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Строительная 
вакуумная изоляционная панель 
авторы – а.п. пустовгар, директор нии Смит, 
С.в. нефедов, заведующий лабораторией 
нии Смит, а.Д. веденин, старший научный 
сотрудник нии Смит

на инновационный проект «Строительная 
вакуумная изоляционная панель» мы полу-
чили два патента рФ и зарегистрировали 
ноу-хау в университете. помимо золотой 
медали салона «новое время», румынский 
форум изобретателей особо отметил наш 
проект специальным призом. 

несмотря на то, что вакуумная теплоизо-
ляция известна более ста лет, ее примене-
ние до настоящего времени ограничивалось 
криогеникой, космосом и ракетостроением. 
однако в последние годы строительство рез-
ко устремилось ввысь, создавая высотные 
архитектурные шедевры, которые заставили 
ученых разрабатывать новые сверхлегкие 
и эффективные строительные материалы, в 
том числе и строительные вакуумные изо-

ляционные панели. они являются эффектив-
ной альтернативой обычным (невакуумиро-
ванным) теплоизоляционным материалам, 
так как обладают в 3-11 раз более низким ко-
эффициентом теплопроводности. Благодаря 
низкому коэффициенту теплопроводности, 
малой плотности, незначительному проница-
нию паров воды и кислорода внутрь панели 
(в результате чего гарантируется их высокая 
долговечность – 60-100 лет), разработанная 
нами строительная вакуумная изоляционная 
панель относится к «супертеплоизоляции», 
обеспечивая максимальную энергоэффек-
тивность и ресурсосбережение. кроме того, 
достижения нанотехнологии последних лет 
делают строительную вакуумную изоляци-
онную панель достаточно экономически и 
экологически  привлекательной. 

интерес делегаций различных стран к та-
ким панелям на салоне «новое время» был 
высоким. также нашим техническим решени-
ем заинтересовалась Федерация космонав-
тики россии, вручив мне, как представителю 

авторского коллектива нии Смит, медаль 
имени первого космонавта земли Ю.а. Гага-
рина.

композиция раДиационно-защитноГо 
Бетона и СпоСоБ ее изГотовления 
авторы – а.м. есенов, младший научный со-
трудник нии Смит, а.п. пустовгар, научный 
руководитель, е.м. лейбман, а.Д. веденин, 
научные консультанты

мы представляли инновационный проект  
композиции радиационно-защитного бетона 
и способа ее изготовления для строитель-
ства «сухой» радиационно-тепловой защиты 
ядерных установок аЭС, а также контейнеров 
для хранения и транспортирования отрабо-
тавшего ядерного топлива и радиоактивных 
материалов, который является предметом 
диссертационной работы а.м. есенова. 

«Сухая» защита – важнейший элемент аЭС 
с реакторами ввЭр, основным материалом 
которой является бетон. она предназначена 
для ослабления гамма-нейтронного излу-
чения и снижения температурных нагрузок 
на несущие конструкции шахты реактора и 
обеспечивает работу системы внекорпусного 
контроля его мощности.

недостатком применяемых композиций 
бетона «сухой защиты» является необходи-
мость проведения термообработки бетона, 
в результате чего возникают различные де-
фекты в виде каверн, пустот и трещин. След-
ствием этого является задержка монтажа 
«сухой» защиты и нарушение календарного 
плана строительства аЭС, что приводит к зна-
чительным материальным и финансовым из-
держкам.  

разработанная нами композиция ради-
ационно-защитного бетона на основе ок-
сидов щелочноземельных металлов позво-
ляет химически связывать свободную воду 
и увеличивать температуру бетона за счет 
внутренних тепловыделений. в результате 
исключается сушка бетона, что приводит 
к снижению продолжительности работ и 
стоимости бетона в два раза. при этом обе-
спечивается отсутствие дефектов и высокое 
качество производства работ, что является 
основой безопасности аЭС. Экономический 
эффект от внедрения разработанной ком-
позиции радиационно-защитного бетона 
только в россии (с учетом государственной 
программы строительства 30 новых энерго-
блоков до 2030 года) составит сотни мил-
лионов рублей. поэтому наш проект вызвал 
немалый интерес участников и посетителей 
салона и был высоко оценен международ-
ным жюри, присудившем ему золотую ме-
даль.

НОВОСТИ

Разработки НИИ СМиТ получили два 
«золота»

александр веденин,  
старший научный сотрудник нии Смит

ученые мГСу впервые приняли участие в IX международном салоне изобретений и новых технологий «новое время», который проходил с 26 
по 28 сентября в Севастополе. по итогам конкурсов, в которых оценивались 600 разработок представителей 37 стран мира, обе разработки 
университета получили золотые медали. 
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александр веденин и глава международного жюри салона 
«новое время» профессор пьер Фюмьер (Бельгия).
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В.М. Ройтман принял участие в 
парламентских слушаниях

НОВОСТИ

Безопасность в сфере строительства – одна 
из самых актуальных проблем последних 
лет. к сожалению, необходимость ее реше-
ния только подогревают происходящие ката-
клизмы, а также наличие недобросовестных 
застройщиков. именно поэтому назрела не-
обходимость в комплексном подходе к дан-
ному вопросу на государственном уровне, с 
привлечением широкого круга заинтересо-
ванных организаций.  

10 октября в малом зале Госдумы состо-
ялись парламентские слушания комитета 
Государственной Думы по земельным отно-
шениям и строительству на тему:  «законо-
дательное регулирование обеспечения безо-
пасности зданий и сооружений: проблемы 
и основные направления совершенствова-
ния».  

Большое внимание уделялось чрезвы-
чайным ситуациям, в которых строительные 
объекты просто обязаны показать иногда за-
предельные запасы прочности. Было начато 
также обсуждение необходимости пересмо-
тра Снипов и анализа случаев, в одних из 
которых нужно переходить на европейские 
стандарты, а в других стоит отстаивать свои 
позиции и сохранять существующие строи-
тельные нормы и правила. по вопросам, свя-
занным с необходимостью четкого контроля  
строительного процесса и чрезвычайным 
ситуациям, влияющим на объекты, выступил 
заместитель директора Департамента архи-
тектуры, строительства и градостроительной 
политики и.в. миронов. 

мГСу совместно с российским союзом 
строителей, намикС и другими организа-
циями строительной сферы получил при-
глашение участвовать в слушаниях.  ректор 
в.и. теличенко сформулировал тему доклада 
мГСу и рСС «о необходимости комплексного 
подхода к безопасности зданий и сооруже-
ний». Готовить материалы для доклада было 
поручено профессору кафедры комплексной 
безопасности строительства» в.м. ройтману, 
который и представил его на слушаниях.  

в.м. ройтман представил ряд знаковых 
прецедентов прогрессирующего разрушения 
зданий и сооружений на различных стадиях 
жизненного цикла строительных объектов, 
наглядно продемонстрировав, что решение 
проблемы обеспечения безопасности зда-
ний и сооружений с учетом многочисленных 
опасностей и угроз (в том числе террористи-
ческих), требует применения комплексного 
подхода. в.м. ройтман подчеркнул, что спе-
циалисты испытывают трудности при реше-
нии комплексных задач по обеспечению без-
опасности зданий и сооружений, в силу их 
недостаточно изученной специфики возник-
ла необходимость в дальнейшем развитии, 
упорядочении, систематизации общей си-
стемы знаний в области обеспечения безо- 
пасности строительства. за рубежом эта ра-
бота ведется уже долгие годы, а с подобны-
ми видами угроз наша страна столкнулась 
только в последние годы. вторая часть док- 
лада содержала анализ основных проблем 
законодательного регулирования обеспе-
чения безопасности зданий и сооружений: 
непродуманной и поспешной реформы тех-
нического регулирования. необходимости 
гармонизации отечественных норм с евро-
кодами и создания нормативных документов 
таможенного союза. обязательного  анализа 
и рассмотрения новых угроз. необходимости 
учета новых результатов и достижений науки 
и техники и их внедрение. 

в заключение выступления была рассмо-
трена «концепция комплексной безопасно-
сти в строительстве – основное направление 
законодательного регулирования безопас-
ности зданий и сооружений».  мГСу уже дав-
но и успешно работает в этом направлении, и 
многие строительные компании пользуются 
научными разработками вуза. в четвертой 
части доклада были сформулированы за-
дачи, которые позволяет решать теория 
комплексной безопасности строительства. 
Это разработка научно-методических основ 
комплексного использования знаний, отно-
сящихся к обеспечению каждого из видов 
безопасности, рассматриваемых в инже-
нерной практике; исследование путей раз-
решения противоречий, возникающих при 
необходимости обеспечения нескольких 
видов безопасности; разработка методов 
решения многовариантных задач обеспече-
ния комплексной безопасности объектов и 
учебно-методические вопросы  подготовки 
специалистов по обеспечению комплексной 
безопасности объектов. 

Были сделаны также важные выводы по 
теме парламентских чтений.   в россии разра-
батываются основы общей теории безопас-
ности, которые можно позиционировать как 
научные основы комплексной безопасности 
строительства. но в основу нормирования и 
проектирования безопасности зданий и со-
оружений должен быть заложен системный 
подход, основанный на: использовании по-
нятия «комплексная безопасность» объекта; 
необходимости учета нескольких уровней 
комплексной безопасности строительной де-
ятельности; учете возможности комбиниро-
ванного характера особых воздействий.

Спикеру мГСу  в полной мере удалось по-
казать, что самым эффективным способом 
защитить здания и сооружения сразу от 
всех опасностей является использование 
разработанной в мГСу концепции комплекс-
ной безопасности. Доклад был встречен на-
столько позитивно, что стал первым, после 
которого зал аплодировал. представленные 
мГСу материалы дают надежду на то, что в 
дальнейшем ситуация с обеспечением без-
опасности строительных объектов может из-
мениться в лучшую сторону. 
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Как стать образованным человеком? 
Часть первая.

Часто приходится слышать, что некоторые 
люди имеют выдающиеся способности, фе-
номенальную память, умение быстро схва-
тывать и, в силу этого, много знают в разных 
областях науки, культуры, жизни. конечно, 
способности имеют большое значение, но да-
леко не только в них дело. можно быть очень 
способным и талантливым, можно учиться в 
школе, институте, университете, аспиранту-
ре, но оставаться малообразованным чело-
веком. можно, опираясь на хорошую память, 
очень много заучить и запомнить, но все же 
не подойти под название культурного, эруди-
рованного, высокообразованного человека. 
«многознайство не прибавляет ума» (Гера-
клит).

