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Михаил Мень принял участие в 
праздновании Дня знаний

НовоСТи

Почти три тысячи человек собрались на пло-
щади перед зданием МГСУ отметить День 
знаний.  Первокурсники, их родители, кура-
торы, бойцы стройотрядов, студенты старших 
курсов и почетные гости с легкостью запол-
нили пространство между сценой, фонтана-
ми и парковой зоной. 

Ректор МГСУ Андрей Волков с радостью 
поприветствовал более двух с половиной 
тысяч новых студентов МГСУ. Он отметил, что 
2500 первокурсников представляют почти 
все регионы России, а около 300 человек – 
страны дальнего зарубежья. 

– Нашему вузу уже 93 года. За это время 
в стенах университета подготовили 120 ты-
сяч специалистов, – сказал ректор МГСУ. – У 
нас уникальный коллектив преподавателей, 
который будет передавать вам не только зна-
ния и опыт, но и часть своей души, вы обяза-
тельно это почувствуете.

Почетным гостем на празднике МГСУ стал 
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень. Министр поздравил первокурсников и 
заверил, что всех их ждут в отрасли – в мини-
стерстве, региональных департаментах и на 
крупнейших строительных объектах.

В беседе с журналистами РИА Новости, 
Строительство.ру, журнала «Прораб» и дру-
гих СМИ министр подчеркнул, что в стро-
ительной отрасли в настоящее время на-
блюдается рост, который подтверждается 
количеством введенного жилья. Если в 2012 
году построено 64 миллиона квадратных ме-
тров, в 2013-м – уже 70 миллионов, а в ны-
нешнем году цифра уже подходит к отметке в 
70 миллионов 500 тысяч квадратных метров.  
По его словам, рост объемов строительства 
только в жилищном секторе за первое полу-
годие составил «порядка 30%».

 – Задача МГСУ и министерства – синхро-
низировать подготовку кадров и научные 
исследования с темпами развития отрасли,  
– сказал Михаил Мень. – В настоящее время 
на базе МГСУ и НИЦ «Строительство» фор-
мируется кластер, который уже занимается 
строительными науками. Он также обратил 
внимание на наметившуюся новую положи-
тельную тенденцию в развитии образования, 
когда «сами работодатели четко формулиру-
ют свои требования к будущим работникам 
– выпускникам вузов». «Пока такие потреб-
ности сформулированы только у нескольких 

крупных компаний», в числе которых, в част-
ности, Госкорпорация «Росатом», – отметил 
министр.

По окончании торжественной части ми-
нистру показали одни из ведущих научных 
центров университета – НОЦ информаци-
онных систем и интеллектуальной инфор-
матики в строительстве и НОЦ инженерных 
исследований и мониторинга строительных 
конструкций.

В праздновании Дня знаний МГСУ также 
приняли участие руководитель департамента 
градостроительной политики Москвы Сергей 
Левкин и его заместитель Сергей Дегтярев, 
председатель Попечительского совета МГСУ  
Юрий Росляк, директор по капитальным вло-
жениям Госкорпорации «Росатом» Геннадий 
Сахаров, президент ЗАО «Интеко» Олег Соло-
щанский, генеральный директор ООО «Кнауф 
Гипс» Янис Краулис, представители ГК «СУ-
155» и ГУП МНИИТЭП, а также глава управы 
Ярославского района Москвы Геннадий Го-
рожанкин.

