов, докторантов и научных
руководителей, являющихся сотрудни-
ками университета, за участие в вы-
полнении целевых показателей
развития кадрового потенциала уни-
верситета и за повышение эффектив-
ности работы аспирантуры и
докторантуры по приоритетным на-
правлениям развития НИУ. Бюджетная
комиссия утвердила размеры премии
научным руководителям и аспирантам,
которые публикуют много статей в ци-
тируемых изданиях и журналах, реко-
мендованных ВАК, и выходят на
защиту диссертации в установленные
сроки или досрочно. «Конечно, науч-
ный поиск только ради денег вести не-
возможно. Это творчество, амбиции,
но и такое поощрение, как выплата
вознаграждения за достигнутый ре-
зультат, очень нужно для дополнитель-
ной заинтересованности», – отмечает
О.О. Егорычев. Программа появилась
в 2010 году, она долговременная.
Суммы и перечень ее пунктов будут
регулярно пересматриваться.

Кроме того, университет централизо-
ванно берет на себя публикацию науч-
ных трудов, в том числе в журналах,
рекомендованных ВАК, что также спо-
собствует подготовке диссертационной
работы в установленный срок.

Еще одной формой финансового сти-
мулирования можно назвать и перевод
с контрактной или целевой основы
обучения на бюджетную. «Впервые в
2010 году мы ввели конкурентное обу-
чение, когда способный и трудолюби-
вый контрактник может претендовать

на бюджетное место, занимаемое ас-
пирантом, который плохо проходит
аттестацию и не занимается научной
работой», – говорит А.Е. Беспалов. И
тех и других призвана вычислить ат-
тестация. Ее регламент был утверж-
ден в 2010 году, тогда же аттестацию
прошли все аспиранты первого и вто-
рого года обучения. Был сформиро-
ван рейтинг успеваемости каждого. В
результате было отчислено 15% обу-
чающихся, а на бюджет переведены 5
контрактников.

Научные руководители будут
заинтересованы материально

Написание диссертации зависит во
многом от действий и желания науч-
ного руководителя. «Даже очень ода-
ренный аспирант без научного
руководителя ничего не сделает, – го-
ворит А.Е. Беспалов. – Университет и
в дальнейшем будем стараться воз-
награждать научных руководителей и
кафедры за работу с аспирантами». 

Аттестация и смена основы обуче-
ния также позволят институтам и ка-
федрам более гибко реагировать на
деятельность своих аспирантов,
знать, что происходит у каждого, а не
воспринимать их в общей массе.

От студента до молодого спе-
циалиста

Все эти шаги помогают вычислить
лучших аспирантов. Ведь в этом и со-
стоит задача вуза – обеспечить пере-
ход от студента к молодому
специалисту через аспирантуру. Сна-
чала выявляются лучшие студенты,
которых направляют на конкурсы, вы-
ставки, конференции. Затем для них
создаются условия, чтобы они посту-
пили в аспирантуру и защитились.
Впоследствии какой-то процент из
них останется работать в вузе. Так и
создается костяк молодых специали-
стов, нехватка которых так ощутима
сегодня во всех вузах России. 

О. Кутловская
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Необходимость создания проф-
ориентационной школы, а именно так
позиционируется этот тренинг, была
продиктована потребностью абитури-
ентов в осознанном выборе специ-
альности, а также искренними
переживаниями и интересом их роди-
телей к этому вопросу. Идейным
вдохновителем профшколы стала
проректор по экономике и развитию
МГСУ Н.Г. Верстина, научным руково-
дителем – заведующая кафедрой
психологии Н.Г. Милорадова. В раз-
работке программы тренинга при-
няли участие сотрудники кафедры:
доценты Е.В. Романова и Ф.Р. Музи-
пова, а также старшие преподава-
тели Э.И. Власова и Т.Н. Магера.

Программа профшколы сочетает 
в себе обучение и отдых в приветли-
вых стенах МГСУ. Тренинг дает аби-
туриенту возможность исследовать
себя и благодаря этому принять ре-
шение, о котором потом не придется
жалеть. Тренер – опытный психолог –
поможет увидеть различные вари-
анты лучшего применения способно-
стей, знаний и желаний каждого
участника.

Занятия начинаются традиционно
со знакомства и прояснения ожида-
ний. Как правило, ребята хотят
«больше узнать о мире профессий»,
«определиться с выбором специаль-
ности и факультета», «лучше узнать
свои способности и возможности»,
«приобрести новый опыт общения и
хорошо провести время». А дальше
начинается работа – глубокое погру-
жение в мир профессий, собствен-
ных возможностей и интересов.

Обучение состоит из трех блоков:
оценки и развития способностей;
профориентации и профессиональ-
ного самоопределения и, наконец,
подготовки к обучению в вузе.

В арсенале тренеров, во-первых,
тестовые и развивающие методики,
позволяющие оценить уровень раз-
вития памяти, внимания и творче-
ского мышления, а также выявить
интересы и склонности, и во-вторых,

деловые игры, в которых участники
имеют возможность проявить свои на-
выки межличностного общения и взаи-
модействия, принятия решений,
лидерские качества, повысить уровень
познавательных способностей.

Кроме того, ребята разрабатывают
и представляют проект, раскрывающий
специфику будущей профессии, уча-
ствуют в ролевых играх, позволяющих
на практике попробовать себя как в
роли абитуриента, так и специалиста.

Помимо занятий будущие студенты
имеют возможность непосредственно
познакомиться с университетом. Тре-
неры с удовольствием показывают и
современные учебные аудитории, и
библиотеку, и кадровое агентство, про-
водят сеанс релаксации в комнате пси-
хологической разгрузки.

Особенностью проведения проф-
школы в этот раз стало наличие пред-

ставителей двух воз-
растных групп: 13-ти и
17-ти лет. Это было
причиной разных уста-
новок (целей) на заня-
тии. Для старшекласс-
ников главным было
принять окончательное
решение о выборе
специальности в МГСУ,
для подростков – по-
нять, какое направле-
ние, экономическое
или техническое, им
может больше по-
дойти.

Новшеством январ-
ской школы стало ис-

пользование  упражнений и игр для
улучшения мыслительной и физиче-
ской активности участников: «Карта
препятствий», «Мы все учились поне-
многу�», «Один день в незнакомом
городе», «Суд над безработным»,
«Самая счастливая профессия» и
других.

Важной составляющей тренинга
стало индивидуальное профориента-
ционное и личностное консультирова-
ние каждого участника. 

Профориентационная школа для
абитуриентов проходит регулярно.
Узнать о дате ближайшего занятия и
записаться в группу можно по теле-
фону  (499) 929-50-10. Помните, пра-
вильный выбор сегодня – твой успех
завтра!

В. Исакова, менеджер ППЦ
Фото Ф. Музиповой

Узнать себя, чтобы научиться выбирать
Психолого-педагогический центр

(ППЦ) МГСУ совместно с кафедрой
психологии провел тренинг для
абитуриентов «Правильный выбор
сегодня – твой успех завтра!». Тре-
нинг был разработан преподавате-
лями кафедры психологии еще
осенью 2008 года и с тех пор регу-
лярно проходит на базе ППЦ, помо-
гая будущим студентам
определиться в выборе профессии.

Тренинг направлен на полноценное
овладение голосом для достижения ус-
пеха в бизнесе, публичных выступле-
ниях и презентациях. Грамотная речь и
поставленный голос – дополнительное
конкурентное преимущество и в работе
и в жизни!

В программе:
•   выявление дефектов речевого аппа-
рата, местного диалекта;
•   работа над исправлением индивиду-
альных речевых недостатков;
•   подбор индивидуальных комплексов
по исправлению речевых недостатков;
•   работа над дикцией и артикуляцией;
•   постановка дыхания и голоса.