в чем же дело? не парадоксальны ли вы-
сказанные положения? постараемся отве-
тить на вопросы, вытекающие из названия 
статьи.

оБязательное решение возникаЮщих 
Сложных и труДных вопроСов
жизнь многообразна, многообразны люди, 
многообразны обстоятельства. нет двух со-

вершенно одинаковых людей, двух одина-
ковых обстоятельств. каждый человек, кто 
бы он ни был, таит в себе индивидуальное, 
неповторимое. вырабатывая для себя прин-
ципы, больше всего надо бояться шаблонных 
решений и готовых рецептов, ибо шаблон не 
учитывает ни индивидуальных особенно-
стей человека, ни особенностей обстановки. 
живя с шаблонными представлениями, чело-
век рано или поздно столкнется с острыми 
противоречиями с действительностью, что 
помешает ему правильно разобраться в окру-
жающих обстоятельствах и неизбежно соз-
даст ложное представление о мире. С лож-
ными представлениями невозможно стать 
образованным человеком. «ржа ест железо, 
лжа – душу» (максим Горький).

перед человеком всегда или, во всяком 
случае, очень часто стоят сложные и труд-
норазрешимые вопросы, и к этому можно 
отнестись по-разному. можно отнестись как 
раскольников Достоевского, и с огромным 
трудом найти смысл и понять суть совершен-
ной ошибки. можно поступить, как поступил 
Бальзак: когда его герой попал в затрудни-

тельное материальное положение, то, если 
верить биографам, Бальзак заперся в ком-
нате, три дня никуда не выходил и с трудом 
придумал, как помочь своему герою. можно 
поступить как нехлюдов в «воскресении» 
толстого, в эпизоде, положившем начало тра-
гедии катюши масловой. в глубине души не-
хлюдов чувствовал, что это нехорошо, плохо, 
даже очень плохо, что могут быть тяжелые 
последствия для самой катюши, но он не 
стал думать, а произнес про себя тривиаль-
ную фразу: «ну что же, ведь все так делают», 
– и надолго успокоился. несколько таких 
умозаключений, какие сделал нехлюдов в 
сложных жизненных обстоятельствах, – и 
человек потеряет способность волновать-
ся, отыскивать правильные решения, станет 
равнодушным, потеряется для науки, для 
настоящей творческой работы, для понятия 
«высокообразованный человек».

каждый вопрос, который выдвигается 
жизнью, в какой бы области ни был: в поли-
тической, производственной или жизненной, 
как бы ни был он сложен, как бы долго ни 
решался, как бы ни было тяжело его реше-
ние, должен быть обязательно и до конца 
решенным. решенным тем человеком, перед 
которым стоит данный вопрос, может быть и 
не самостоятельно, а с помощью товарищей, 
но обязательно решенным. Это первое и не-
пременное правило. когда перед человеком 
возникают вопросы, он чувствует острую не-
обходимость на них ответить, тогда он рано 
или поздно найдет и ответы. в голове и душе 
такого человека всегда будет порядок. поря-
док будет и в делах. невозможно при совре-
менном уровне науки и человеческих знаний 
что-либо сделать в обстановке беспорядка, 
неуверенности. задолго до наших дней это 
предвосхитил рене Декарт – его замечатель-
ное высказывание «порядок освобождает 
мысли» абсолютно верно и миллионы раз 
проверено жизнью. как же можно быть об-
разованным человеком и иметь неосвобож-
денную, скованную мысль?

итак: обязательное решение всех жизнен-
но важных вопросов, постижение «физиче-
ского смысла» 

Для современного молодого человека чаще вопрос стоит в совсем 
иной плоскости: а нужно ли вообще становиться образованным чело-
веком? у обдумывающих свое будущее главный вопрос тот же: при-
несет ли образование счастье? не к примитивному существованию и 
не только к комфорту должен стремиться наш читатель. 
Эта статья, написанная в 1982 году, обращена к человеку ищущему, 
стремящемуся учиться и изменяться, двигаться к совершенству, к ко-
торому предназначен человек. такому читателю очень важно вспом-
нить вместе с автором и печорина, и князя мышкина, и мишеля мон-
теня, и всех других литературных героев и выдающихся исторических 
личностей, которые в свое время задавались все теми же вопросами. 
автор статьи иосиф Сергеевич завалишин – выпускник нашего уни-
верситета довоенного 1938 года. изыскания гидростанций на витиме, 
9 мая 1945 года – в праге. а до этого – трудные километры по до-

рогам войны, с первого до последнего ее дня, мосты через Днепр в 
освобожденном киеве, переправы через одер и вислу и еще полтора 
года в сожженных и разрушенных городах на украине и в прибал-
тике. затем строительство сибирских гидростанций: Братской, усть-
илимской, Бухтарминской и усть-каменогорской. Главный инженер 
строительства  «красноярскгэсстроя». один из авторов проекта 
завода в набережных Челнах (камаз). автор многих трудов по ги-
дротехнике, в конце жизни написавший целую серию статей и книгу 
на гуманитарные  темы. одну из статей мы начинаем публиковать. 
к изданию ее подготовил сын и.С. завалишина – профессор мГСу, 
директор нии экспериментальной механики Сергей иосифович  за-
валишин.
                                                          андрей волков, первый проректор    

ЛИЧНОСТь
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александр Суворов: («постижение и бдение 
превыше всего»). всегда во всем  отыскать 
смысл, докопаться до истины, понять, что к 
чему. все должно лежать в определенной си-
стеме. порядок в мыслях, чувствах, во всех 
делах. «подальше положишь, поближе возь-
мешь» (русская поговорка).

не замыкатьСя только в Своей оБлаСти 
ДеятельноСти. изуЧать и поСтиГать 
иСкуССтво
никогда не замыкаться на одном, не быть 
только «специалистом по левой ноздре»  
(л. н. толстой). узкий специалист и узкий 
профессионал не может хорошо знать даже 
своей области. Это прекрасно сформули-
ровал двести лет тому назад ж.ж. руссо: 
«когда занимаешься науками, все больше 
и больше убеждаешься, как различные на-
уки поддерживают и помогают друг другу. 
конечно, человеческий мозг не в состоянии 
освоить все науки. но если не иметь некото-
рого представления о других науках, то и в 
своей находишься в полном мраке».

С чего начать? – С искусства. Это проще 
всего и нужнее всего. искусство необходимо 
всегда и всем. в разные эпохи первенствуют 
разные виды искусства. Сейчас наибольшее 
значение имеют театр и кино, музыка, лите-
ратура, архитектура и живопись. в искусстве 
надо жить. видеть все более или менее инте-
ресные постановки и картины. знать обще-
ственное мнение и мнение критики, даже 
если оно неверно. иметь собственное мне-
ние, даже если оно странное и непохожее на 
то, что говорят или пишут. важно, чтобы оно 
не было надуманным и пустым, оригиналь-
ным ради оригинальности, а чтобы шло от 
сердца, волновало тебя и твоих товарищей, 
с которыми обсуждаешь данный вопрос. Ста-
раться иметь таких бесед как можно больше, 
не бояться сказать лишнее, рискованное, 
даже парадоксальное. после бесед с друзья-
ми рискованное окажется надежным, пара-
доксы перестанут быть парадоксами, лишнее 
будет уместным.

как шахматы невозможно освоить без не-
которого знания теории, так и искусство в 
любой его форме нельзя понять без неко-

торого, хотя бы небольшого знания теории. 
надо обязательно читать книги по искусству 
– биографии великих деятелей искусства, 
монографии отдельных художников, видеть 
и иметь много репродукций, хотя бы в виде 
открыток. Читать музыковедческие исследо-
вания, при слушании музыки максимально 
напрягать свою фантазию, чтобы понять и 
увидеть то, что видел композитор, когда пи-
сал музыку.

если отбросить сложные вопросы и очень 
приблизительно сформулировать, получится 
так: культурный человек должен хотя бы не-
много знать искусство. Что такое «немного»? 
Это, конечно, не имена известных актеров и 
несколько стандартных фраз: «меня это не 
волнует» или «это очень свежо, сочно…»

не БоятьСя труДноСтей и опаСноСтей, 
а иДти навСтреЧу им
если человек пытливый, ищет, думает, име-
ет свои взгляды и суждения, достаточно ли 
этого? – нет. Герой, описанный Достоевским 
в «Белых ночах», примерно таков, и Досто-
евский ясно показывает: это хорошо, но 
недостаточно. он мил, вызывает симпатии, 
его можно любить, но влюбляться не стоит. 
влюбляться надо в другого. какой он – «дру-
гой» – Достоевский точно не знает и поэтому 
рисует его схематично, но этот «другой» не 
похож на героя рассказа «Белые ночи», это 
бесспорно.

Что же нужно кроме исканий, раздумий 
и знания искусства?  нужно гармоническое 
развитие. если человек живет только голо-
вой – это очень однобоко. нужны большие 
физические усилия. Спорт. туризм. опас-
ности. преодоление больших физических 
трудностей. преодоление страха. отвага. на-
конец, нужна бесконечная любовь к природе 
и знание ее. как великолепно это знал лер-
монтов! его герой печорин таинственен, как 
все таинственное – непонятен, но его любовь 
к опасности и безграничная любовь к приро-
де не вызывают никаких сомнений.

можно привести множество более новых 
примеров: «Дом, в котором разбиваются 
сердца» Бернарда шоу, путешествие тура 
хейердала на «кон-тики», пешая экспедиция 

на Северный полюс, подвиг Ганса хаса, спо-
койно снимавшего подводной кинокамерой 
акул, исследование и киносъемка вулканов 
и многое другое. в действительной жизни, 
если только она ярка, интересна и резуль-
тативна, всегда много риска и опасностей. 
нужна большая закалка и умение преодоле-
вать трудности, умение, говоря фигурально, 
не задумываясь лезть в холодную неспокой-
ную воду. нет лучше способа развить в себе 
эти качества, как заниматься спортом, туриз-
мом, жить на природе и хорошо знать ее.

прав тот отец, который учит своего сына 
искусству купаться в море в штормовую по-
году, когда прибой с шумом обрушивается на 
берег. в этом, конечно, есть известная доля 
риска – ну и что же, без риска ничего не бы-
вает, зато он на всю жизнь воспитает у своего 
сына правильный характер. умелое, спокой-
ное преодоление настоящих опасностей с 
настоящим риском – что может быть лучше 
для правильного воспитания! 

есть прекрасные литературные примеры, 
которые великолепно готовят человека к 
романтике борьбы, мужества, преодоления 
чувства страха. Это, прежде всего, «мцыри» 
лермонтова.