Благодарим за праздник
У нового поколения студентов мгСУ день знаний оставил солнеч-
ные воспоминания, хотя природа теплом и яркостью красок не 
баловала. атмосферу самого первого и одного из самых главных 
в студенческой жизни дней создавали и поддерживали конкрет-
ные люди, которым стоит сказать спасибо. Это профсоюзный ко-
митет и лично его руководитель Тарас Савкив – за всестороннюю 
помощь и поддержку. Это участники творческой мастерской, ко-
торые подбадривали первокурсников своими песнями и танца-

ми. кстати, любой, кто чувствует в себе талант и не боится сцены, 
может присоединиться к этим ребятам.  Это кураторы, благодаря 
которым первокурсники быстро распределились по площади, 
нашли «своих» и без проблем перезнакомились друг с другом. 
помощь в организации праздника также оказывали бойцы ССо. 
а еще это первокурсники игЭС, поступившие с максимальными 
баллами ЕгЭ, которые взяли на себя почетную обязанность воз-
ложить цветы к мемориалу мисийцам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны. 
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Геннадий Сахаров напутствовал студентов первого 
целевого набора Росатома в МГСУ
В День знаний директор по капитальным 
вложениям Госкорпорации «Росатом» Генна-
дий Сахаров пожелал вчерашним школьни-
кам больших успехов в учебе. «В этом году 
впервые в постсоветской истории произо-
шло важное и неординарное событие – мы 
провели целевой набор 80 студентов на обу-
чение строительным специальностям в веду-
щем строительном вузе страны – Московском 
государственном строительном университе-
те. Мы надеемся, что теперь девиз Госкор-
порации «Росатом» – «Корпорация знаний» 
станет и вашим девизом!» – сказал Геннадий 
Сахаров, напомнив, что после окончания уче-
бы полученные в стенах МГСУ знания будут в 
полной мере востребованы на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом».

По окончании торжественной линейки 
руководство вуза и представители Росатома 
провели отдельную встречу со студентами 

МГСУ, зачисленными в вуз по целевому на-
бору Госкорпорации «Росатом». Президент 
МГСУ Валерий Теличенко особо отметил, что 
нынешние «целевики» «сделали правильный 
выбор, поскольку атомная отрасль – одна из 
самых инновационных и быстро развива-
ющихся отраслей российской промышлен-
ности, где строительство играет весомую 
роль». Директор по капвложениям Росатома, 
член Попечительского совета МГСУ Геннадий 
Сахаров рассказал ребятам, что на будущий 
учебный год Росатом планирует увеличить 
планку целевого набора до 100 человек. 
«Кроме того, в этом году мы также планиру-
ем расширить уже существующий список сту-
дентов-целевиков за счет учащихся вторых 
и третьих курсов, которые также заключат 
прямые договоры с нашими предприятия-
ми», – сообщил Геннадий Сахаров и вручил 
подарки ребятам. Каждый из 80 присутству-

ющих получил своеобразный набор «студен-
та Росатома», состоящий из брендированных 
тубуса, рюкзака, тетради и ручки.

Для обучения в рамках целевого набора 
Росатома в МГСУ в 2014/2015 учебном году 
сформированы три группы студентов. Две из 
них будут обучаться по профилю «Промыш-
ленное и гражданское строительство» и одна 
– по профилю «Водоснабжение и водоотве-
дение». Каждый из ребят заключил индиви-
дуальный договор с одним из предприятий 
Росатома, которое гарантирует им последу-
ющее трудоустройство. Все студенты будут 
иметь возможность общаться с куратором из 
числа топ-менеджеров Госкорпорации Роса-
тома, а также получат возможность участво-
вать в программах производственных прак-
тик на объектах Госкорпорации «Росатом» в 
России и за рубежом. 

Валерий Теличенко и Геннадий Сахаров наградили 
бойцов строительных отрядов 
1 сентября на сцену для получения на-
град поднялись также бойцы студенческих 
стройотрядов МГСУ. Этим летом они труди-
лись на уникальных энергетических объ-
ектах – Нижне-Бурейской ГЭС, Зарамагских 
ГЭС, Нововоронежской АЭС-2, Ростовской 
(Волгодонской) АЭС, а также на строитель-
стве легкоатлетического манежа МГСУ.

Лучшим молодым специалистам, рабо-
тавшим на всероссийских стройках, пожа-
ли руки президент МГСУ, академик РААСН, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор технических наук, про-
фессор Валерий Теличенко и директор по 
капитальным вложениям Госкорпорации 
«Росатом» Геннадий Сахаров.