Занятия проводит диктор высшей ка-
тегории, мастер художественного
слова, профессиональная актриса, ве-

Диалект? Говор? Каша во рту?Боитесь выступать перед аудиторией?
Вам поможет курс «Техника речи»!

Строительные кадры - www.mgsu.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

дущая радиостанции «Маяк», стар-
ший преподаватель техники речи в
МИТР «Останкино» Валентина 
Мокроусова.

Запись на занятия по технике речи
– по телефону (499) 929-50-10
(вн.1313/1365) и в кабинете 213 КМК.
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«Я была корректным лидером»

О возможности участвовать в кон-
курсном отборе я узнала в деканате –
меня специально вызвали и сооб-
щили, что я, так как отлично учусь,
могу претендовать на стипендию, но
все зависит только от меня. 

На тестировании были вопросы на
эрудицию и интеллект. Я сосредоточи-
лась на решении логических задач, так
как за них начисляли максимальное ко-
личество баллов. В итоге на некоторые
задания мне просто не хватило вре-
мени, я не успела даже прочитать во-
просы. Вообще темп решения должен
был быть очень быстрым. Ответы на во-
просы, касающиеся истории или извест-
ных людей, многие пытались просто
угадать. 

Второй тур был очень интересным и
насыщенным. Именно здесь у нас был
шанс проявить себя. Мы вместе решали
задачи, составляли веревочную фигуру.
Также надо было за 30 секунд выска-
зать свое мнение по обсуждаемому во-
просу, а оценивали твое выступление
другие участники. Я старалась про-
являть инициативу, предлагать идеи, но
делала это корректно, не выпячивала
себя. Так что, честно говоря, сильно
удивилась, когда подружка позвонила
мне и прокричала в трубку, что я в спи-
ске победителей. 

Больше всех радовались, конечно же,
родители, они до этого не знали о таких

возможностях. Для них каждая моя по-
беда очень важна.  Я не особо афиши-
ровала в институте то, что вошла в
число стипендиатов, но ребята из
группы и однокурсники подходили и
тепло поздравляли, это было очень
приятно. 

Свою стипендию я хотела бы откла-
дывать, а летом съездить на море, не
ввергая в лишние траты родителей,
или купить хороший фотоаппарат.
Также меня заинтересовала возмож-
ность побывать в Летней школе Фонда
В.Потанина. Вот, думаю, настало
время собирать команду. 

Мне кажется, такие мероприятия
сами по себе очень важны. Даже если
ты не победил, ты что-то приобрета-
ешь в профессиональном и эмоцио-
нальном плане. Учишься искусству
самопрезентации, пробуешь свои
силы, работаешь в команде.  Для меня
эта стипендия важна скорее как возна-
граждение за старания, а не как финан-
совое подспорье.

Е. Борисова, ИАФ, II курс

Определены стипендиаты Фонда В. Потанина
МГСУ уже не первый год явля-

ется площадкой для реализации
программ Благотворительного
фонда В. Потанина. После много-
ступенчатого отбора снова были
определены стипендиаты этого
учебного года.  Конкурсный отбор
проходил среди отличников  и со-
стоял из теста и деловой игры. В
итоге стипендиатами стали  20
студентов. Наибольшее количе-
ство победителей в этом году –
это учащиеся ИСА.  Все выбран-
ные наблюдателями Фонда ре-
бята будут в течение года
ежемесячно получать дополни-
тельную стипендию в размере
3500 рублей.

В  работе конференции  приняли
участие  молодые инноваторы из раз-
ных строительных и технических
вузов. На открытии исследователям
пожелали успехов первый проректор
О.О. Егорычев и проректор по 
УМРиМД В.И. Гагин.

Молодые ученые МГСУ представили
лучшие проекты, охватившие широкий
спектр вопросов: от строительных ма-
териалов и технологий до передовых
решений динамики сооружений и виб-
розащиты. Наиболее перспективные
разработки, авторы которых победили
в конкурсе «У.М.Н.И.К.», будут профи-
нансированы за счет средств Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере.

Руководитель группы организации
программы «У.М.Н.И.К.» А.П. Куликов-
ский сообщил, что победители кон-
курса прикрепляются к малому
инновационному предприятию, с ними
заключается трудовой договор, соста-

УМНИКИ получат по 200 тысяч
вляется техническое задание и кален-
дарный план, в соответствии с которым
они ведут свою научную деятельность и
добиваются конкретных результатов.
Далее заключается госконтракт. И каж-
дый участник получает 200 тысяч руб-
лей на коммерциализацию своих
разработок. По окончании программы
«У.М.Н.И.К.» есть возможность принять
участие в программе «Старт». Здесь
уже идет речь о создании и развитии
малых инновационных предприятий. Со
второго года финансирование осущест-
вляется на паритетной основе: до двух
миллионов рублей вкладывает Фонд и
еще два миллиона рублей должен вло-
жить инвестор. Гарантия для инвестора
в том, что он видит оформленное пред-
приятие с минимальными рисками. На
третий год предприятие приступает к
реализации нового продукта и получает
прибыль.

Как пояснил А.П. Куликовский, Фонд
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере
вкладывает деньги на безвозвратной ос-
нове. Он финансируется из государ-
ственного бюджета по статье расходов
на науку. Как показывает опыт, иннова-
ционные разработки с успехом оку-
паются: на каждый вложенный Фондом
рубль реализовано продукции на 3-4
рубля.
Победители-2010:

Вячеслав Алексеев, инженер кафе-
дры ТВВиБ,  проект «Проблемы эколо-

гии и технологии теплоизоляционных
материалов. Технология легкого бе-
тона с заполнителем на основе грану-
лированного пеностекла».

Татьяна Барабанова, аспирантка
кафедры ИСТУС, проект «Разработка
информационной технологии для фор-
мирования технологической докумен-
тации при производстве строительных
работ»

Дмитрий Иванов, студент V курса
факультета ТГВ, проект «Расчет тепло-
потерь заглубленных частей зданий».

Олег Король, студент IV курса
ИГУН, с проектом «Разработка техни-
ческих решений энергоэффективных
ограждающих конструкций нового по-
коления повышенной долговечности
для массового жилищного строитель-
ства»

Ольга Крючкова, аспирантка кафе-
дры ОиВ, с проектом «Выбор энер-
гоэффективной схемы обработки
приточного воздуха в центральных си-
стемах кондиционирования воздуха по
данным сравнения годовых энергоза-
трат»

Владимир Смирнов, студент V
курса факультета ПГС, с проектом «Си-
стемы виброзащиты прецизионного
оборудования»

Александр Федосеев, аспирант ка-
федры СЯУ, с проектом  «Полибит».
Разработка новых строительных мате-
риалов»

Л. Шилова, инженер УНИК

Строительные кадры - www.mgsu.ru

В рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009-2013 годы МГСУ
провел I Всероссийскую  конферен-
цию с элементами научной школы
для молодежи «Устойчивость, безо-
пасность и энергоресурсосбереже-
ние в современных архитектурных,
конструктивных, технологических
решениях и инженерных системах
зданий и сооружений».



НАУКА И ИННОВАЦИИ88

№ 3, март 2011 г.Строительные кадры - www.mgsu.ru

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

На последнем заседании Ученого со-
вета с докладом о работе НОЦ
«Новые строительные технологии и
материалы» выступил его руководи-
тель профессор Андрей Петрович Пу-
стовгар. С момента создания в
феврале 2009 года этот НОЦ осо-
бенно активно привлекает молодежь
к участию в научных исследованиях,
результаты которых могут затем быть
использованы в их кандидатских ра-
ботах или даже стать основой новых
запатентованных технологий. Сейчас
в НОЦ работают 13 сотрудников, из
них 5 аспирантов, 2 магистра и 2 сту-
дента. Профессор А.П. Пустовгар
рассказал нашей газете о некоторых
аспектах работы НОЦ, поражающих
воображение научных исследованиях
и о том, как здесь приближают буду-
щее в сфере материаловедения и
создания новых строительных мате-
риалов.