Чудесна также сказка жорж Санд «крылья 
мужества» о том, как рыбаки ночью забыли 
мальчишку на каменистом острове, поднялся 
ветер, и через этот остров начали перека-
тываться волны. Эти и многие им подобные 
произведения необходимо знать с детского 
возраста. хорошо с десяти-двенадцати лет 
знать наизусть стихи из скандинавского эпо-
са «Фритьеф»:

«ни ночлега в домах, 
ни шатров на судах.
Спи на ратном щите, 
меч булатный в руке,
а шатром – голубой небосвод.
как взыграет гроза, 
подыми паруса,
пусть гремит, пусть ревет,
трус, кто парус совьет.
Чем быть трусом, погибни скорей».
единство идеи, мысли, действия, чувство 

ответственности, невозможность каких-либо 
пустых бумажных предложений как нельзя 
лучше воспитывается при общении с приро-
дой, в преодолении трудностей и опасности. 
Это единство перерастает в единство ха-
рактера – сочетание глубокой интеллигент-
ности, знаний с отвагой и удалью. русская 
литература всегда мечтала о таком герое, но 
литература его создать не могла, не успела, 
потому что подобные характеры появились 
только на гребне волны революции.

Достоевский мечтал, чтобы мышкин и ро-
гожин были одним лицом, но как это сделать, 
он не знал – литература не творит жизнь, ее 
творят люди, литература только отражает это 
творчество, иногда на самых ранних, едва за-
метных его фазах…

Сформулировать идею, когда она толь-
ко-только зарождается – это великое дело 
– найдены сторонники, продолжатели, най-
дены талантливые люди, которые двинут 
вперед, разовьют идею, проверят на практи-
ке и претворят ее в дело.
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Стоимостной инжиниринг –  
для атомной отрасли

Игорь Вернер: «За рубежом  
преподаватель играет роль наставника»

елена злотникова

елена злотникова

С 16 по 20 сентября в мГСу проходили занятия по программе «це-
нообразование и сметное нормирование в строительстве. управле-
ние стоимостью при сооружении объектов использования атомной 
энергии», организованной для руководителей и специалистов смет-
но-договорных отделов проектных и строительных организаций. 
обучение велось в рамках реализации образовательного проекта 
по повышению квалификации специалистов организаций Госкор-
порации «росатом», задействованных в процессах капитального 
строительства по проектам Фаип и Гоз.

о состоянии системы ценообразования в строительстве и пер-
спективах ее развития рассказал руководитель Федерального ав-
тономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных материалов» (Фау 
ФццС), заведующий кафедрой тоуС мГСу е.е. ермолаев.

важной и интересной стала для участников программы встреча 
с заместителем директора отраслевого центра капитального строи-
тельства (оцкС) росатома по развитию отраслевого ценообразова-
ния в строительстве и.н. триполец.

лекции профессора кафедры СтаЭ иГЭС Б.к. пергаменщика  были 
посвящены особенностям защитных конструкций объектов ис-
пользования атомной энергии и технологиям их возведения. на  

безопасности экономить нельзя – таков был основной посыл лек-
тора. поэтому строительство объектов использования атомной 
энергетики требует особого подхода, который находит отражение 
в сметной стоимости.

в процессе обучения заместитель руководителя Фау ФццС  
п.а. журавлев и начальник департамента разработки и эксперти-
зы сметных нормативов национальной ассоциации сметного цено- 
образования и стоимостного инжиниринга т.а. иващенко ознако-
мили слушателей с первым опытом использования стоимостного 
инжиниринга в строительстве, а также с новыми нормативными до-
кументами в сфере ценообразования. 

на занятиях доцента кафедры тоуС н.м. шумейко участники про-
граммы прослушали курс лекций по сметному нормированию, рас-
смотрели состав необходимых сметных документов и объектных 
сметных расчетов (что немаловажно, так как по подсчетам специ-
алистов один день строительства аЭС обходится бюджету в один 
миллион рублей); был рассмотрен порядок определения стоимости 
проектируемых объектов, в том числе на примере реально суще-
ствующих или строящихся объектов. 

по окончании обучения был проведен круглый стол с участием 
преподавателей мГСу, руководителей профильных управлений Чу 
Гк «росатом» оцкС и заместителя руководителя Фау ФццС, на ко-
тором вместе с участниками программы обсуждались текущие про-
блемы строительной отрасли в области ценообразования и сметно-
го нормирования.  

по итогам курса слушателям было предложено пройти тестирова-
ние по программе Фау ФццС рФ. по результатам тестирования спе-
циалисты имеют возможность в установленном порядке получить 
профессиональный аттестат и именную печать в аккредитованном 
центре аттестации. уникальный идентификационный номер атте-
стата заносится в единый реестр Федерального центра ценообра-
зования и сметного нормирования в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов. 

Следующим этапом образовательного проекта стало проведение 
с 14 по 18 октября курса повышения квалификации «календарно-
сетевое планирование при реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов».

24 сентября профессор израильского технологического института 
«технион» игорь вернер провел в мГСу открытую лекцию на тему: 
«образование в технологии и науке с акцентом на образовательную 
робототехнику и обучающую математику». Слушателями стали бо-
лее 50 студентов кафедры иСтаС. лекция была записана в открытой 
сети, и теперь ее может посмотреть каждый. 

Свою лекцию игорь вернер начал со знакомства студентов с ев-
ропейской образовательной моделью. в других странах преподава-
телю не приходится требовать от студентов посещаемости, жестко 
контролировать. Студенты сами ответственно относятся к своему 
образованию, большую часть времени уделяют самоподготовке, 
личная ответственность в европейской образовательной модели 
выше, к сожалению, не все российские студенты привыкли ценить 
образование и то, что может им дать вуз. в европе профессор явля-
ется скорее наставником, к которому обращаются, уже подготовив 
проект. он играет роль научного консультанта, с ним можно обсу-

дить интересующие вопросы, но «тянуть» студента или аспиранта 
он не будет, получение знаний должно быть важно и осознанно 
именно для самого молодого человека. 

игорь вернер рассказал и о том, как в технионе его студенты 
готовят различные робототехнические комплексы для участия в 
выставках и конкурсах, для подготовки аттестационных работ. он 
привел примеры удачного использования робототехники: один 
управляемый человеком робот даже провел урок физики для детей 
в школе, давал им задания, знакомил с информацией. 

вместе с профессором вернером наш вуз посетила елена ла-
гутина, первый секретарь посольства израиля в москве, которая 
привезла подарки и сувениры для студентов мГСу. Сотрудничество 
мГСу и техниона идет в рамках договора и носит разносторонний 
характер. оно должно способствовать академической мобильности 
студентов и преподавателей и обмену информацией. 

оБ инСтитуте 
технион находится в городе хайфа на живописных, покрытых соснами склонах горы кармель. общая площадь техниона составляет 300 гек-
таров, на которых располагается около 100 зданий, составляющих кампус. в 2004 году профессора этого института были удостоены нобелев-
ской премии. 
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ОЦКС Росатома считает МГСУ  
стратегическим партнером

отраслевой центр капитального строитель-
ства росатома (оцкС) был создан совсем 
недавно – в августе 2012 года. компания 
входит в состав Госкорпорации «росатом» и 
была учреждена специально для того, что-
бы эффективно контролировать стоимость и 
сроки строительства атомных станций, воз-
водимых по российским проектам в россии и 
за рубежом. кроме того, на оцкС возложены 
функции по разработке нормативов и пере-
довых методик ценообразования в области 
капитального строительства, создания и 
внедрения системы отраслевых стандартов в 
этой сфере. при этом отраслевой центр ка-
питального строительства росатома отвечает 
не только за строительство аЭС, но и за вы-
полнение программы капитальных вложений 
Госкорпорации «росатом» в целом.

масштаб инвестиционной программы 
атомной отрасли впечатляет – в этом году ее 
объем оценивается в 350 миллиардов руб- 
лей. во всех дивизионах росатома есть свои 
инвестпроекты, которые реализуются в рам-
ках капитального строительства. Самый круп-
ный заказчик – концерн «росэнергоатом». 

он сооружает 9 энергоблоков в стране. кро-
ме этого по российским технологиям в мире 
строятся еще 10 блоков. наряду с программой 
аЭС, есть еще и программа по сооружению 
объектов гособоронзаказа и федеральных 
адресных инвестиционных программ, кото-
рые связаны с обращением с рао и оят. Се-
годня в 36 субъектах рФ работает 70 генпод- 
рядчиков и  сотни предприятий. количество 
реализуемых проектов превышает 500.  

Сооружение аЭС – это мега-проект. так, в 
состав пускового комплекса одной атомной 
станции входит более 100 объектов. реак-
торное и турбинное отделения требуют от 
исполнителей самой высокой подготовки. 
однако в составе инфраструктуры есть под-
водящие и отводящие дороги, градирни, на-
сосные и дизель-генераторные станции, а 
также множество других вспомогательных 
объектов. на сооружение таких  объектов  
росатом готов привлекать профессиональ-
ные строительные организации даже без 
опыта работы в отрасли. 

единственное непреложное условие – все 
строительные процессы должны управляться 

по единым правилам и документам. поэтому 
одна из главных задач оцкС росатома – это 
регулирование стоимости на всех этапах 
строительства. и здесь не обойтись без вне-
дрения инновационных строительных техно-
логий и материалов, считают в оцкС.

«оцкС росатома активно и весьма пло-
дотворно сотрудничает с мГСу, мы считаем 
строительный университет своим стратегиче-
ским партнером», – говорит директор по ка-
питальным вложениям Госкорпорации «ро-
сатом», директор оцкС Геннадий Сахаров. 
«у нас много задач, в решении которых нам 
помогает мГСу. во-первых, нам нужны новые 
кадры, а мГСу является единственным вузом 
в стране, где работает и интенсивно развива-
ется профильная для атомной отрасли кафе-
дра строительства тепловых и атомных стан-
ций. во-вторых, мы развернули совместные 
программы по повышению квалификации 
работников служб заказчика предприятий 
атомной отрасли. и, наконец, нам нужно объ-

единить свои усилия для того, чтобы научные 
открытия, которые рождаются в лаборатори-
ях мГСу, могли воплощаться в проектах атом-
ной отрасли», – рассказал Геннадий Сахаров. 

внедрение инноваций – тема обширная, 
сложная и весьма трудоемкая, требующая 
хорошей координации усилий всех заинте-
ресованных сторон. поэтому для ее решения 
было решено провести в ноябре научно-
практическую конференцию, которая так и 
будет называться «инновационные техно-
логии в капитальном строительстве атомной 
отрасли». планируется, что на конференции 
будут определены пилотные проекты, по ко-
торым затем предстоит кропотливая работа 
по их реальному воплощению в жизнь. 