НАГРАДы ПОЛУчИЛИ:
Иван Воронков, ассистент кафедры СОТАЭ, 
Илья Ласточкин, ИГЭС, V курс,
Роман Островский, ИГЭС, IV курс,
Александр Ванюшков, ИГЭС, V курс, 
Александр Благодатских, ИГЭС, IV курс.

Кроме того, представители МГСУ получили 
награды от «Русгидро». 

БыЛИ ОТМЕчЕНы:  
Андрей Морозенко (доцент кафедры СОТАЭ),
Алексей Фомичев (ИГЭС, IV курс),  
Юлиан Филимонов (ИГЭС, III курс) и  
Шамиль Абдуллаев (ИЭУИС, II курс).

Ректор МГСУ и министр строительства и ЖКХ РФ 
поздравили победителей конкурса «Студент года»
В День знаний перед лицом двух с полови-
ной тысяч первокурсников свои заслужен-
ные награды получили победители конкурса 
«Студент года».

Звания «Студент года» удостоились 13 луч-
ших учащихся, проявивших себя в учебе и на-
уке, общественной деятельности, творчестве 
и спорте. Традиция чествовать самых-самых 

зародилась в МГСУ год назад и уже стала по-
пулярной. В конце учебного года студенты 
борются не только за хорошие оценки, но и 
за почетные звания.

В этом году лучшие студенты удостоились 
чести получать награды из рук министра 
строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня и 
ректора МГСУ Андрея Волкова. По окончании 

торжественной церемонии празднования 
Дня знаний двое лучших студентов передали 
символический факел знаний первокурсни-
кам, поступившим с максимальными баллами 
ЕГЭ – Артему Сельвияну и Кристине Климен-
ко, учащимся в ИГЭС.  
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21 СЕНТЯБРЯ АНДРЕЮ АНАТОЛьЕВИчУ ВОЛКОВУ ИСПОЛНИЛОСь 40 ЛЕТ. РЕКТОР МГСУ – ОДИН ИЗ САМыХ МОЛОДыХ РУКОВОДИТЕЛЕй  
ВУЗОВ В РОССИИ. КТО ПОМОГ ЕМУ ПРОйТИ ДЛИТЕЛьНый ПУТь ОТ ВыПУСКНИКА МГСУ ДО РЕКТОРА ЗА СТОЛь КОРОТКОЕ ВРЕМЯ? КАКИЕ 
ПУТИ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ВУЗА ОН ВИДИТ СЕГОДНЯ?

юБилЕй

Андрей Волков: «Мы гордимся тем, что 
наш университет — строительный»

— андрей анатольевич, молодость — 
это преимущество, или приходится многое 
доказывать? какой опыт накоплен за эти 
годы?

— Молодость – преимущество, кото-
рое быстро проходит, к слову, даже среди 
наших коллег – ректоров архитектурно-
строительных университетов, двое теперь 
моложе меня. Так получилось, что несколь-
ких отправных точек мне удалось достичь 
раньше, чем это принято. Не считаю это 
исключительно собственной заслугой. 
Мне в жизни очень повезло с учителями, 
моим научным наставником был профессор  

А.А. Гусаков, вместе с которым (он был моим 
научным консультантом) в 2003 году защи-
тил докторскую диссертацию в 28 лет. Это 
был серьезный шаг, после которого передо 
мной открылись перспективы другого уров-
ня ответственности: свой факультет, науч-
ный центр. В 2004 году стал ответственным 
секретарем АСВ, поэтому еще 10 лет назад 
познакомился со всеми ректорами стро-
ительных вузов нашей страны, общение с 
которыми продолжает обогащать меня и 
теперь. Пять лет работал проректором в ко-
манде академика В.И. Теличенко, занимаю-
щего сегодня пост президента университета, 

считаю его своим наставником, благодарен 
ему за доверие и опыт практического управ-
ления знаковыми проектами, университетом. 
На выборы ректора шел уже с достаточным, 
на мой взгляд, опытом административной ра-
боты. Хотя, конечно, сегодня многое воспри-
нимаю по-другому, не стесняюсь обращаться 
за советом к коллегам, продолжаю учиться. 
Но принимать решения и нести за них ответ-
ственность ректор должен самостоятельно, 
теперь мне это совершенно понятно.