– Андрей Петрович, у Вас в НОЦ
абсолютное большинство молодых
ученых. В чем же притягатель-
ность ваших лабораторий для них?

– К сожалению, вынужден отметить,
что сейчас не советское время, ре-
бята не горят желанием идти в науку
ради науки, добровольно сидеть в
ожидании результата опыта. Многие
приходят, потому что слышали, что у
нас можно зарабатывать, выполняя
различные заказы российских и зару-
бежных фирм. Другие приходят и го-
ворят: «Нам нужен материал для
диплома или кандидатской, помо-
гите». Очень жаль, что бескорыстный
энтузиазм студентам и аспирантам
сейчас не свойственен. Обидно
также, когда другие сотрудники, рабо-
тающие в вузе, не указывают, что дан-
ные для их исследований были
получены в наших лабораториях. При
этом интересна и другая тенденция –
наши студенты и аспиранты доста-
точно быстро осваивают современное
оборудование и прекрасно на нем ра-
ботают, тогда как для некоторых пре-
подавателей вуза это становится
проблемой. 

– Посмотрев на тематику ваших
исследований, можно решить, что

будущее, о котором писали фанта-
сты, уже не за горами?

– Да, мы активно работаем в сфере
создания новых строительных мате-
риалов и улучшения их свойств. На-
пример, сейчас 50% производимых в
России смесей для наливных полов
производятся по технологии, отрабо-
танной в нашей лаборатории из реко-
мендованных нами компонентов. Это
была работа магистранта МГСУ Сер-
гея Нефедова. Много заказчиков-про-
изводителей используют разработки
НОЦ в области новых безусадочных
вяжущих материалов. Есть и наиболее
интересные проекты, некоторые из ко-
торых даже включают в себя аспекты
коммерческой тайны фирм, заказав-
ших подобные исследования. Мы раз-
рабатываем новое дорожное
покрытие, отличающееся особой дол-
говечностью и прочностью, которое
производится из переработанных пла-
стиковых отходов. Это может заинте-
ресовать страны, заботящиеся об
экологии. Также исследуем возмож-
ность создания самозалечивающихся
полимеров. Такие строительные мате-
риалы будут самостоятельно восстана-
вливать свою структуру после
механического повреждения.  

– Практически у всех ученых были
«счастливые случайности». А у
Вас?

– Мы случайно забыли в климатиче-
ской камере (это передовое исследо-
вательское оборудование, которое
способно воссоздать долговременное
воздействие на материал природных
факторов – холода, жары, влаги и т.д.)
материал, который считался неморозо-
стойким. К всеобщему удивлению
после 100 циклов замораживания он
не только не разрушился, но стал еще
прочнее. К сожалению, случайности не
всегда счастливые. Бывает и так, что
исследуемый материал, который реко-

мендован к утеплению фасадов
и должен по идее выдерживать
температуру до 200 градусов,
уже при 50-ти начинает выде-
лять вредные вещества. 

– Многие из выпускников
МГСУ уходят в зарубежные
компании, некоторые полу-
чают необходимый опыт и
сразу же стремятся по-
строить карьеру вне стен
вуза. 

– С этой проблемой сейчас
сталкивается большинство уни-
верситетов. Мы стараемся
удержать студентов и аспиран-
тов, но понятно, что конкуриро-
вать с действительно высокими

зарплатами не можем, к тому же зави-
сим от количества хоздоговорных
работ. Больше беспокоит не это, а то,
что практически никто из подготовлен-
ных в НОЦ НСТМ специалистов не
работает у российских производите-
лей строительных материалов. Уро-
вень наших выпускников гораздо
выше, чем требуется на российских
промышленных предприятиях. Там не
нужна научная составляющая – про-
изводство ориентировано на дешевую
рабочую силу, новые технологии вне-
дряются слишком медленно, научные
исследования не финансируются. Это
и тормозит развитие рынка стройма-
териалов в нашей стране. А потом
оказывается, что отставание уже не-
возможно преодолеть. Наши ученые
способны сами разработать новейшие
технологии, но почему-то за их внед-
рение берутся именно зарубежные
фирмы, видящие в этом необходи-
мость. 

– Вы всячески поддерживаете
научную работу студентов и аспи-
рантов, даже побуждаете их уча-
ствовать в различных
конференциях, повышать квалифи-
кацию. 

– В основном к нам приходят сту-
денты факультета ТЭС, но хотелось
бы расширить круг охватываемых спе-
циальностей. Мы посылаем сотрудни-
ков на стажировки в зарубежные
лаборатории, выступать на междуна-
родных конференциях и прочее. 
В обязательных условиях при приеме
на работу в НОЦ указано: «Участие в
различных конференциях и знание
английского языка». Также сотрудники
охотно помогают обучать преподава-
телей других вузов работать с совре-
менным оборудованием.

Е. Злотникова

Место, где наука встречается с практикой
МГСУ должен готовить инициа-

тивных молодых ученых. Некото-
рым подразделениям
университета это удается особенно
хорошо. Студенты и аспиранты
буквально встают в очередь,
чтобы попасть в эти научные цен-
тры, проводить работу на самом
современном оборудовании, соз-
давать что-то новое.
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ПОДРОБНОСТИ О ПОБЕДИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ «У.М.Н.И.К.-2010»

– Чем интересна эта тема? 
– Виброзащита вообще, а кинема-

тическая изоляция объектов, чувстви-
тельных к вибрации, в частности, –
довольно интересное направление
для исследований, в нем много слож-
ных задач, по ходу решения которых
возникают интересные идеи, под ко-
торые ищутся красивые математиче-
ски точные решения (если такое
решение, конечно, оказывается воз-
можным применить в рамках постав-
ленной задачи). Мое направление –
пассивная кинематическая изоляция
объектов, чувствительных к вибра-
ции, довольно узкое, но интересное.   

Дело в том, что последние откры-
тые публикации по этой теме в нашей
стране датируются 70-ми годами XX
века, а за рубежом такие разработки,

напротив, набирают обороты. Мой ос-
новной конкурент – американская ком-
пания, которая получила патент на свой
виброизолятор в начале 90-х. Конечно,
хочется, чтобы и наша страна распола-
гала достойным решением. На основе
имеющихся сведений я разрабатываю
математическую и конструктивную мо-
дель виброизолятора для высокоточ-
ного оборудования с расширенными
характеристиками. Виброизолятор необ-
ходим для защиты прецизионных уста-
новок, эксплуатирующихся в городской
среде, в университетах и исследова-
тельских лабораториях. Он позволяет
погасить нежелательные низкочастот-
ные колебания, вызванные не только
естественным фоном города, но также и
наличием, скажем, пешеходной активно-
сти в университете или работой иссле-
довательского оборудования в
лаборатории. Установки, нуждающиеся
в такой защите, это электронные тон-
нельные и сканирующие микроскопы,
координатно-расточные станки для на-
резки кремниевых пластин под микро-
чипы, лазерные установки для
интерферометрии и так далее. 

– Где могут быть использованы
такие разработки? 

– Работа виброизолятора основана
на новых принципах – в определен-
ном диапазоне статических переме-
щений его жесткость становится
практически нулевой, таким образом
обеспечивается требуемый уровень
колебаний виброизолированного
объекта. Он прост в эксплуатации,
легок и компактен. Мне кажется, дан-
ная разработка отвечает требованиям
времени, так как наша страна взяла
курс на развитие нанотехнологий, для
которых методы виброзащиты высо-
коточного исследовательского обору-
дования нужны как воздух.   

Возникновением этой темы я обязан
своему научному руководителю Вла-
димиру Львовичу Мондрусу, который и
поставил передо мной данную задачу
уже год назад. С тех пор я шаг за
шагом планомерно подхожу к реше-
нию. Много информации о суще-
ствующих в нашей стране методах и
материалах для виброзащиты я полу-
чаю от доктора технических наук 
М.А. Дашевского. 