СТРОЙКИ

Директор Госкорпорации «росатом» по капитальным вложениям, глава оцкС Геннадий Сахаров  
(в центре) на нововоронежской аЭС-2

ленинградская аЭС

нововоронежская аЭС
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С 11 по 13 октября в мГу и цвк «Экспоцентр» прошел VIII всерос-
сийский фестиваль науки. организаторы предоставили мГСу самую 
большую площадку в центральной части выставки  – ее площадь со-
ставила 70 квадратных метров. кстати, мГСу один из первых универ-
ситетов, который организовал  интерактивную детскую площадку, и в 
этом году успешно продолжил прекрасное начинание. 

ректор мГСу в.и. теличенко участвовал в открытии центральной 
площадки фестиваля науки в «Экспоцентре», а также экспозиции на-
шего университета, в которой гармонично  сочетались научная и раз-
влекающая составляющие.  

Студенты  направления прикладной математики представили пре-
зентацию о компьютерном моделирования зданий и сооружений, в 
которой рассказали об идеологии математического моделирования 
и некоторых примерах задач. Были продемонстрированы расчеты на 
прочность, аэродинамику, гидродинамику и даже численный расчет 
землетрясения. на стенде «водоснабжение и водоотведение» были 
представлены современные технологии обработки осадков сточных 
вод, комплексные технологии глубокой очистки вод, реконструкции 
сетей водоснабжения и водоотведения, бестраншейные методы ре-
новации сетей, мембранные технологии для рационального водного 
менеджмента.   

Студенты иЭуиС представили разработку бруса из лиственницы и 
кедра, за которую получили примию по поддержке на выставке нттм-
2013. Было найдено оригинальное решение, которое позволяет сни-
зить стоимость строительства сруба. определяющее влияние оказала 
разработка новой формы бруса, где древесина лиственницы и кедра 
используется лишь в качестве опорно-ограждающих элементов венца 
сруба. на строительство стен идет почти в два раза меньше древеси-
ны без снижения эксплуатационно-технических характеристик. кон-

струкция позволяет вовлекать в переработку недорогое, практически 
не используемое сегодня в строительстве срубов, тонкомерное дре-
весное сырье диаметром 14-15 сантиметров. в настоящее время ком-
пания «Themaan» разрабатывает проект базы отдыха на истринском 
водохранилище, где гостевые дома и главный корпус будут возведены 
с использованием конструкции, предложенной мГСу.  

о  проведении физических экспериментов с макетами зданий мож-
но было узнать на стенде «архитектурно-строительная аэродинами-
ка». Экспертно-диагностический исследовательский центр и сектор 
испытаний строительных конструкций предоставили испытательные 
материалы и элементы строительных конструкций, которые можно 
было не только посмотреть, но и потрогать, что особенно понравилось 
посетителям выставки. новейшие технологии – стеклопластиковая и 
углепластиковая арматура – особенно интересовали молодых посе-
тителей фестиваля и их родителей. 

Студенты ижкк рассказывали о благоустройстве территории, пред-
лагая построить деревянный домик и спроектировать ландшафтный 
дизайн из пластилина. 

каждый мог построить свою башню из конструктора и научиться 
читать чертежи и строить различные фигуры на мастер-классах. 

волонтеры Студсовета иСа  по хорошей традиции разрисовывали 
всех желающих аквагримом на строительную тематику, доказывая, 
что в мГСу учатся не только умные, но и креативные личности.  

особой популярностью пользовалась детская интерактивная стро-
ительная площадка под руководством студентов-прорабов. огром-
ный мягкий конструктор, педальные детские машинки и строительная 
техника с дистанционным управлением не оставили равнодушными 
ни детей, ни взрослых.

Благодарим волонтеров из Студсовета иСа и интерклуба, а также 
ииЭСм, ижкк, имояк, иГЭС, иЭуиС, иСа и иФо за активное участие 
в работе фестиваля.

       
яроСлавСкое шоССе – ажиотаж вокруГ науки
13 октября в мГСу прошел  день открытых дверей, приуроченный к 
Фестивалю науки. на него приехали школьники не только из москвы, 
но и из ногинска, железнодорожного, Дубны и других наукоградов. 
Для всех желающих были организованы экскурсии по университету. 
начиналась прогулка с экскурса в историю – в музее мГСу. именно 
здесь можно было познакомиться с историей вуза, узнать о знаме-
нитых выпускниках, дне минувшем и дне сегодняшнем. практически 
каждый из пришедших  прикоснулся к знаменитой «ручке счастья», 
гарантирующей поступление в наш вуз, а это значит, что прием 2014 
года будет удачным. 

Технологичная стройплощадка

Дарья воронина, инспектор цуниД

НаУКа И ИННОВацИИ
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2 и 3 октября в мГСу проходила II российско-немецкая конферен-
ция «инновационные бетонные технологии». ее организаторами вы-
ступили центр Бетонных технологий (Санкт-петербург), технический 
университет Дрездена и мГСу при поддержке ооо «Эм-Си Баухеми», 
ассоциации «железобетон» и иД «Славутич».

в работе приняли участие свыше 150 специалистов – ученые из  
мГСу, миит, рГхту им. Д.и. менделеева, ниижБ, харьковского ГтуСа, 
университетов Дрездена, касселя, мюнхена, веймера и других вузов, 
а также представители строительных компаний, лабораторий и изда-
тельств. 

выступления участников конференции позволили сравнить основ-
ные направления в развитии технологии бетона и железобетона в 
россии и Германии, ознакомиться с методиками исследований и их 
аппаратурной поддержкой, выяснить некоторые факторы, влияющие 
на поведение бетонной смеси, бетона и железобетона, которые при-
влекли внимание российских и немецких ученых.

в докладе академика рааСн Ю.м. Баженова «Современные бетоны 
и технологии» рассказывалось об основных тенденциях развития со-
временного бетоноведения. 

Директор института строительных материалов технического уни-
верситета Дрездена виктор мещерин осветил новые подходы, тесно 
связанные с инновационными разработками последнего времени: 
самоуплотняющимся бетоном, высокофункциональными бетонами, 
перекачиваемыми бетононасосом; высокопластичным бетоном, ар-
мированным фиброй; бетоном, армированным текстилем, где учет 
реологии цементных систем становится определяющим. 

интересный практический опыт применения высокофункциональ-
ных бетонов при бетонировании защитных контейнеров для хране-
ния радиоактивных отходов, устройстве нового поколения железно-

дорожных платформ и так называемых «белых ванн», реконструкции 
исторических мостов Санкт-петербурга с применением самоуплотня-
ющихся высокопрочных легких бетонов был доложен специалистом 
ооо «Эм-Си Баухеми» м.в. шевелевым.

в докладе профессора  технического университета города кассель 
Бернхарда миддендорфа были приведены данные по получению 
высокопрочных газобетонов на основе портландцемента и алюми-
ниевой пудры с однородной пористостью, более характерной для пе-
нобетона. в выступлениях профессоров мюнхенского технического 
университета кристофа Гелена «Долговечность и оценка жизненного 
цикла железобетонных конструкций» и кристиана у. Гроссе «мони-
торинг состояния бетонных конструкций» рассматривалась методика 
определения долговечности железобетона в различных условиях и 
аппаратура для наблюдения и постоянного мониторинга работы кон-
струкций как в современных сооружениях, например, мостах, так и в 
старинных зданиях. Доклад профессора мГупС «миит», академика 
риа л.м. Дробшица касался результатов изучения долговечности бе-
тонных покрытий автомобильных дорог, в нем приводились данные 
многолетних исследований по влиянию климатических условий сред-
ней полосы россии на долговечность бетона. Этот доклад был важен 
как для производителей, так и для потребителей, ведь особенности 
нашей страны зачастую диктуют область применения строительных 
материалов. 

заведующий сектором коррозии бетона ниижБ им. а.а. Гвоздева 
н.к. розенталь представил новый стандарт по методам определения 
морозостойкости и рассказал о большом объеме натурных испыта-
ний, выполненных на стенде приливной электростанции Баренцева 
моря.

в сообщении академика риа, профессора рГхту им. Д.и. менде-
леева т.Ф. кузнецовой рассматривались виды современных специ-
альных цементов для различных конструкций, основы технологии их 
получения и особенности применения. 

опыт бетонирования взлетно-посадочных полос для приема само-
летов любого типа был представлен в сообщении инженера по разви-
тию ооо «Эм-Си Баухеми» н.в. харьковской. в нем рассматривались 
особенности подбора состава бетона и строительства уникальной по-
лосы, возведенной в рекордные сроки и принятой в эксплуатацию в 
этом году.

руководитель лаборатории бетонов MC Bauchemie (Германия) док-
тор матиас Гай доложил о богатом опыте компании по разработке 
«адаптированных» суперпластификаторов на основе поликарбок-
силатов и их применению на практике. компания сегодня является 
одним из лидеров рынка добавок и отвечает вызовам со стороны тех-
нического прогресса и растущим потребительским ожиданиям. 

профессор хГтуСа а.в. ушеров-маршак рассказал о предложен-
ных его школой новых системах калориметрического мониторинга 
ранних стадий твердения цементов в присутствии добавок различ-
ного назначения. 

оптимизация смешивающего и уплотняющего оборудования для 
производства бетонных изделий и конструкций была представлена 
в докладе д-ра ульриха пальцера, представителя веймарского ин-
ститута прикладных исследований в строительстве. математическое 
и физическое моделирование сложных технологических процессов 
становится сегодня все более значимым во всех областях бетонове-
дения.

из доклада профессора кафедры тввиБ мГСу, академика риа 
в.р. Фаликмана «химические добавки будущего: возможности и за-
дачи»  можно было узнать данные по видам существующих добавок, 
по отличию классификации добавок по российским и европейским 
стандартам, а также о механизме воздействия современных супер-
пластификаторов и гиперпластификаторов на бетонную смесь и бе-
тон.

очень хотелось, чтобы такие конференции проводились чаще и с 
большим количеством привлеченных сторон. ведь они действитель-
но помогают продвигать строительную науку и инициируют дальней-
шие исследования. 