Ректор не принадлежит себе, и сегодня 
я благодарен нашему коллективу за свою 
причастность теперь к судьбе университета, 
шанс стать частью его истории – для меня это 
большая честь и гордость.

— андрей анатольевич, вы недавно 
стали ректором, но с момента установле-
ния мгСУ статуса «национальный иссле-
довательский университет» руководите 
программой развития университета. рас-
скажите о перспективных планах вуза.

— Нам досталось непростое, исключитель-
но ответственное и, вместе с тем, интересное 
время. И самое, пожалуй, главное сегодня 
– рассматривать его, как время возможно-
стей, а не время проблем, которых, конечно, 
у высшей школы накопилось достаточно. 
Кроме профессиональных, экономических, 
социальных, демографических и прочих фак-
торов, в большей степени глобального мас-
штаба – непременных спутников мирового 
прогресса знаний и технологий, очевидной 
становится основная проблема на пути успе-
ха отечественных академических реформ, 
призванных упомянутому прогрессу соответ-
ствовать. Дело в том, что государственные за-
дачи стратегического развития, фактически 
перспективной перестройки всей системы 
отечественного высшего профессионального 
образования, внутри многих университетов 
до сих пор воспринимаются исключительно 
на тактическом уровне. Но рассчитывать на 
качественно иной результат, предварительно 
качественно не перестроив процесс, бес-
смысленно. Печально, что многие коллеги с 
упорством, достойным лучшего применения, 
вновь и вновь пробуют доказать обратное. 
Иллюзия их «тактических» побед в борьбе 
с «индикаторами» и «показателями» тает 
на глазах вместе с исчерпанным почти по-
тенциалом советской высшей школы, разрыв 
поколений с которой нам еще только теперь 
предстоит ощутить в полной мере. Вместе 
с этим ощущением, университеты, систем-
ная перестройка процессов и, что особенно 
было необходимо – умов, в которых откла-
дывалась «до последнего», сегодня подош-
ли вплотную к черте, переступив которую, 
разрыв станет невосполнимым, а связанный 
с этим качественный спад по всем направле-
ниям – лавинообразным.
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Успешная реализация инновационной 
образовательной программы в 2007–2008 
годах, программы развития национально-
го исследовательского университета МГСУ 
в 2010–2014 годах позволила нам мобили-
зовать доступный потенциал коллектива и 
включить его «в реверс» нашей собственной 
инерции 90-х на пути к этой самой черте. Те-
перь у нас больше времени для качественных 
изменений. Они еще не завершены, но я уве-
рен – мы справимся!

Следует особо отметить, что перед нашим 
университетом стоит задача вдвойне более 
сложная. Время уверенно проводит для нас 
еще одну черту, пересечь которую нам пред-
стоит в ближайшие годы, но лишь определив-
шись, как позиционировать наш отраслевой 
университет в будущем. Мы гордимся тем, что 
наш университет — строительный. Сегодня в 
стране 12 архитектурно-строительных уни-
верситетов, которые готовят специалистов 
для строительной отрасли практически по 
всему спектру направлений. Кроме них, есть 
еще более 100 факультетов и институтов тех-
нических университетов, которые выпускают 
строителей по отдельным направлениям и 
профилям. В целом эта система отраслевого 
образования и сегодня способна удовлетво-
рять потребности экономики при должном 
отношении к постановке задачи. Однако, в 
других странах такая ситуация в образова-
нии не характерна. В Европе, например, все-
го два строительных университета. В странах 
Евросоюза строительное образование пред-
ставлено, в основном, факультетами или ин-
ститутами в технических университетах. Нам 
и всем нашим коллегам, а мы вместе вот уже 
четверть века составляем Учебно-методиче-
ское объединение (УМО) вузов Российской 
Федерации по образованию в области стро-
ительства и Международную Ассоциацию 
строительных вузов (АСВ), сегодня предстоит 
понять, как развиваться дальше.