Мой конкурент – американская компания

– Как возникла эта тема?
– Совершенно случайно. В работе

над предыдущей темой диссертации
я зашел в тупик, и пришлось корен-
ным образом поменять направление
исследований.

Было принято решение заняться
разработкой новых стеновых мате-
риалов из легких бетонов, но в бе-
седе с научным руководителем,
заведующим научно-образователь-
ным центром  новых строительных
технологий и материалов (НОЦ
НСТМ) А.П. Пустовгаром  и его заме-
стителем С.А. Голуновым родилась
идея получения не совсем обычного
полистиролбетона. Далее был прове-
ден ряд практических исследований в
лаборатории, которые подтвердили
возможность разработки подобного
материала.

– О программе «У.М.Н.И.К.» ты ус-
лышал от коллег, не так ли?

– Да, я узнал о ней полтора года
назад, когда пришел на работу в НОЦ
НСТМ. С нами работает призер пре-

дыдущего тура «У.М.Н.И.К.а» – Юлия
Бутылина, которая и рассказала мне о
конкурсе. Потом видел много
«У.М.Н.И.К.ов» на форуме «Селигер-
2010». Тогда мне не досталась фут-
болка с их символикой, а так хотелось
взять ее на память. Пожалуй, это послу-
жило одним из стимулов к участию в
конкурсе. А еще хотелось получить мо-
тивацию к исследованиям и сделать так,
чтобы все, над чем работаю в аспиран-
туре, было востребовано впоследствии. 

– В какой стадии находится работа
сейчас?

– На данный момент определен ори-
ентировочный состав смеси на порт-
ландцементе. Сделано несколько
образцов, часть из них испытана. Уже
понятно, что работать предстоит го-
раздо больше, чем это казалось вна-
чале, но ведь важен результат. Радует
то, что работа над грантом – одновре-
менно и работа над диссертацией. Во-
обще, я считаю, что это абсолютно
правильный подход – платить за науку
тем, кто в ней трудится. Жаль только,
что грантов таких мало, и получить их
неимоверно сложно и из-за бюрократии
тоже. На форуме «Россия, вперед!» в
Сколково было высказано очень пра-
вильное мнение, что небольшие гранты
по 200-500 тысяч рублей нужно давать в
огромном количестве и не спрашивать у
молодых ученых и специалистов, на что

они планируют потратить каждый
рубль. Ведь простая арифметика по-
казывает, что 200 тысяч в год – это
16,7 тысячи в месяц. На них нужно
еще купить все необходимое, хотя бы
материалы. Вот и получается, что
даже если прошел все трудности от-
бора и получил грант, твоя зарплата
за научную работу сравнима с зар-
платой уборщика в московском метро-
политене.

– Что планируешь в дальнейшем?
– У нашей разработки есть перспек-

тивы коммерческой реализации. Глав-
ное, чтобы получилось проще и
дешевле аналогов – над этим соб-
ственно и предстоит работать. Что ка-
сается данного проекта, то,
безусловно, в планах выполнить все
работы по контракту и выйти на вто-
рой год программы. А вообще – хочу
интересно и продуктивно работать и
зарабатывать, словом, строить буду-
щее. 

Считаю необходимым сказать
огромное спасибо людям, благодаря
которым родилась данная идея и
стало возможным мое участие в кон-
курсе, – это мои руководители и на-
ставники в лаборатории НСТМ 
А.П. Пустовгар и С.А. Голунов.

Е. Злотникова

И ради футболки тоже

Строительные кадры - www.mgsu.ru

Досье:
Владимир Смирнов, 
факультет ПГС, кафедра теории
сооружений.
Получил грант на разработку си-
стемы виброзащиты прецизион-
ного оборудования. 

Досье:
Александр Федосеев, 
факультет ТЭС, кафедра строи-
тельства ядерных установок.
Тема исследования: «Полибит».
Разработка новых строительных
материалов».
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Кафедра была создана на факуль-
тете ГС в послевоенные годы, когда
восстановление и интенсивное разви-
тие народного хозяйства требовало
самых действенных мер и сложных
решений. До 1998 года она называ-
лась кафедрой производства и орга-
низации гидротехнических работ.
История кафедры – история великих
строек страны. Ее выпускники рабо-
тали на всех крупных гидротехниче-
ских объектах. 

В настоящее время кафедра явля-
ется выпускающей по двум специали-
зациям: «Подземные сооружения
промышленно-гражданского назначе-
ния» и «Ремонт и восстановление
водных объектов». Многие из тех, кто
окончил вуз, остаются преподавать, а
также читать дисциплины по произ-

водству и организации ги-
дротехнических работ. 

Владимир Михайлович
Мостков большую часть
своей жизни отдал строи-
тельству метро и тоннелей
различного назначения. 
В 1969 году в МИСИ он за-
щитил докторскую диссер-
тацию на тему
«Исследование и совер-
шенствование технологии
строительства гидротехни-
ческих тоннелей большого
сечения». С 1976 года 
В.М. Мостков работал по
совместительству в МИСИ,
а в 1978 году ему при-
своили звание профессора
кафедры производства и организации
гидротехнических работ. С 1982 по 1994
год он был заведующим этой кафедрой,
в 1994 году перешел на должность про-
фессора. В МГСУ он работал до своего
ухода из жизни в 2002 году. Фактически
всю свою жизнь В.М. Мостков посвятил
подземному гидротехническому строи-
тельству.  Владимир Михайлович за-
стал начало развития подземного
гидростроительства в Советском
Союзе, период его активного роста, тя-
жело переживал упадок строительной
отрасли в постперестроечные годы,
позже преподавал и участвовал в экс-

пертизах по различным вопросам под-
земного строительства. В последний
год жизни он написал книгу «Дела и
люди» – рассказ участника и оче-
видца истории развития отечествен-
ного подземного гидротехнического
строительства. 

Коллектив кафедры помнит и ува-
жает этого человека, всю свою жизнь
демонстрировавшего верность вы-
бранной профессии и желание откры-
вать что-то новое для будущих
поколений.

Е. Злотникова

Кафедра ПОГР отметила юбилей В.М. Мосткова

Как известно, в 2013 году в России
планируется введение единого на-
лога на недвижимость, базой для ис-
числения которого и будет
кадастровая стоимость, определен-
ная независимым оценщиком. Ре-
зультат кадастровой оценки и,
соответственно, сумма налога затро-
нет интересы всех собственников
любых объектов недвижимости, от
квартиры до крупнейших имущест-
венных комплексов.

В работе конференции, которая вы-
звала повышенный интерес у всего
профессионального сообщества, уча-

ствовали представители Росреестра,
НСОД, Торгово-промышленной палаты
РФ, ФГУП ФКЦ «Земля», ФГУП «Ростех-
инвентаризация», ФГУП «Госземка-
дастрсъемка»-ВИСХАГИ, РФЦСЭ при
Минюсте РФ, СРО оценщиков, веду-
щих вузов РФ, ведущих оценочных и
консалтинговых организаций, крупней-
ших потребителей оценочных услуг.

На открытии ректор В.И. Теличенко
подчеркнул актуальность подготовки
высокопрофессиональных кадров в
области кадастровой оценки, а также
особую роль в этом процессе ведущих
вузов России, одним из которых явля-
ется МГСУ.  Также с приветственными
словами к участникам обратились пер-
вый проректор О.О. Егорычев и дирек-
тор ИГУН П.Г. Грабовый. 

С особой теплотой прозвучало по-
здравление МГСУ с юбилеем и поже-
ланием взаимовыгодного
сотрудничества на ниве образователь-
ных услуг от проректора по научной
работе Финансового университета при
Правительстве РФ, заместителя пред-
седателя НСОД М.А. Федотовой.