Два дня, посвященных бетону 

ольга Баженова, доцент кафедры ттД мГСу
Софья Баженова, доцент кафедры тввиБ 
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наталья Степанова
какое значение для женщины имеет красота?
Это, прежде всего, уверенность в себе, поэто-
му быть привлекательной – одна из главных 
потребностей для каждой из нас.
если бы вам пообещали исполнить одно же-
лание, каким бы оно было?
иметь волшебную палочку.
назовите вашу любимую книгу, фильм и теа-
тральную постановку.
любимых книг нет, но могу отметить «шан-
тарам» Грегори Дэвида робертса. Фильмов 
много: «зеленая миля», «август раш», «не-
удержимые», «Солт», «Санктум» и другие. 
театральная постановка, скорее всего, «ци-
линдр» Э. де Филиппо в постановке русского 
драмтеатра «мастеровые» в городе набереж-
ные Челны. Это была одна из первых пьес, 
увиденных мною в детстве.
Юлий цезарь говорил, что предпочел бы быть 
«первым в деревне, чем вторым в риме». 
ваше мнение?
я считаю, что человек может найти себя и ре-
ализовать свои планы в любом месте, было 
бы желание.
каким был наиболее яркий момент за все 
время вашего пребывания в мГСу? 
незабываемая сдача экзамена по начерта-
тельной геометрии о.в. крыловой. 
ваше жизненное кредо?
«если нравиться всем, можно превратить-
ся в нравственную проститутку» (зигмунд 
Фрейд).

виктория павленко
какое значение для женщины имеет красота?
Это все! Это уверенность в себе, в своей ин-
дивидуальности, в своем желании быть заме-
ченной, желанной. 
назовите вашу любимую книгу, фильм и теа-
тральную постановку.
очень люблю книгу Б. вербера  «империя 
ангелов»,  фильм  «престиж», огромное впе-
чатление оставил мюзикл «Граф монте-кри-
сто».
Юлий цезарь говорил, что предпочел бы быть 
«первым в деревне, чем вторым в риме». 
ваше мнение?
второй – это не приговор, а лишь стимул к 
развитию. не стоит бояться сложностей. 
ведь конкуренция – двигатель прогресса.
Что для вас счастье?
Это талант приумножать вокруг себя счаст-
ливых.
ваше жизненное кредо?
увидев меня в схватке с медведем, помоли-
тесь за медведя.

Диана тихонова
какое значение для женщины имеет красота?
Девушка должна светиться изнутри, тогда 
все увидят красоту и снаружи!
если бы вам пообещали исполнить одно же-
лание, каким бы оно было?
хочу создать школу танцев.
Юлий цезарь говорил, что предпочел бы быть 
«первым в деревне, чем вторым в риме». 
ваше мнение?

я согласна с этим высказыванием, лучше 
добиться больших успехов на своем месте 
и получить признание от окружающих, чем 
замахнуться на что то большее и не удовлет-
ворить себя полностью. но планку себе все 
равно нужно ставить выше!
наиболее яркий момент, связанный с мГСу?
ознакомительная практика на теплоходе 
«андрей рублев» по каскадам волжских ГЭС.

евгения Суверина
если бы вам пообещали исполнить одно же-
лание, каким бы оно было?
Чтобы мои дети сказали: «наша мама – мо-
лодец!»
назовите вашу любимую книгу, фильм и теа-
тральную постановку.
моя любимая книга «атлант расправил пле-
чи» айн ренд – книга, которая мотивирует 
и переворачивает взгляды на мир, фильм «7 
жизней», постановка – «Горе от ума» в теа-
тре на таганке, но, к сожалению, я не могу на-
звать себя искушенным театралом. 
Юлий цезарь говорил, что предпочел бы быть 
«первым в деревне, чем вторым в риме». 
ваше мнение?
не люблю быть на вторых ролях, но при этом 
считаю, что быть лучшим среди худших –при-
скорбное положение. Стараюсь находиться 
среди людей, которые в чем-то успешнее 
меня, чтобы было к чему стремиться!
ваше жизненное кредо?
если ты можешь что-то представить – ты мо-
жешь этого добиться!

мОЛОдежНая ОРбИТа

14 ноября в мГСу пройдет один из самых ярких конкурсов, которого студенты и преподаватели ждут целый год. подготовка уже идет полным 
ходом, репетиции в актовом зале проходят практически каждый день, но, естественно, никакие секреты грядущего праздника не раскрывают-
ся. Что ж, как говорится, интрига поднимает рейтинги!

накануне этого события мы решили провести блиц-опрос участниц, задав им несколько вопросов: простых и неординарных. некоторые 
девушки нас всерьез поразили своими ответами – настолько они были глубокими и вдумчивыми. предлагаем вам также составить предвари-
тельное мнение о нескольких участницах конкурса. ответы остальных девушек ищите он-лайн.
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вкуС проФеССии, запах пороха и 
Сухарики, улуЧшаЮщие Слух
история насчитывает огромное количество 
странных и в высшей степени необычных 
обрядов посвящения в студенты. например, 
новоиспеченным студентам факультета жур-
налистики в алтГу предлагают попробовать 
профессию на вкус – съесть кусочек газеты и 
запить чернилами. правда, чернила заменя-
ют домашним смородиновым вареньем. 

первокурсников мГппу привозят на по-
лигон мЧС – нюхать порох. никаких подроб-
ностей заранее не сообщают, лишь просят 
одеться практичнее и не проспать. потом 
около получаса в автобусах — и как на во-
енных действиях. «Чтоб вы там в кабинетах 
не забывали, почем фунт лиха!», – объясня-
ют спасатели.

забавные детали посвящения связаны с 
Гмк им. Гнесиных. первокурсников встре-
чают в концертном зале громом оркестра, 
затем устраивают музыкальные капустники и 
импровизации. после этого студентам дарят 
бесценные реликвии: увесистый фолиант с 
историей Гнесинки, 110 заповедей семьи Гне-
синых, щепку от паркета, по которому ходили 
сестры Гнесины и их брат, проездной билет в 
лифт (!), сухарики, улучшающие слух, и про-
чие нужные и не очень атрибуты студенче-
ской жизни.

иДеи СтуДентов мГСу
в нашем университете посвящения проходят 
так же невероятно весело. яркие эмоции и 
незабываемая творческая атмосфера – вот 
с чем столкнется каждый новый мисиец не-
зависимо от профиля подготовки. в самом 
начале осени проходят обряды посвящения 
будущих строителей. 

ФлешмоБ иСа «олимпийСкие кольца»
27 сентября посвятили в студенты перво-
курсников иСа. по традиции посвящение 
обыгрывало определенную тему – в этот раз 
она назвалась «олимпийская стройка». в 

этом году посвящение состояло из огромного 
количества деталей. здесь был и квест «Стро-
ительные игры» с командными заданиями, и 
флешмоб «олимпийские кольца», во время 
которого на площади фонтанов выстроили 
главный символ игр, и торжественное зажи-
гание олимпийского огня, который кураторы 
групп пронесли по всему университету. на 
сцену огонь спустил победитель конкурса 
«Студент года» в номинации «Студенческое 
самоуправление» – магистрант иСа Дми-
трий лобарь. после этого начался концерт, 
который был открыт поздравлением дирек-
тора иСа н.и. Сенина и первого проректора  
а.а. волкова. посвящение в студенты  
иСа – 2013 не состоялось бы без Студенче-
ского совета иСа, взявшего на себя всю орга-
низацию мероприятия. 

кулинарный конкурС от иГЭС
30 сентября в актовом зале мГСу состоялось 
посвящение в студенты иГЭС. в фойе акто-
вого зала ребят встречали с хлебом-солью 
и провожали на концерт, подготовленный 
кураторами, агитбригадой и талантливыми 
первокурсниками. после концерта все но-
воиспеченные студенты прошли обряд по-

священия, произнеся клятву первокурсника 
вместе с директором иГЭС н.а. анискиным. 
в завершение праздника в фойе актового 
зала устроили дискотеку и кулинарный кон-
курс: все ели, пили, танцевали, знакомились 
и радовались. кстати, весной первокурсники 
иГЭС отправятся в плавание на теплоходе, а 
именно на ознакомительную практику, где 
пройдут еще один обряд посвящения. каж-
дый из них выпьет стакан «морской» воды, 
чтобы прочувствовать вкус профессии. 

вСе СтуДенты ииЭСм полуЧили 
«СникерСы» и «Чупа-ЧупС»
Сладости задали тон празднику, на котором 
руководство института, кураторов и ведущих  
заваливали записками с вопросами о жиз-
ни в мГСу. прямо на сцене проходил инте-
рактивный конкурс талантов. Студенческие 
группы в курьезных сценках показали, чем 
студенческая жизнь отличается от школьной. 

мОЛОдежНая ОРбИТа

посвящение в студенты – это своего рода крещение перед боем: знак того, что назад дороги нет и, став студентами, ребят ожидает новая 
интересная жизнь. традиции посвящения в каждом университете свои: некоторые складываются годами, некоторые вводятся с легкой руки 
учащихся.

Фото никиты Сердюка
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Наставник мой
УЧебНая ЧаСТь

Главное – не навязывать Свое мнение

Доцент кафедры высшей математики людмила владимировна кирья-
нова всегда готова помочь своим студентам, даже если это займет 
гораздо больше времени, чем положено по штатному расписанию. 
Дипломники сами ее находят, чаще всего она знает их с первого кур-
са, так как ведет у них три или четыре предмета (линейную алгебру, 
теорию вероятностей и математическую статистику, теорию случай-
ных процессов и историю математики). 
общается людмила владимировна со своими студентами и диплом-
никами и лично, и через интернет – дружба в Facebook позволяет 
оперативно решать некоторые вопросы, напоминать о сроках сдачи 
работ.  к тому же, как признается л.в. кирьянова, «это очень удобно, 
так как ребятам не нужно все время распечатывать результаты своих 
работ, я все проверяю в электронном виде и печатать нужно только 
окончательный вариант». презентации дипломных работ, как прави-
ло, откладываются на последний момент, и она изучает их, прислан-
ные по электронной почте, поздно ночью перед предзащитой. 

начиная с 2009 года, она была дипломным руководителем девяти 
студентов иФо, из которых семь человек защитили свою работу на 
отлично, а четверо были рекомендованы в аспирантуру. основной 
принцип  работы для нее – прежде всего не навязывать свое мнение, 
а заинтересовать студента темой дипломной работы.

в мГСу людмила владимировна работает с 1992 года. начинала с 
должности старшего лаборанта, а с 1995 года стала преподавать на 
кафедре высшей математики. в 1997 году ей было присвоено звание 
доцента. 

л.в. кирьянова читает лекции и проводит семинарские и практи-
ческие занятия для студентов профилей пГС, вив, миаС, а также иФо. 
людмила владимировна  активно осваивает новые образовательные 
технологии, являясь тьютором в системе дистанционного образова-
ния университета. 

в сферу интересов людмилы владимировны входит и сейсмостой-
кость, и мониторинг строительных объектов, и методы статистической 
обработки визуальных образов.  