В советское время в строительстве было 
одиннадцать специальностей. Реформы выс-
шей школы в новейшей истории последова-
тельно укрупняли эти специальности в на-
правления, но, сохраняя профессиональный 
отраслевой и академический паритет, мы 
практически без изменений восполняли их в 
профилях. Именно в этом была наша сила и, 
одновременно, слабость. Сила – в традициях 
качественной отраслевой подготовки. Сла-
бость – в том, что скоро наши традиции и ка-
чество перестали «успевать» за прогрессом, 
потому что сохранять и повышать их по та-
кому количеству профилей стало просто не-
кому, а часто и незачем… Теперь у нас одно 
основное направление — «Строительство». 
В рамках этого направления мы вольны уста-
навливать любое количество профилей, от-
ветив себе на несколько простых вопросов: 
нужен ли тот или иной профиль реальной 
экономике сегодня, будет ли он необходим 
завтра, кто обеспечит необходимые каче-
ство, исследовательскую и практическую 
составляющие подготовки и прочее. И вот 
тут главное – не обманываться, не ограни-
чиваться старыми и добрыми традициями, а 
брать на себя смелость создавать новые. Для 
решения этой непростой, системной задачи 

Болонская модель профессионального обра-
зования выглядит более мобильно. Мы долж-
ны перестраивать структуру и содержание 
учебного процесса не только в соответствии 
с современными требованиями, но и с пер-
спективными направлениями развития науч-
но-технического прогресса. Именно сейчас 
мы должны создавать и применять систему 
подготовки кадров, которые будут востребо-
ваны через 5–10–15 лет. 

В этом смысле сохранить статус отраслево-
го университета не только сегодня, но и в бу-
дущем, можно лишь формируя новый смысл 
понимания самой отрасли. Строительство 
сегодня «перешагнуло» теорию и техноло-
гии возведения зданий, сооружений, грани-
цы отрасли расширены пониманием нашей 
профессиональной ответственности на всех 
этапах создания и интеллектуального управ-
ления жизненными циклами комфортной, 
безопасной и эффективной в отношении 
человека и природы среды жизнедеятельно-
сти. А что такое, например, «интеллектуаль-
ное управление жизненными циклами среды 
жизнедеятельности»? Это, кроме техниче-
ских инноваций, еще и практически все акту-
альные проблемы жилищно-коммунального 
комплекса, решать которые действительно 
эффективно можно лишь на стадиях проек-
тирования, строительства и реконструкции 
зданий и инженерной инфраструктуры. Ре-
сурсная и энергетическая эффективность, 
безопасность, экология, перспективное раз-
витие территорий, «умный город» – всё это 
теперь включает в себя синергетическая 
отрасль «строительство». Другими словами, 
нам предстоит по-новому увидеть отрасле-
вое профессиональное образование в соот-
ветствии с той парадигмой, которая форми-
руется сегодня и в государстве, и в мире.

У меня нет сомнений, что политехническое 
понимание профессиональной ответствен-
ности и компетенций университета в новых 
условиях мы должны формировать именно в 
строительной отрасли, границы которой се-
годня открыты нашим инновациям.

Вместе с Минстроем России, Российской 
Академией архитектуры и строительных 
наук, нашими университетами – партнёрами 
по УМО и АСВ мы активно формируем новое 
понимание отрасли и на государственном 
уровне. Нам уже удалось создать новую тех-
нологическую платформу «Строительство 
и архитектура», вместе будем добиваться 
включения перспективного направления 
«Среда жизнедеятельности» в перечень госу-
дарственных приоритетов. 