Участники обсудили широкий
спектр направлений и проблем в об-
ласти кадастровой  оценки: нововве-
дения в законодательстве, теорию и
методы массовой оценки и ее первые
практические результаты, процедуры
различных экспертиз, а также специ-
альное программное обеспечение и,
конечно, подготовку и повышение
квалификации специалистов в дан-
ной области.

По результатам работы участники
конференции выработали проект ре-
золюции, обобщающей основные
тенденции в области кадастровой
оценки недвижимости, существую-
щие проблемы и предложения по их
решению. Резолюция конференции и
ее рабочие материалы будут направ-
лены в регулирующие государствен-
ные органы, НСОД, ТПП РФ, СРО
оценщиков, а также будут разме-
щены на специализированных ин-
формационных порталах оценщиков.  

К. Кулаков, профессор кафедры ОСУН

Обсудили кадастровую стоимость недвижимости

Открытие мемориальной доски В.М. Мосткова

4 марта на Спартаковской собра-
лись преподаватели и выпускники
кафедры – все те, для кого подзем-
ное и гидротехническое строитель-
ство составляет смысл жизни, кто
не боится брать на себя решение
сложнейших строительных задач.
Отмечали не только юбилей самой
кафедры (в 2010-м ей исполнилось
55), но и 85-летие со дня рождения
выдающегося гидротехника, чье
имя неразрывно связано с боль-
шими достижениями кафедры, 
В.М. Мосткова. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

24 февраля состоялась всерос-
сийская научно-практическая кон-
ференция «Оценка и экспертиза
кадастровой стоимости объектов
недвижимости: законодательство,
методология, практика, подготовка
кадров». Ее организатором высту-
пил Институт градорегулирования
и управления недвижимостью
(ИГУН) при поддержке Националь-
ного совета по оценочной деятель-
ности (НСОД).
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Инициатором проведения конфе-
ренции выступила заведующая кафе-
дрой русского языка С.Н. Белухина,
оргкомитет возглавил проректор по
учебно-методической работе и меж-
дународной деятельности В.И. Гагин. 

В работе конференции приняли
участие около 50 ученых и препода-
вателей из 15 вузов России, Италии и
США.  Программа предусматривала

пленарное заседание по основным
проблемам преподавания русского
языка в техническом вузе, а также
работу секций «Русский язык в техни-
ческом вузе: этапы и уровни подго-
товки» и «Теория и практика
преподавания русского языка как
иностранного».

9 февраля в зале заседаний Уче-
ного совета МГСУ состоялось  плена-
рное заседание. В торжественной
обстановке с приветственным словом
и теплыми поздравлениями, обра-
щенными к кафедре русского языка,
выступили проректор по УМРиМД,
председатель оргкомитета профес-
сор В.И. Гагин и заместитель предсе-
дателя оргкомитета, декан ФМО 
О.Б. Гусева. Профессор С.Н. Белу-
хина произнесла «Слово о кафедре».

В ходе работы секции «Русский
язык в техническом вузе: этапы и
уровни подготовки»  горячо обсужда-
лись трудности, вызванные противо-
речивостью процесса
реформирования высшего образова-
ния в области преподавания гумани-
тарных дисциплин. Большой интерес
вызвал доклад заведующей кафе-

дрой русского языка профессора Ново-
сибирского государственного универ-
ситета Н.И. Колесниковой «Русский
язык в техническом вузе: не быть или
быть?» Постановка вопроса в назва-
нии доклада говорит о неопределенно-
сти статуса русского языка в системе
образования технических вузов по
стандартам третьего поколения. Если
в действующих стандартах нет доста-
точного соответствия между объемом
преподаваемого материала, предус-
мотренного программой, и временем,
отведенным на его усвоение, то в
новых стандартах  предмет «Русский
язык и культура речи» вообще не вклю-
чен в список базовых дисциплин. При
таком подходе не может быть и речи о

формировании у будущих
инженеров тех общекуль-
турных и профессиональ-
ных компетенций,
которые предусмотрены в
новом образовательном
стандарте.  

В других докладах расс-
матривались проблемы и
методы использования
компьютерных технологий
в обучении русскому
языку, был представлен
опыт изучения термино-
логии, процессов и тен-
денций развития

словарного состава русского языка, со-
ставления и использования словарей
на занятиях, предлагались стратегии в
обучении стилистике языка делового
общения  и другие темы.   

На секции «Теория и практика препо-
давания русского языка как иностран-
ного» (РКИ)  доклады были посвящены
теоретической разработке и созданию
учебных пособий по русскому языку
для иностранных учащихся, различ-
ным аспектам профессионально ори-
ентированного преподавания РКИ,
вопросам межкультурной коммуника-
ции, опыту  преподавания русского
языка в университете Болоньи.

С большим интересом был выслу-
шан доклад Н.Э. Брауна из США, про-
фессора ГУ-ВШЭ И.В. Якушевой и
доцента ГУ-ВШЭ Е.В. Талакиной «Рос-
сийско-американский проект по разра-
ботке курса ведения дискуссии на
иностранном языке (РКИ И ESOL) с ис-
пользованием новых технологий в обу-
чении (этап предварительной
разработки и внедрения)». 

Участники конференции провели
плодотворные дискуссии о методике и
перспективах преподавания русского

языка в техническом вузе. Это акту-
ально, потому что большинство тех-
нических вузов приобрели новое
качество и стали национальными ис-
следовательскими университетами.
Общие проблемы и задачи, стоящие
перед преподавателями русского
языка в вузах технического профиля,
подтвердили необходимость коллек-
тивных усилий педагогического сооб-
щества русистов для совершенство-
вания образования и воспитания ин-
женерно-технических кадров.

Г. Нургалеева, доцент

Кафедре русского языка – 55 лет 

ЮБИЛЕЙ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Главным событием юбилейных
мероприятий кафедры в феврале
2011 года стала научно-практиче-
ская конференция «Теоретический
и прикладной аспекты преподава-
ния русского языка в техническом
вузе».

В апреле
31 марта – VIII Всероссийская
научно-практическая и учебно-мето-
дическая конференция «Фундамен-
тальные науки в современном
строительстве».
13 апреля – Всероссийская конфе-
ренция «Научно-методические ас-
пекты преподавания теоретической
механики в свете инновационного
развития строительного производ-
ства», посвященная 90-летию кафе-
дры теоретической механики.
19-21 апреля – Международная
научно-техническая конференция
«Промышленное и гражданское
строительство в современных усло-
виях».
20-21 апреля – Международное со-
вещание-семинар деканов факуль-
тетов ПГС вузов России и стран
СНГ «Развитие специальности про-
мышленное и гражданское строи-
тельство в условиях перехода на
многоуровневую систему подго-
товки».
21 апреля – торжественный вечер,
посвященный 90-летию факультета
ПГС.
19-21 апреля – восьмая Междуна-
родная и десятая всероссийская
научно-практическая конференция
«Социальные и экономические про-
блемы  градостроительства и архи-
тектуры».
VIII Международная и X Всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция «Социогуманитарные
проблемы строительного ком-
плекса».
Конференция профессорско-препо-
давательского состава по строи-
тельной механике и механике
деформируемого твердого тела.

Строительные кадры - www.mgsu.ru
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Вячеслав Семенов:
«Работали с 9 до 17 часов»

Мое сотрудничество с отделом меж-
дународных связей МГСУ началось,
когда я был еще студентом IV курса и
намеревался пройти производственную
практику в Польше. После этого, уже
будучи аспирантом кафедры строи-
тельных материалов, я участвовал в
конкурсе на получение стипендии Пре-
зидента РФ для обучения за рубежом,
однако не прошел по некоторым объек-
тивным показателям. Тем не менее, же-
лание обучаться за рубежом меня не
покинуло. Когда в начале 2010 года мне
сообщили о возможности пройти науч-
ную стажировку в Париже, я, конечно
же, согласился. Тематика исследова-
ний, предложенная нашими француз-
скими коллегами, была достаточно
узкой (по направлению производства
строительных материалов), но близкой
к теме моего диссертационного иссле-
дования.