вСе орГанизационные вопроСы по Диплому она взяла на 
СеБя
Дело было в 2010 году, когда я и илья ковешников были первыми 
дипломниками людмилы владимировны. Со стопроцентной  уверен-
ностью могу сказать и подтвердить под присягой, что если бы не ее 
потрясающее руководство процессом, то никакого диплома у меня бы 
не было, а  в армию я ушел бы необразованным бездарем. людмила 
владимировна помогала мне во всем, начиная с указания конкретных 
страниц в учебниках, где я могу найти материал, заканчивая помощью 
в написании программы в Matlab’е и рецензии на диплом. то есть, все 
технические и организационные вопросы она брала на себя, чтобы я 
мог сосредоточиться только на содержании диплома. такое понима-
ние и участие редко встретишь среди преподавателей! 

Дмитрий королев, выпускник 2010 года

Стойкий проФеССор

на кафедре сопротивления материалов уже 10 лет используется си-
стема тестирования, которую разработал профессор олег вартанович 
мкртычев. он обладает недюжинной энергией и волей,  действитель-
но успевает везде – его постоянно приглашают, как эксперта, при 
проектировании уникальных зданий и сооружений, при этом он не 
оставляет научную работу и преподавательскую деятельность. 

о.в. мкртычев работал заведующим лабораторией в цнииСк име-
ни кучеренко, сейчас является научным руководителем научно-ис-
следовательской лаборатории «надежность и сейсмостойкость соо-
ружений», преподает в нашем вузе и занимается проблемами расчета 
зданий и сооружений на сейсмические и аварийные воздействия в 
нелинейной динамической постановке. написанные им научные ра-
боты по проблемам сейсмостойкости и сопротивлению материалов 
уже стали своеобразным эталоном и «классикой» для обучающихся. 

он участвовал в проектировании олимпийского крытого конько-
бежного центра и малой ледовой арены в Сочи, стадиона в казани, 
нового пассажирского терминала «внуково-1», а также многих других 
объектов, в том числе, высотных зданий в москве, екатеринбурге и 
других городах. 
  
европейСкий поДхоД к оБуЧениЮ
олег вартанович преподавал у меня в самом последнем учебном се-
местре. его занятия были для меня самыми интересными за все вре-
мя обучения. и это не потому, что он читал лекции по дисциплине, 
интересной мне, – все дело в его особой манере преподавания. по 
каждой теме все было разложено по полочкам. он уделял внимание 
деталям, следил, чтобы всем все было понятно, вовлекал студентов в 
обсуждение поставленной задачи. нам не просто читали материал, 
но и, что особенно ценно, интересовались нашим мнением и учиты-
вали его при обсуждении того или иного вопроса. впоследствии мне 
очень не хватало такого «европейского» подхода на многих других 
занятиях. 
похожий принцип работы олег вартанович применяет и в работе с 
дипломниками. в процессе обсуждения темы моей дипломной ра-
боты «взаимодействие системы сооружение-основание при сейс-
мических воздействиях» он не просто ставил передо мной задачу о 
способе задания сейсмического воздействия, но и просил помочь в 
ее решении. каждый дипломник для него –  личность, и его научные 
изыскания важны, ведь для олега вартановича самым главным явля-
ется подготовка специалистов в области сейсмостойкости и надеж-
ности сооружений. ему важно, чтобы мы, его магистранты и аспиран-
ты, продолжали его дело, чтобы не была утрачена связь поколений 
и своеобразная научная эстафета. любой вопрос будет объяснен, 
любая задача (а их не так уж и мало, ведь у каждого аспиранта своя 
тема работы, своя проблема, которую необходимо решить в процессе 
написания диплома или диссертации) будет разобрана так, что «бе-
лых пятен» просто не останется. 

преподаватель и научный руководитель – это не просто человек, который дает студенту какие-то знания. Эти люди по-настоящему могут 
дать «путевку в жизнь», направить в нужную сторону, уберечь от ошибок, заинтересовать своим предметом и этим повлиять на выбор сферы 
деятельности. мы начинаем публиковать истории о преподавателях, которые повлияли на многих молодых ребят, помогли им пройти путь от 
студента до дипломированного специалиста или заняться научным поиском. 
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я не волнуюсь по поводу защиты магистерской диссертации, пото-
му что я уверена – с таким руководителем мне удастся подготовиться  
идеально. 

еще мне хотелось бы сказать, что олег вартанович не отказывает 
в помощи своим студентам и после того, как они уже закончили об-
учение – он подсказывает, в какую сторону лучше двигаться тому или 
иному студенту и аспиранту. 

марина Бусалова, II курс магистратуры  
по специальности «прикладная механика»

хуДожник во вСем

профессор кафедры проектирования зданий и градостроительства 
ольга леонидовна Банцерова – настоящий художник. ольга леони-
довна оформляла спектакли и консультировала театры в области ар-
хитектуры, окончила школу «икенобо» и стала сертифицированным 
специалистом по икебане.

«в область моих интересов входит архитектурное проектирование, 
экспертиза архитектурных проектов, а для души – икебана, флори-
стика и живопись», – так она говорит о себе. она всегда веселая, 
активная, деятельная, любит красивые вещи, необычные украшения 
и своих «ребят» –аспирантов. а те отвечают ей тем же (мы давно 
не читали таких отзывов о научных руководителях, какой написал ее 
аспирант). опыт работы в высшей школе у ольги леонидовны зна-
чительный – более 40 лет, она представляет мГСу на научных сим-
позиумах, участвует в зарубежных выставках и конференциях. из 

каждой такой поездки привозит бесценный багаж знаний, которым с 
удовольствием делится со своими учениками.

она уЧит проектировать Дома, преоБражаЮщие лиЧноСть
настоящий талант можно сравнить с драгоценным камнем. знаток и 
ценитель древнейшей культуры востока, ольга леонидовна утверж-
дает, что в каждом камне заложена своя ценность. именно такая 
жизненная позиция позволяют ей отыскать в своих учениках то не-
малое сокровище, которое скрывается в глубинах души каждого и до-
вести его до полного совершенства. 

ольга леонидовна увлеченно проводит мастер-классы и летние 
школы по ландшафтному дизайну, создает великолепные произве-
дения живописи, исполненные в разных художественных техниках. 
Среди почитателей ее таланта находится немало студентов и аспи-
рантов, готовых перенять творческую манеру своего учителя, а также 
особое видение ценностной картины мира, пропущенное сквозь при-
зму колоссального жизненного опыта и труда. 

ее плодотворная работа и коммуникабельность способствуют об-
мену профессиональным опытом с иностранными специалистами. 
так, по приглашению ольги леонидовны в 2012 году наш университет 
посетил известный итальянский архитектор альфонсо меркурио, ко-
торый разработал десятки проектов высокотехнологичных промыш-
ленных предприятий по всему миру. приезд в россию специалиста 
такого уровня стал знаковым. хочется верить, что благодаря старани-
ям ольги леонидовны и ее учеников в ближайшем будущем удастся 
поднять на новую высоту отечественную школу промышленной ар-
хитектуры. 

она никогда не ограничивается рамками учебных планов, своим 
студентам и аспирантам она, прежде всего, старается привить такое 
понимание профессии, в котором нашли бы отражение любовь и за-
бота о людях, милосердие и доброжелательное отношению к окружа-
ющему миру. она всегда учила нас проектировать дома, преображаю-
щие личность, а не коробки для человеческих тел и в этом, наверное, 
и есть истинное призвание этого чуткого педагога. таким учителям, 
как ольга леонидовна, любящим свою профессию и своих учеников, 
удается зажигать в молодых людях подлинный интерес к выбранной 
специальности, и что особенно важно на пороге нового тысячелетия 
– воспитывать в них лучшие душевные качества.

антон коста, аспирант кафедры проектирования зданий 
 и градостроительства

инесса лукманова, заведующая кафедрой ЭуС,
валерия луговая, профорг института ЭуиС

Фото из архива авторов

I  13

Газета «Строительные кадры» только начинает цикл статей о препо-
давателях и научных руководителях, которым удается зажечь инте-
рес к профессии в своих учениках, а также разными путями и ме-

тодами закладывать в их головах прочный фундамент знаний. если 
вы и ваши однокурсники уверены, что именно таким является ваш 
преподаватель, расскажите нам – и мы обязательно о нем напишем.

Она помогла «дойти до диплома»  
сотням студентов

С 1 сентября 2013 года ушла на заслуженный 
отдых сотрудница учебного центра экстерна-
та иЭуиС инна николаевна апостолова, про-
работавшая в мГСу больше 40 лет.

и.н. апостолова окончила факультет вив 
миСи в 1970 году и пришла работать в отдел 
аспирантуры, который в то время возглавлял 
т.н. морачевский, а позднее о.в. васильева. 

в 1990 году инна николаевна перешла на 
работу в деканат факультета ЭоуС вечернего 
отделения и деканат факультета иСтаС, где 
выпустила несколько сотен студентов.

С 2008 года и.н. апостолова работала в 
деканате экстерната иЭуиС.

инна николаевна всегда очень ответ-
ственно относилась к своим обязанностям, и 
вся документация у нее находилась в полном 
порядке, о чем свидетельствовали много-
кратные проверки, регулярно проводимые в 
мГСу.

инну николаевну отличает огромный опыт 
работы, веселый характер, доброжелатель-
ность и оптимизм. она всегда может пошу-
тить и тем самым сгладить любую сложную 
ситуацию. мало кто знает, что инна никола-
евна занималась мотогонками и участвовала 
во многих соревнованиях. 

руководство и коллектив института ЭуиС 
желают инне николаевне долгих лет актив-
ной жизни в кругу семьи и много радостных 
и счастливых минут, любви и согласия. мы 
всегда будем с чувством большой благодар-
ности общаться с вами.



газета «Строительные кадры» I ОКТЯБРЬ 2013

I  14

деЛа жИТеЙСКИе

елена злотникова
елизавета теличенко

олег Георгиевский, профессор кафедры 
начертательной геометрии и графики 

6 октября более 40 студентов мГСу стали 
свидетелями прибытия олимпийского огня 
в москву. по просьбе управы ярославского 
района в управлении молодежной и инфор-
мационной политики мГСу подобрали ини-
циативных студентов для встречи кортежа с 
факелом. 

огонь XXII зимних олимпийских игр в Сочи 
доставили из аэропорта на красную площадь 
байкеры из клуба «ночные волки». от аэро-
порта «внуково» до центра столицы огонь 
сопровождали более 200 мотоциклистов. 
«огненный» маршрут проходил по ленин-
скому проспекту.