Если говорить об актуальных проблемах 
университета, которые нам предстоит решать 
не откладывая, одна из главных – это, конеч-
но, кадры. Дело не только в среднем возрас-
те и разрыве поколений. Мы должны перело-
мить еще одну очень нехорошую тенденцию.

К сожалению, непростые 90-е годы совер-
шенно девальвировали позицию профессо-
ра и преподавателя университета. Сегодня 
многие профессора не считают научную де-
ятельность не только своим основным, но и, 
в принципе, обязательным занятием. Это не 
правильно и опасно для высшей школы! Во 
всем мире, если ты профессор университета 

– ты обязан заниматься наукой. МГСУ явля-
ется одним из 29 национальных исследова-
тельских университетов, поэтому наша зада-
ча и приоритет – генерация новых знаний. В 
этом смысле профессор должен считать на-
уку своим основным занятием. Любое другое 
отношение университетского профессора к 
собственной позиции априори снова будет 
менять стратегический уровень любых наших 
инициатив на тактический, сделает бессмыс-
ленными любые качественные реформы. 
Мы должны создать в университете условия, 
когда стимулом для профессора, преподава-
теля должна стать сама позиция, которую он 
бы стремился занять. Профессора должны 
вновь стать совершенно особыми людьми, их 
не должно быть слишком много, должность 
не должна быть наградой за «выслугу лет». 
Нам необходимо вернуть уважение позиции 
и, если угодно, миссии «профессор». 

Все наши усилия должны быть направлены 
сегодня на решение этой непростой зада-
чи. Мы должны безусловно придерживаться 
действительно конкурсной системы выбо-
ра на профессорские и преподавательские 
должности, активно использовать новые 
модели трудовых договоров, качественно 
повышать уровень материального и органи-
зационного обеспечения этих позиций. Мы 
серьезно повышаем зарплаты профессорам 
и преподавателям и вправе рассчитывать на 
изменение их понимания личной ответствен-
ности за университет. 

Очевидно и другое. Задачей для профес-
сора должна быть не публикация, а правиль-
но организованная научная деятельность.  
И тогда публикация будет закономерным ре-
зультатом этой деятельности. Наша ошибка 
часто заключается в том, что мы пытаемся 
спросить результат, когда у нас не выстроен 
процесс. Платить человеку за статью – это 
путь в никуда, это тактический уровень по-
становки задачи. человеку нужно обеспе-
чить позицию, на которой он будет способен 
сформировать процесс и нести ответствен-
ность за результат. 

Есть актуальные вопросы, связанные с 
новой моделью учебного процесса. Мы стол-
кнулись с необходимостью перестройки от-
ношения к нему и преподавателей, и студен-
тов. Должна сформироваться более высокая 
степень персональной ответственности за 
результат обучения. Студент должен быть 
мотивирован на получение образования, а 
не диплома. А преподаватель должен больше 
доверять студенту: ставить задачу, требовать 
исполнения, самостоятельности, творчества 
– и контролировать результат. Если продол-
жать индивидуально работать с каждым в том 
же объеме «часов», не хватит ни времени, ни 
сил. Конечно, изменить мироощущение пре-
подавателей, многие из которых находятся 
уже в почтенном возрасте, крайне непросто, 
а изменением мироощущения студентов, их 
мотивации нужно заниматься раньше, чем 
они попадают в университет. Но важно по-
нимать, что другого пути просто нет. 
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дЕла жиТЕйСкиЕ

Как получить скидку на оплату обучения 
и поступить на военную кафедру 

можно ли контрактнику получить мате-
риальное снисхождение за какие-либо 
заслуги, не считая хорошей успеваемо-
сти?

отвечает заместитель начальника учеб-
но-методического управления Сергей пу-
ляев.