Естественно, одним из условий
поездки было хорошее владение ино-
странным языком. Для меня это был
английский, но за три месяца до начала
стажировки я приступил еще и к изуче-
нию французского, что, безусловно,
мне очень помогло.

Основная территория ESTP нахо-
дится в Кашане, ближайшем пригороде
Парижа, где в небольших 2-3-этажных
строениях размещаются научно-иссле-
довательские лаборатории.     Там мы и
проводили большую часть своего рабо-
чего времени. Работали, кстати, строго
по расписанию – с 9 до 17 часов с пе-
рерывом на обед.

Высококвалифицированные научные
руководители помогли решить постав-
ленные перед нами научные проблемы
в срок и достичь солидных научных ре-
зультатов. Работали мы с ребятами из
Франции, Китая, Туниса, Вьетнама,
Лаоса.

Областью моих исследований было
изучение термического поведения ма-

териала для дорожного строительства на
основе портовых илов, стабилизирован-
ных цементом и различными добавками.
Научное направление по использованию
илов в качестве строительного мате-
риала при помощи цементирования
является довольно актуальным, в том
числе и с точки зрения экологической бе-
зопасности, и разрабатывается в ESTP
совместно с Каледонским университетом
города Глазго (Шотландия) не первый
год. В задачи же моего исследования
входило проведение термогравиметриче-
ского и дифференциально-термического
анализов (дериватографии) исходных
материалов и смесей различных соста-
вов в различном возрасте, а также прове-
дение дифференциальной сканирующей
калориметрии для тех же образцов. Для
решения этой задачи необходимо было
провести довольно большой объем экс-

периментальных исследований, изучить
много научной литературы, интерпрети-
ровать полученные результаты и дать ре-
комендации относительно дальнейших
исследований. В конце стажировки мы
подготовили отчеты и презентацию ре-
зультатов исследований, а также дважды
докладывали основное содержание ра-
боты на предзащите и защите проектов.
В общем, все достойно справились со
своими задачами и получили высокие
баллы.

Анна Ковальская: «Вернулись
специалистами с опытом 
работы в Европе» 

Тематика исследований в ESTP была
напрямую связана с темой моей диссер-
тационной работы. Уже не первый год я
интересуюсь экологическими пробле-
мами. В частности, полигонами депони-
рования осадков сточных вод и
утилизацией иловых отложений. В об-
ласть моих исследований входило изуче-

С 1 сентября по 31 декабря про-
шлого года в рамках договора о со-
трудничестве между МГСУ и
Высшей школой промышленного и
гражданского строительства г. Па-
рижа (ESTP) Вячеслав Семенов и
Валерия Грибова, аспиранты кафе-
дры строительных материалов, а
также Анна Ковальская, аспирантка
кафедры городского строительства
и экологической безопасности, про-
шли в ESTP научную стажировку. 

Стажировка наших аспирантов
явилась, своего рода, ответным ви-
зитом. В июле – августе 2010 года
магистранты из ESTP проходили
практику в МГСУ.

Четыре месяца в ESTP

Валерия Грибова, Вячеслав 
Семенов, Анна Ковальская
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ние механических характеристик ило-
вых осадков города Гавра, стабилизиро-
ванных цементом и различными
добавками. Работы проходили в лабо-
ратории с использованием современ-
ного оборудования. Во время
стажировки я ознакомилась с трудами
иностранных коллег по данной тема-
тике, узнала много нового и интересного
в области  экологических решений и
проблем утилизации иловых осадков. 

Помимо стажировки в лаборатории
нам была предоставлена возможность
улучшить свои знания французского, за-
нимаясь на курсах с носителями языка.
А по их окончании – сдать экзамен и по-
лучить сертификат. 

Уезжали мы обычными аспирантами
нашего университета, а вернулись спе-
циалистами с опытом работы в евро-
пейской стране, с грамотами и
дипломами.

Валерия Грибова: «Язык, мен-
талитет и новые знакомства»

Сотрудники лаборатории ESTP спе-
циализируются на исследовании мате-
риалов, применяемых в дорожном
строительстве. В период моей стажи-
ровки они проводили анализ эффектив-
ности применения нефтяных битумов
10/20, 20/30, 160/220 в дорожном строи-
тельстве. Задачей моей части этой
емкой работы стало изучение термиче-
ских свойств этих битумов. В нашем
распоряжении было оборудование для
проведения термогравиметрического
анализа и дифференциальной скани-
рующей калориметрии. По окончании
экспериментальной части исследования
на основе полученных данных и изучен-
ной литературы были сделаны выводы. 

Безусловно, проведенные в Париже
четыре месяца оказались исключи-
тельно полезными, во-первых, в науч-
ном плане, поскольку выполнен ряд
экспериментов, получены новые знания
и практические навыки работы на высо-
котехнологичном оборудовании. Во-вто-
рых, мы получили бесценный опыт
самостоятельной жизни в европейской
стране, и каждый из нас вынес из этой
поездки свое, будь то практические язы-
ковые навыки, новые знакомства и кон-
такты, иное отношение к окружающим
людям и происходящим вокруг собы-
тиям.

Хотелось бы выразить благодарность
отделу международных связей МГСУ,
дирекции ИСА и деканату факультета
ГСХ за возможность пройти стажировку
в Париже, а также нашим французским
коллегам за теплый прием.

Фото из личного архива  
Вячеслава Семенова
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«Этой зимой кроме совершенно не-
обходимой уборки снега были про-
блемы с обледенением деревьев, –
говорит Ольга Николаевна Блохина,
начальник отдела озеленения и бла-
гоустройства. – Многие помнят эту
неземную красоту после ледяного
дождя, но вряд ли знают, что на тер-
ритории университета из-за этого по-
гибли около 10 деревьев. Весной мы
высадим столько же новых». 

Весна – горячее время, ведь перед
абитуриентами университет должен
предстать во всей красе.  Управа
Ярославского района уже объявила,
что с 23 марта по 25 апреля будут
проводиться районные субботники,
16 и 23 апреля – общегородские.
«Мы надеемся, что многие сотруд-
ники и преподаватели вуза отклик-
нутся на это сообщение, – говорит
Ольга Николаевна. – В МГСУ рабо-
тают неравнодушные люди, и на
такие мероприятия собирается много
желающих». 

Впереди у  озеленителей – высадка
рассады в цветники. Глаз будет радо-
вать петуния, тагетес (всем известные
бархатцы) и колеус. 

В связи с участившимися случаями
кражи цветущих красавцев, их решено
сажать только на клумбах перед вхо-
дами, где есть охрана. 

Управление общежитий под руковод-
ством А. Василькина самостоятельно
облагораживает территорию студго-
родка. Здесь отдел только рекомен-
дует, что надо сделать. 

Со вздохом вспоминает Ольга Нико-
лаевна прошедший в 2006 году в
СВАО фестиваль цветников. Тогда
перед фасадом МГСУ расцвели пои-
стине волшебные композиции. До от-
крытия фестиваля город  оплачивал
круглосуточный наряд милиции, а вот

буквально в первые несколько дней
после открытия было украдено 300
саженцев роз. 

Коллектив  отдела благоустройства
и озеленения совсем небольшой – 28
человек, а территория – огромна. О
своих сотрудниках Ольга Николаевна
отзывается очень тепло. У нее в под-

чинении замечательный
бригадир уборщиков терри-
тории Валерий Анатольевич
Кирдиянов, в свои 65 лет
лихо скалывающий лед.

Еще один трудный фронт
работ – уход за территорией
вокруг пруда. В теплые пого-
жие дни ежедневно прихо-
дится выносить по 6
десятикилограммовых меш-
ков  мусора – в основном,
как это ни прискорбно, сте-

клянной тары 
из-под  алкоголя.  