а на следующий день, 7 октября, перво-
курснице иСа кристине орлиной посчастли-
вилось нести олимпийский факел. кристине 
пришлось поучаствовать в конкурсе, кото-
рый организовала компания «кока-кола». 
Девушка несколько раз отправляла анкеты 
со своими данными, рассказом о спортив-
ных достижениях (у студентки мГСу первый 
разряд по скалолазанию и второй разряд 
по плаванию) и причине, по которой имен-
но она достойна нести символ олимпийских 
игр. в итоге студентка и пятеро ее друзей 

участвовали в этом важном праздничном за-
беге.

«забег длился около пяти минут, и эти 
мгновения были очень волнующими и тор-
жественными. я ощутила свою причастность 
к чему-то огромному», – с восторгом расска-
зывает кристина. она также с облегчением 
говорит, что казусов с ней и ее друзьями не 
произошло, однако нести факел было тяже-
ло: он весит 1,7 килограмма, и держать его 
нужно на вытянутой руке. кстати, группа 
кристины орлиной передавала олимпийский 
огонь двукратной олимпийской чемпионке 
по легкой атлетике Светлане мастерковой, а 
это – большая честь.

Снова вместе спустя 50 лет

22 сентября спустя пятьдесят лет после 
выпуска встретились бывшие студенты фа-
культета пГС. всего собралось 35 выпускни-
ков 1963 года. 

всех прибывших на встречу зарегистри-
ровали и прикололи каждому бумажку с 
именем и фамилией, ведь через 50 лет не-
которых  узнать было сложновато. те, кто 
по каким-то причинам не смогли приехать, 
прислали приветы. Были послания даже из 
Сша – однокурсников поприветствовали 
леонид кремен и михаил ямпольский.

зал специально украсили старыми фото-
графиями и огромной пятиметровой  сати-

рической стенгазетой «Бин» («Бьем и не 
стесняемся»), которая была символом той 
противоречивой эпохи. организаторами 
встречи стали специально приехавший из 
Германии отто коген, а также владимир 
хинчин, владимир шапиро и роза несвирж-
ская. 

вспоминали старый мисийский квн и че-
ствовали капитана команды яшу кроника, 
недавно отметившего юбилей. 

теплыми словами бывшие студенты вспо-
минали своих преподавателей: профессора 
м.а. князькова, профессора Ю.и. короева, 
доцента Ю.м. репина, заведующего кафед-

рой экономики а.к. шрейбера и замести-
теля декана факультета пГС  Б.Г. казакова, 
профессора е.и. Беленя и других. 

поколение советских строителей умеет 
веселиться в любом возрасте – выпускни-
ки миСи пели песни, задорно танцевали и 
фотографировались на память. решили, что 
подобную встречу надо повторить через 
пять лет.  

Студенты МГСУ встретили  
олимпийский огонь
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елена злотникова

анастасия Дмитрук, руководитель Студенческого актива мГСу

Команда МГСУ – на слете молодых 
строителей

встреча более 250 молодых специалистов 
строительных и проектных организаций 
проходила 5-6 октября в детском оздоро-
вительном лагере «Юный строитель» зао  
«моспромстрой». 

в этом году в слете приняли участие 14 
строительных компаний москвы и два вуза 
– мГСу и миит. программа слета включала 
несколько этапов – парад, презентацию ви-
деороликов и конкурс «визитка». команды 
познакомили участников и гостей слета со 
своими организациями и их достижениями, 
сделав это в разной манере. кто-то пред-
почел снять целый игровой фильм, кто-то 
подготовил слайд-шоу, кто-то видеоролик о 
своей организации. команда мГСу в своем 
видеообращении рассказала о старейшем 
строительном вузе страны, стройотрядах и 
разностороннем развитии, которое он обе-
спечивает студентам.

в программе слета отдельным пунктом сто-
ял семинар по курсу «оказание первой по-
мощи при пожаре», включавший в себя пол-
ный инструктаж по пожарной безопасности 
и оказании помощи пострадавшим. участ-
никам рассказали об опасности возгораний 
на стройплощадке, познакомили с быстрыми 

методами тушения и дали необходимые для 
жизни и работы навыки. полученные знания 
можно было сразу же применить на практике 
– сборные команды стартовали в эстафете. 
почти в каждой команде работал фотограф, 

так как всем хотелось сохранить интерес-
ные и живые воспоминания об этом слете. 
а вечером состоялись заключительные вы-
ступления команд и подведение итогов. Сту-
денты мГСу подготовили специальные кон-
цертные номера для вечернего мероприятия.

второй день, как и в прошлом году, был по-
священ  военно-тактическим играм. на этот 
раз команды сражались в лазертаге. С осо-
бым азартом бегали по площадкам и захва-
тывали точки. команда мГСу заняла IV место, 
разгромив наголову миит и «ДСк-3», но, к 
сожалению немного не дотянув до третьей 
позиции пьедестала.

победителями VI туристического сле-
та молодых специалистов cтройкомплекса  
москвы стали команды организаций, с кото-
рыми у вуза давние партнерские отношения:  
I место – у «Су-155», II место – «ДСк-1», III 
место – «ДСк-3». в этом году победителю со-
ревнований впервые был вручен переходя-
щий кубок. на стеклянной стенке этого кубка 
победитель сможет написать название своей 
организации. Судя по количеству ячеек, слет 
должен проходить ежегодно еще в течение 
как минимум 30 лет.

на первом меСте у Строителей – ДружБа, неСмотря 
на конкуренциЮ

от мГСу на слет отправилась уникальная команда из 20 человек. уни-
кальная потому, что в команду вошли представители почти всех орга-
низаций вуза. Это и творческий актив, который радовал всех гостей 
своими песнями. и студенческий актив, который зажигал везде, где 
был. кураторы, впервые попавшие на выезд, тоже быстро влились в 
команду. квнщики, выступавшие в роли ведущих, фотограф и звуко-
вики – завсегдатаи любого мероприятия на слете. за два дня стало 
привычным ходить всем вместе, есть по часам и везде скандировать: 
«мГСу – мы построим всю страну!»

меня особенно впечатлили команды «Су-155» и «ДСк-2». как стало 
ясно потом, это вечные соперники за первое место, а, как известно, 
здоровая конкуренция рождает лучшее. пообщавшись с командами 
после показа видеороликов, узнала о том, что, несмотря на вечную 

борьбу между командами, на первом месте у ребят – дружба. на-
верное, впервые за все время обучения в вузе мне пришла в голову 
мысль о том, что работа – это не только рабочий стол, компьютер и 
объемы, но и коллектив. 

нельзя не сказать о теоретической составляющей слета, а имен-
но о лекционном курсе «пожарная безопасность». Для закрепления 
знаний все участники слета были разделены на команды и проходили 
полосу препятствий. я, например, сбивала предметы из гидранта, оля 
мужественно согласилась показать мастер-класс по надеванию про-
тивогаза. а вот тушить настоящий огонь из настоящего огнетушителя 
пришлось начальнику мц мГСу ивану воронкову и активисту андрею 
леоньеву, с чем они превосходно справились. шесть этапов помогли 
нам почувствовать себя настоящими героями, которым все по плечу.
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учебный центр «Лоджикруф»
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в настоящее время в мГСу реализуется це-
лый ряд крупных проектов с участием авто-
ритетных международных организаций. по 
итогам работы отдела международных свя-
зей (омС) за последние несколько лет можно 
отметить существенное укрепление связей 
мГСу со многими зарубежными партнерами. 
так, например, результатом эффективного и 
устойчивого взаимодействия мГСу и Баухауз 
– университета веймара (Германия) стал сов 
-местный проект «Стратегическое партнер-
ство и тематические сети», основными целя-
ми которого является интернационализация 
инженерного образования и научных иссле-
дований, международное трудоустройство 
выпускников. плодотворное сотрудничество 
университета с вузами стран СнГ позволяет 
формировать единое образовательное про-
странство.

университетом заключено более 80 до-
говоров о сотрудничестве с иностранными 
партнерами из более чем 40 стран мира. 
в течение последнего года данный список 
пополнили еще 17 новых организаций. Это 
достаточно важный и неотъемлемый пока-

затель результативности, однако успешность 
реализации работ, выполняемых в рамках 
таких договоров, зависит от их предметного 
наполнения и сопровождения в институтах 
мГСу – очень важно привлечение професси-
оналов в своих областях знаний.

в соответствии с программой развития 
ниу университет реализует ряд научно-об-
разовательных проектов с участием между-
народных отраслевых компаний, среди ко-
торых Elotex AG, Sibelco, Saint-Gobain, KNAUF 
и другие мировые бренды. при активном 
участии зарубежных партнеров мГСу создает 
и развивает специализированные лабора-
тории, предназначенные как для занятий со 
студентами, так и для повышения квалифи-
кации специалистов строительного комплек-
са. 

одной из целей омС является организаци-
онная поддержка повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
университета, его участие в международ-
ных конференциях, семинарах, а также на-
правление ведущих специалистов для чте-
ния лекций в вузы-партнеры. только в этом 

году более 30 специалистов мГСу прошли 
повышение квалификации и стажировки в 
ведущих зарубежных университетах, науч-
ных и исследовательских центрах, более 40 
сотрудников приняли участие в зарубежных 
международных форумах. результаты акаде-
мической мобильности находят отражение в 
публикациях в авторитетных научных изда-
ниях с высоким индексом цитирования.

в настоящее время в мГСу ведется разра-
ботка и актуализация совместных образова-
тельных программ с вузами Германии, швей-
царии, англии, Франции, италии, Финляндии, 
Словакии, литвы, украины и казахстана.

одним из важнейших показателей между-
народного признания университета является 
наличие международных грантов. в 2012 году 
мГСу одержал победы в двух конкурсах про-
граммы TEMPUS – долгосрочную поддержку 
получили проекты «реформирование учеб-
ных программ в сфере градостроительства на 
пространстве восточного соседства» и «ма-
гистерские программы в центральной азии 
и россии по возобновляемым источникам 
энергии и энергоэффективности зданий».

результативным направлением подготовки или переподготовки 
строительных кадров является организация деятельности учебных 
центров, которые созданы во многих фирмах-производителях стро-
ительных материалов, таких как «KNAUF», «Rockwool», «Сен-Гобен», 
«кселла-аэроблок-центр» и ряда других. в сентябре открылся еще 
один учебный центр – специализированный учебный  центр  «лод-
жикруф».

учебный центр «лоджикруф» – десятый центр корпорации «тех-
нониколь» и первый учебный центр в россии по кровлям и фунда-
ментам из полимерных материалов. кабинет теории оснащен совре-
менными техническими средствами обучения. в зоне практических 
занятий представлены функционирующие макеты, работы на которых 
осуществляются с применением самого современного оборудования. 