Как ни крути, хорошая успеваемость – это 
практически единственная возможность пе-
рейти с платного обучения на бесплатное. В 
настоящее время в стадии утверждения на-
ходится положение о порядке перевода сту-
дентов с платного на бесплатное обучение. 
Для студентов, которые учатся на «хорошо» 
и «отлично» или только на «отлично», в 
этом положении, помимо перевода, предус-
мотрены скидки на оплату обучения до 50%. 
При этом перевестись на бесплатное обуче-
ние можно только при наличии свободных 
бюджетных мест. Допустим, в год, когда вы 
поступали, для вашего направления мини-
стерством было выделено 100 бюджетных 
мест. Если ко второму или третьему курсу 
количество студентов меньше этой цифры, 
то у вас есть шанс. Если нет, то вы можете 
получить только скидку. Но, как правило, 
свободные места всегда бывают. Обычно, 
каждый год на бюджет переводятся поряд-
ка 15-30 студентов. 

В некоторых случаях студентов перево-
дят на бесплатное обучение не благодаря 
хорошей успеваемости, а из-за тяжелых 
жизненных обстоятельств – потери роди-
телей, инвалидности и прочего, поскольку 
бюджетники имеют право на социальную 
поддержку. 

какие планы по благоустройству терри-
тории мгСУ в ближайшее время? 

отвечает главный инженер по капи-
тальному строительству олег рубцов.

В 2015 году университет предполагает 
начать строительство кампуса. Окончание 
большой стройки намечено на 2021 год, по-

этому тотальное благоустройство будет осу-
ществляться только после завершения этих 
работ. Парковая зона кампуса будет распо-
лагаться внутри каре из учебных корпусов и 
общежитий. Планируется, что там должны 
быть площадки для проведения массовых 
мероприятий, зоны отдыха, может быть, 
даже летние кафе. Возможно, под этой 
огромной площадью появится подземный 
паркинг. Все сейчас только обсуждается.

по окончании обучения на военной кафе-
дре в нашем вузе сейчас можно получить 
звание младшего сержанта или рядового. 
а если я уже отслужил в армии, то могу 
ли я поступить на военную кафедру и 
получить впоследствии офицерское зва-
ние. 

отвечает заместитель начальника во-
енной кафедры олег Будников.

Военная кафедра осуществляет подготов-
ку офицеров запаса. При этом отслужившие 
по призыву имеют преимущество при посту-
плении на нее. В 2014 году мы можем при-
нять 120 человек, в соответствии с заказом 
министерства обороны. Конкурсный отбор 

будет проводиться с сентября по декабрь 
по трем военно-учетным специальностям. 
Согласно программам военной подготовки 
и приказа ректора, к отбору допускаются 
студенты III курса, обучающиеся по про-
граммам специалитета «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений» в ИСА, ИГЭС 
и Мытищинском филиале, и второкурсники, 
осваивающие специальность «Наземные 
транспортно-технологические средства» 
в ИИЭСМ. По окончании военной кафедры 
и после получения диплома выпускникам 
присваивается звание лейтенанта с зачис-
лением в запас. что же касается бакалаври-
ата, то в этом году на вышеперечисленные 
программы в последний раз набираются 
третьекурсники, обучающиеся по направле-
нию «Строительство» в ИСА, Мытищинском 
филиале, ИГЭС, ИИЭСМ, ИЖКК и ИМОЯК. 
Только бакалаврам важно знать, что учеба 
на военной кафедре длится два с полови-
ной года, и для того, чтобы окончить ее и 
получить звание лейтенанта запаса, нужно 
продолжить обучение в магистратуре. 

С 2013 года в российских университетах, 
в число которых входит и МГСУ, ведется 
работа по организации военной подготов-
ки сержантов и солдат запаса. К обучению 
допускаются второкурсники, обучающие-
ся по программам бакалавриата и успешно 
прошедшие конкурсный отбор. На военной 
кафедре МГСУ есть 325 мест. Военная подго-
товка завершается учебным сбором продол-
жительностью три месяца. По окончании 
университета призыв на военную службу не 
осуществляется. Оформление документов 
с присвоением воинских званий младшего 
сержанта и рядового будет осуществляться 
совместно с военкоматами. Отбор по этим 
программам уже начат в мае, а завершится в 
октябре 2014 года. Занятия начнутся в фев-
рале 2015 года.