Единственное, о чем просит на-
чальник отдела благоустройства и
озеленения территории,  и наша га-
зета присоединяется к этим про-
сьбам: «Пожалуйста, не мусорите на
территории университета. Выбрасы-
вайте окурки в урны, стоящие везде,
не плюйте, не бросайте бумажки. Ува-
жайте труд других людей и собствен-
ный вуз!»

Заботливые руки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И студентам и преподавателям
приятно идти к вузу по чистым до-
рожкам, смотреть на зеленые лу-
жайки перед фасадом, видеть
опрятный облик университета.  Но
мало кто задумывается, сколько
тяжелого ежедневного труда
нужно приложить для этого.

Юрий Иванович окончил факультет
энергомашиностроения МВТУ 
им. Н.Э. Баумана в 1966 году, рабо-
тал инженером и старшим инжене-
ром в ЦИАМ им. П.И. Баранова, в
1970 году поступил в аспирантуру
МИСИ им. В.В. Куйбышева на кафе-
дру технологии металлов. Работал
ассистентом, старшим преподавате-
лем, доцентом, с 1984 года является
заведующим кафедрой. В 1975 году
Ю.И. Густов защитил кандидатскую, в
1994 году – докторскую диссертацию
по научным специальностям «Дорож-
ные и строительные машины» и
«Трение и износ в машинах».

Профессор известен как высоко-
квалифицированный педагог, ученый,

методист и организатор
высшей школы. Он уча-
ствует в разработке госу-
дарственных образо-
вательных стандартов выс-
шего профессионального
образования, учебных пла-
нов по новым строительным
специальностям, в исследо-
ваниях по тематике Инсти-
тута проблем высшей
школы с целью оптимизации
учебного процесса. Ю.И. Густов прово-
дил экспертизу материалов Отдела
ученых званий Минобразования РФ,
участвовал в работе Аттестационной
комиссии Минобразования РФ по ак-
кредитации, лицензированию и атте-
стации вузов.

Юрий Иванович длительное время
исполнял обязанности председателя
подкомитета Госстроя РФ, члена экс-
пертной комиссии при Мосгостехнад-
зоре. Был избран академическим
советником Российской инженерной
академии и Международной инженер-

ной академии, академи-
ком Академии проблем
качества РФ. Активно
участвовует в организа-
ции и проведении между-
народных, федеральных
и региональ- ных науч-
ных конференций, сим-
позиумов, семинаров.

За многолетнюю плодо-
творную учебную, мето-
дическую, научную и

общественную работу профессор
Ю.И. Густов имеет благодарности, по-
четные грамоты и знаки от руковод-
ства вуза, Министерства образования
и науки РФ, Министерства строитель-
ства правительства Московской обла-
сти, Академии проблем качества РФ.
Профессор награжден Знаком «По-
четный работник высшего профес-
сионального образования», Знаком
«Почетный строитель России», меда-
лями «Ветеран труда», «За заслуги в
строительном образовании и науке»,
«В память 850-летия Москвы».

Юрию Ивановичу Густову – 75 лет
15 февраля заведующему кафе-

дрой технологии металлов 
Ю.И. Густову исполнилось 75 лет.
Коллектив кафедры сердечно по-
здравляет юбиляра, желает креп-
кого здоровья, благополучия и
приумножения творческих 
успехов!

Строительные кадры - www.mgsu.ru
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Кольцо на горячее
Алексей и Юлия Ермолаевы  – 

родители очаровательной девочки
Ники, кстати, будущей студентки
МГСУ (в чем папа и мама совер-
шенно уверены). Поженились ребята

2  августа 2008 года, а 22 декабря
2009 года Юлия подарила Алексею
их любимую дочурку. 

Как же состоялась судьбоносная
встреча? Алексей уже заканчивал 
V курс факультета МиАС и парал-
лельно работал в студенческом
профкоме. В мае 2003 года он орга-
низовал традиционную экскурсию
для студентов в Санкт-Петербург.
Среди желающих поехать оказалась
и Юля, тогда первокурсница факуль-
тета ВиВ. Вот так, учась в одном
вузе, они впервые встретились в го-
роде на Неве. Вернувшись в Москву,
Алексей,  как руководитель группы,
располагал полнейшей информацией
о понравившейся студентке – знал ее
дату рождения, адрес, телефон� По-
следним он и поспешил воспользо-
ваться. 

Юлия вспоминает, что их отноше-
ния сразу стали очень романтичными
– они  вместе  ходили обедать и
стали непосредственными свидете-
лями эволюции институтской сто-

ловки от «пиццы у тети Гали» до сегод-
няшних «Граблей».  

Через месяц после знакомства Алек-
сей защитил диплом, но остался рабо-
тать в профкоме, так что влюбленные
виделись каждый день. 

В день защиты Юлиного диплома к
МГСУ подъехал лимузин. Алексей ска-
зал своей девушке, что это подарок за
отличную защиту. Лимузин катал влюб-
ленных по Москве и через три часа
припарковался у ресторана болгарской
кухни. Стол ломился от салатов и заку-
сок, а на горячее Алексей предложил
заказать жаркое. Вместо мяса в глиня-
ном горшочке  оказалось колечко, а
вместо тоста незамедлительно после-
довало предложение руки и сердца.
Этот день они вспоминают до сих пор,
как один из самых счастливых.

Юля говорит: «Если все свое время
вы тратите на учебу, вы совершаете
ошибку! МГСУ – это не только каче-
ственное образование и перспективы в
будущем, это огромные возможности
сегодня. Стройте свою жизнь, вы же
строители! Больше путешествуйте и,
возможно, скоро героями следующей
истории любви станете вы. Еще хо-
чется пожелать  читателям нашей ву-
зовской газеты незаурядности в на-
шем, в общем-то, будничном мире.
Сдержанность, разум, прагматизм –
вот что диктует нам общество. По-
звольте себе немножко безумия, и ко-
лечко в горшочке или иной романти-
ческий сюрприз  запомнится вам на
всю жизнь»!

Романтическая «ботанка»
Наши другие герои создали семью

совсем недавно – 17 декабря 2010
года. Сейчас они учатся в аспиран-
туре. 

Сергей Дорошенко и
Анна Серебренникова
познакомились 31 авгу-
ста 2004 года. Они пре-
красно помнят эту дату,
потому что знакомство
произошло на заселении
в общежитие, в сутолоке
первых дней. Студенты
вместе учились в инсти-
туте фундаментального
образования на одном
потоке, а встречаться на-
чали в конце второго
курса.  

Анна рассказывает, что
их отношения были ро-
мантически-деловыми.
Ребята учились в парал-

МГСУ соединяет сердца
Некоторые удачливые люди по

окончании вуза не только полу-
чают документ о высшем образо-
вании, но и обретают личное
счастье. Мы хотели бы рассказать
о семейных парах, декорациями к
романтическим историям которых
служили корпуса МГСУ.
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лельных группах, часто встречались
на совместных лекциях. Вместе ре-
шали домашние задачи, переписы-
вали конспекты, готовились к
контрольным и писали их. Пережи-
вали друг за друга и, как могли, помо-
гали. Во время сессий часто в Аниной
комнате они, как говорят студенты,
«устраивали ботанку». Аня никогда
не забудет, как  они вместе выходили
на балкон встречать рассвет после
проведенной ночи над учебниками. 

«Когда ты студент, то подарить
очень дорогой подарок своей де-
вушке ты не можешь, но всегда
можно порадовать ее чем-то особен-
ным, душевным», – говорит Сергей.
На Анин день рождения Сергей с дру-
гом подарили ей песню. Именно тогда
она впервые узнала, что он умеет
играть на скрипке. Конечно же, это
очень впечатлило девушку, равно как
и искренность чувств молодого чело-
века. 