учебный центр будет предлагать специалистам пройти обучение по 
направлениям: кровельная полимерная гидроизоляция, подземная 
гидроизоляция и гидроизоляция тоннелей, бассейновая гидроизо-
ляция и профилированная мембрана PLANTER. лекции, практические 
занятия и аттестация будут проводиться ведущими техническими 
специалистами корпорации «технониколь».

проводится большая методическая работа, как силами специали-
стов корпорации, так и высших и средних профессиональных образо-
вательных учреждений.  Сотрудничество с мГСу началось в середине 
прошлого десятилетия. Студенты иСа мГСу посещают производствен-
ную базу корпорации, ее учебные центры; выполняются дипломные 
проекты по технологиям изоляционных материалов; издано учебное 
пособие по системам изоляции строительных конструкций. Эти факты 
и предопределили широкое участие специалистов мГСу в программе 
открытия учебного центра. 

переход мГСу на двухступенчатую подготовку (бакалавр – ма-
гистр), а так же создание в иСа направления подготовки приклад-
ных бакалавров предполагает значительную работу по расширению 
их практической подготовки. в этой области новой и перспективной 
формой сотрудничества с учебными центрами может стать реали-
зация совместных программ повышения уровня профессиональной 
подготовки наших студентов, с использованием баз учебных центров 
и расширения при участии фирм-партнеров связей с бизнесом. 

алексей жуков, профессор кафедры ткнипх, 
полина носова, специалист корпорации технониколь 

наталья Самотесова,начальник омС
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Книжные новинки

Календарь болельщика
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все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках мГСу. Следите за новинками на сайте издательства миСи-мГСу: 
www.mgsupress.ru.

Системы изоляции строительных конструкций: учебное пособие
А.Д. Жуков, Б.М. Румянцев
С учетом опыта ведущих фирм рассмотрены особенности применения систем изоляции в различных усло-
виях: в конструкциях кровли, фасадах зданий и сооружений, при устройстве периметра зданий и конструк-
ций, контактирующих с грунтом. рассмотрены способы изоляции строительных конструкций, работающих 
в условиях вечной мерзлоты; системы изоляции объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Для студентов строительных специальностей высших учебных заведений, а также для магистров, аспиран-
тов, инженерно-технических работников, менеджеров строительных компаний, строителей-профессиона-
лов и всех, кто интересуется строительством.

Состав разделов организационно-технологической документации и требова-
ния к их содержанию: учебное пособие
П.П. Олейник, Б.Ф. Ширшиков 
приведены актуальные требования к разработке организационно-технологической документации, а также 
состав и содержание ее разделов и особенности их разработки в конкретных условиях.

Для студентов, обучающихся по направлению 270800.62 «Строительство».

Немецкие страницы в архитектурной истории Москвы: учебное пособие
М.В. Спирина
Содержатся биографические сведения об архитекторах немецкого происхождения, живших и творивших в 
москве, начиная с XVIII века по настоящее время; тексты, рассказывающие об архитектурных доминантах 
москвы, архитектурных стилях и направлениях, в которых отразились личность и талант их создателей, ин-
тервью, презентации, публикация вакансий. задания к текстам предусматривают развитие навыков поиско-
вого, просмотрового, изучающего чтения. упражнения направлены на развитие коммуникативных навыков. 
тексты снабжены богатым иллюстративным материалом.
рассчитано на 90 академических часов и может использоваться как для аудиторной работы, так и для само-
стоятельных занятий.
Для студентов и бакалавров строительно-архитектурных вузов, а также слушателей программы пСпк при  
изучении тематического спецкурса.

Дата виД Спорта Соревнование меСто время

1 ноября Футбол мССи россии „красная стрела“ С 15 до 17

2 ноября каратэ Чемпионат россии зал № 125 С 9 до 21

3 ноября каратэ Чемпионат россии зал № 125 С 9 до 21

8 ноября Баскетбол, мужчины мССи зал № 126 С 9 до 21

9 ноября мини-футбол, женщины Спартакиада мГСу зал № 126 С 10 до 13

10 ноября
настольный теннис 
Самбо, мужчины

мСи 
открытый ковер

зал № 114
зал № 105

С 10 до 14
С 10 до 15

13 ноября
Самбо, женщины 
настольный теннис

открытый ковер
Спартакиада общежитий

зал № 107
Фойе

С 10 до 15
С 18 до 21

17 ноября Самбо, женщины открытый ковер зал № 105 С 10 до 15

20 ноября
армспорт 
Дартс

Спартакиада мГСу
Спартакиада общежитий

Фойе
зал № 301

С 18:30 до 21
С 18 до 21

24 ноября Самбо, мужчины открытый ковер зал № 105 С 10 до 15

28 ноября Греко-римская борьба первенство мГСу зал № 105 С 18 до 21
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В МГСУ
Брейн-ринГ иСа
тема игры будет отсылать к славным временам Древней Греции. улк 
превратится в афинский акрополь. вы увидите аполлона и его девять 
муз, громовержца зевса и прекрасную афродиту. 
25 октября, атриум улк, начало в 18:30

Семинар «наДежноСть и БезопаСноСть зДаний и Сооружений 
при СейСмиЧеСких и аварийных возДейСтвиях»
Семинар состоится при участии представителей министерства регио-
нального развития рФ и заинтересованных организаций, отечествен-
ных и зарубежных специалистов. организаторами семинара высту-
пают мГСу и руДн при поддержке минрегиона и ооо «лира СоФт». 
Семинар проводится в рамках программы развития мГСу, как ниу, и в 
соответствии с задачами Федеральной целевой программы «повыше-
ние устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмических районах рФ на 2009-2018 гг.». трансля-
цию семинара в регионы россии будет осуществлять  «открытая сеть 
образования в строительстве». 
31 октября, открытие в 15:00 в зале ученого совета 

поСвящение в мытищинСком Филиале
первокурсники устроят концерт, произнесут торжественную клятву и 
получат символический ключ знаний. 
31 октября, мытищинский филиал, аудитории 282, 283, начало в 16:00

уЧимСя Говорить 
Студент V курса ииЭСм-вив Дмитрий харламов проводит тренинги 
эффективного общения «я говорю». на них приходят студенты, ко-
торые заинтересованы в собственном развитии, в улучшении ком-
муникативных навыков, испытывающие проблемы в общении или 
ощущающие потребность в общественной деятельности и желающие 
получить навыки в практике публичных выступлений. все методики 
по избавлению от комплексов Дмитрий сначала проверил на себе – и 
добился немалых успехов.
каждый четверг, студенческий клуб, начало в 18:00

школа СтуДенЧеСкоГо актива
программа школы студенческого актива развивает общественную 
и творческую активность студентов, выявляет лидеров, формирует 
команду. желающих вступить в Студенческий актив мГСу будут рады 
видеть в комнате 205 кмк. 
22 октября – 31 октября

«СтуДенЧеСкая оСень»
за три дня в Студенческом клубе каждая команда, прошедшая школу 
Студенческого актива, представит свое творчество на сцене. именно 
по результатам «Студенческой осени» формируется команда для вы-
езда на базу мГСу «Бронницы».
19-21 ноября, Студенческий клуб

поСвящение иЭуиС
тема – легендарные личности. первокурсники выйдут на сцену в об-
разах Элвиса пресли, Чарли Чаплина, мадонны и других звезд.
5 ноября, актовый зал, начало в 17:00

«миСС СтуДенЧеСтво мГСу-2013»
впервые девочки будут демонстрировать свой социальный проект. 
все лето они занимались спортом, ездили в детские дома, общались 
с ветеранами и занимались другими полезными делами. новая про-
грамма «мисс студенчества мГСу» обещает быть жаркой и зрелищ-
ной. 
14 ноября, актовый зал, начало в 18:00

В ОКТябРе

 

 

 

 

Компания PRANA – производитель №1  
в России систем мусороудаления и 
пожаротушения  
приглашает на постоянную работу 

 

 МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 МЕНЕДЖЕРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 ИНЖЕНЕРА - ПРОЕКТИРОВЩИКА 

 
 - Официальная «белая» заработная плата 
(оклад+ %); 
- оформление по ТК РФ с первого дня 
работы; 
- график – пятидневка с 9 до 18. 

- компенсация затрат на мобильную связь; 
- бесплатное питание (обеды в кафе); 
- обучение на период испытательного 
срока (2 месяца). 

 

Офис – от метро «Маяковская» 3 минуты пешком 
Тел: 8 (495) 648-68-89; 8-926-114-42-16 

E-mail: hr@ooo-prana.ru 
www.ooo-prana.ru 
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Дата виД Спорта Соревнование меСто время

1 ноября Футбол мССи россии „красная стрела“ С 15 до 17

2 ноября каратэ Чемпионат россии зал № 125 С 9 до 21

3 ноября каратэ Чемпионат россии зал № 125 С 9 до 21

8 ноября Баскетбол, мужчины мССи зал № 126 С 9 до 21

9 ноября мини-футбол, женщины Спартакиада мГСу зал № 126 С 10 до 13

10 ноября
настольный теннис 
Самбо, мужчины

мСи 
открытый ковер

зал № 114
зал № 105

С 10 до 14
С 10 до 15

13 ноября
Самбо, женщины 
настольный теннис

открытый ковер
Спартакиада общежитий

зал № 107
Фойе

С 10 до 15
С 18 до 21

17 ноября Самбо, женщины открытый ковер зал № 105 С 10 до 15

20 ноября
армспорт 
Дартс

Спартакиада мГСу
Спартакиада общежитий

Фойе
зал № 301

С 18:30 до 21
С 18 до 21

24 ноября Самбо, мужчины открытый ковер зал № 105 С 10 до 15

28 ноября Греко-римская борьба первенство мГСу зал № 105 С 18 до 21

раБота Для СтуДентов Старших курСов 
в нпц «реконСтрукция зДаний»
обязанности: чтение чертежей, расчет сметы, 
работа в базе.
График работы – 5/2, с 9 до 18 (обсуждается), со-
циальный пакет, 
местонахождение – станция метро «павелецкая». 
требования:
- образование – неполное высшее, высшее,
- опыт работы – от года (минимум два месяца) в 
строительных организациях (общестроительные 
работы и отделка),
- знание тСн, Сметы.ру,
- исполнительность, ответственность, трудолю-
бие, 
быстрая обучаемость, коммуникабельность, не-
конфликтность.
контакты:  8 (495) 666-22-44, ильнара 
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