Однажды Сергей пригласил де-
вушку в ресторан и принес с собой
подарок. Когда Анна открыла коробку,
в ней были розочки и маленькие раз-
ноцветные записочки на каждой из
них. Надписи не повторялись, и все
были очаровательны: «Ты моя за-
ечка», «Ты мой ангелочек», «Ты мое
солнышко» и т.д. А на одной из них
было написано «Дорогая, будь моей
женой»... 

«Если бы не МГСУ, мы бы, навер-
ное, не встретились, и не было бы
нашей семьи. Я благодарна судьбе за
то, что когда-то я поступила в этот
университет», – признается Анна. 

Е. Злотникова
Фото из личных архивов  

семей Ермолаевых и Дорошенко.
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ЛИЧНОСТЬ

Вместе с группой ученых,
инженеров, педагогов в знаменитое
Среднее строительное  училище
В.Н.Образцова (затем Первый Мо-
сковский строительный техникум) в
20-х годах пришел  молодой, но опыт-
ный педагог и архитектор-реставратор
С.А. Торопов. Он уже был хорошо из-
вестен среди своих именитых коллег.
Вместе с известными архитекторами
страны проектировал и реставриро-
вал дворцовые комплексы и жилые
здания. В реставрационных мастер-
ских И.Э. Грабаря ему предоставили
помещение для первой в стране лабо-
ратории по исследованию живописных
произведений рентгеновскими и уль-
трафиолетовыми лучами. В 1920-м
году он восстанавливает и реставри-
рует здания Кремля, потом подмо-
сковные усадьбы Звенигорода,
Троице-Сергиеву Лавру, Архангель-
ское, московские имения Кузьминки и
Останкино, монастыри и церкви,
проектирует гражданские сооружения.
По приглашению руководства МИИТа,
МВТУ, МАРХИ  читает лекции по исто-
рии архитектуры и смежным специа-
лизациям, в том числе инженерным,
участвует в конкурсах архитектурных
проектов.

В конце 20-х годов С.А. Торопов по-
лучил вторую премию за проект
Дворца Труда, созданный в соавтор-
стве с архитектором А.В. Кузнецовым.
В соавторстве с архитекторами
братьями Весниными он в первом
туре получает первую премию за
проект Дворца Советов на месте взор-
ванного Храма Христа Спасителя.  Но
что-то заставило творческую группу
отказаться от дальнейшего участия в
конкурсе, несмотря на перспективы
получения  сверхвыгодного заказа.  

1930-е годы – период  реконструк-
ции Москвы со сносом многих истори-
ческих архитектурных памятников, в
реставрации и восстановлении  кото-
рых участвовал С.А. Торопов. Это и
уникальная Сухарева башня с обсер-
ваторией первого хозяина дома МИСИ

на Разгуляе, и другие де-
тища архитектора-реставра-
тора-хранителя
национальной русской куль-
туры. С.А. Торопов конечно
присоединяет свой голос к
протесту ведущих архитек-
торов.
Еще в 20-х годах вокруг 
В.Н. Образцова сформиро-
вался коллектив ученых-эн-
тузиастов, перешедших
впоследствии в МИСИ и
ставших авторами первых
учебников. В числе профес-

соров-энтузиастов-подвижников был и 
С.А. Торопов, одним из многих профес-
сиональных увлечений которого стала
коллекция негативных изображений на
стеклах архитектурных строений всех

эпох. Одним словом – история мировой
архитектуры. Эту коллекцию он начал
формировать в 20-х годах. Эту бесцен-
ную коллекцию, состоящую из 13-15
тысяч негативов на стеклах, он продо-
лжал собирать до конца дней своих. 
А так как последние годы трудовой
жизни прошли у Сергея Александро-
вича в МИСИ, то основная часть кол-
лекции осталась именно у нас.

Уложенные в деревянные ящички,
подписанные от руки, иногда в старой
русской орфографии, пластины много
лет пролежали без использования. А
при жизни Сергея Александровича они
с помощью проекционного аппарата де-
монстрировались студентам на лек-
циях. Сейчас наш легендарный
профессор архитектуры Т.Г. Маклакова
вспоминает, как С.А. Торопов носил
свой тяжеленный портфель с этими сте-
клами на лекции по истории архитек-
туры. Больше нигде не было таких
увлекательных, запоминающихся лек-
ций. Здесь можно было получить ответ
на любой вопрос о любом архитектур-
ном стиле, направлении любой эпохи. 

Но в начале 60-х Сергей Александро-
вич тяжело заболел. После его ухода из
жизни преподаватели еще некоторое
время пользовались образцами этой

коллекции, часто не возвращая их.
Потом сломался старый проекцион-
ный аппарат «Волшебный фонарь», и
коллекция практически «умерла». 

Сотрудники ЦИРС попробовали ска-
нировать старые стеклянные нега-
тивы. Оказалось, что они поддаются
копированию на электронные носи-
тели. И с хорошим качеством. А это
значит, что детище талантливого архи-
тектора-историка – его уникальная
коллекция, иллюстрирующая развитие
всей мировой архитектуры (по нашим
подсчетам – около 7000 изображений),
от пещер до 60-х годов ХХ в. – снова
оживает. А в перспективе: демонстра-
ция на большом экране архитектурно-
строительных творений рук
человеческих с планами, элементами
декора всех эпох, даже с инструмен-
том и механизмами, а также электро-
нные подборки по заданной тематике

всех архитектурных направлений. 
Как выяснилось, несколько сотен

негативов хранится в Государ-
ственном архитектурном музее им.
В.А. Щусева (в личном  архиве
С.А. Торопова) и в Доме архитек-
тора. Но нигде не пробовали оциф-
ровать изображения. 

Конечно, коллекция требует си-
стематизации, составления ката-
лога, стеллажей для удобного
размещения ящичков, в которых
располагаются стекляшки. Некото-
рые стекла повреждены и надписи

стерты. Но больше всего требуются
«новые тороповы», чтобы  продолжить
начатое им дело. Правда, коллекцией
заинтересовались коллеги из Музея
архитектуры, обещали помощь в иден-
тификации изображений. Поистине
«новое – хорошо забытое старое».

Д. Ахпателов,    
Н. Казановская

Раритетная коллекция

Жилой дом Постнишовых, архитектура
русского Севера, XVIII век 

Фрагмент окна церкви в имении
Останкино в Москве, 1677-1693 гг.

Торопов Сергей Алек-
сандрович. Это имя из-
вестного в широких кругах
культурной общественно-
сти архитектора-реставра-
тора-инженера-художника
и педагога, профессора
кафедры архитектуры
МИСИ 30-60-х годов вновь
засветилось в связи с рас-
ширением технических
возможностей демонстра-
ции исторических фотома-
териалов. А было так.
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Утром 18 февраля в толпе студентов, шедших на лекции,
замаячили странные силуэты.

Учебное заведение граничит с национальным парком «Ло-
синый остров», но животные о границе, понятно, не знают.

Зимой лосей гонит из леса голод и необходимость мо-
циона, – объяснили егеря «Лосиного острова». – Они могут
пожевать молодые ветки и хвою. К тому же сохатым нужно
проходить по много километров каждый день, глубокие су-
гробы им очень мешают, а расчищенные дорожки около вуза
– самый раз.

Многие помнят, как в прошлом году лосиха и два лосенка
провели около МГСУ целый день. А до этого – почти неделю
изучали территорию за общежитиями. Животные успели
объесть все туи, высаженные около нового корпуса, попро-
бовать чипсы и мандарины, предложенные студентами,
стать героями телесюжетов. Тем не менее, существовала
опасность, что животные выйдут на Ярославское шоссе.
Поэтому из администрации МГСУ позвонили егерям «Лоси-
ного острова», которые увезли лосей за МКАД.

Может, те самые лосята выросли и пришли искать пищу в
уже проверенном месте? Хотя, может, и не они, ведь сейчас
в парке живут около 50 лосей.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
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