Накануне нового учебного года ректор МГСУ Андрей Волков заложил, как нам кажется, хорошую традицию – без купюр и максимально полно 
отвечать на любые волнующие студентов и преподавателей вопросы. Наша газета переадресовала ответственным лицам некоторые наиболее 
важные вопросы, которые поступили ректору во время неофициальной встречи в «Золотых песках», но на которые он не успел ответить. Если 
у вас также есть вопросы, присылайте их нам в редакцию по электронной почте gazeta@mgsu.ru, и мы постараемся вам помочь. 



газета «Строительные кадры» I СЕНТЯБРЬ 2014

I  7

НовоСТи

Валерий Теличенко победил на выборах 
в Мосгордуму

– Валерий иванович, победа на выборах была для вас ожи-
даемой?

– честно сказать, да. Был проделан огромный объем работы. Ко-
нечно, первый этап выборов – праймериз – был очень непростым. 
Районы моего избирательного округа поначалу были мне не слиш-
ком хорошо знакомы, да и меня там мало кто знал. За полгода, пока 
длилась выборная кампания, мне удалось изучить проблемы жите-
лей, вникнуть в их дела и ожидания, но морально и физически было 
непросто, ведь встречи с избирателями проходили почти каждый 
день. Праймериз меня убедили в том, что с людей надо слушать и 
слышать, только тогда они начнут доверять. Моя уверенность была 
основана на большом опыте работы в МИСИ-МГСУ. Я всегда вы-
ступал как президент МГСУ, а это значило, что за мной – огромный 
коллектив специалистов, ученых, студентов, чьи ожидания я уже 
оправдал, которые верят мне. Принадлежность к такой организации 
очень важна – избиратели воспринимали мою работу как нечто се-
рьезное и прозрачное. Ректор МГСУ, коллеги и студенты поддержали 
меня, мы выступали единым блоком – за мной была агитационная 
работа, а университет стал опорой. 

– за решение каких проблем жителей вы готовы взяться? 
– Есть районы, в которых очень плохая экологическая обста-

новка. В Марьиной роще работает цементный элеватор, и жители 
жалуются на то, что дети болеют заметно чаще. Практически везде 
стало гораздо больше автомобилей из-за ограничения количества 
парковочных мест в центре столицы. Во время встреч почти в каж-
дом дворе района поднимался разговор о безопасности – где-то нет 
освещения, где-то собираются шумные компании, где-то машины 
ездят с недопустимой скоростью. Для себя я понял, что безопас-
ность – это одна из основных тем, которой нужно заниматься. Мало 
кто знает своего участкового – а это значит, что в районе ведется 
очень слабый надзор за криминогенной обстановкой. Есть еще не-
маловажная задача – из города исчезли маленькие магазины с не-
дорогими мелочами – за всем приходится ездить в супермаркеты 
с двумя пересадками, около дома ты даже шнурки не купишь. Мне 

кажется, это тоже надо регулировать законодательно, чтобы люди 
имели доступ к нужным им вещам.

Конечно, людям нужно помогать, но еще важнее отрегулировать 
законодательную основу работы всех государственных служб. В 
конце концов, можно одному, второму, третьему помочь, но должна 
работать система, человек должен знать, куда он может обратиться, 
что для этого нужно, знать свои права. Задача Думы – обеспечить 
все это. 

– как вы думаете, чем университету будет полезна ваша дея-
тельность в качестве депутата мосгордумы?

– В Думе шестого созыва большинство депутатов будут работать 
на общественных началах, и только порядка десяти мест – штат-
ные. Я хотел бы остаться работать в МГСУ. Это позволит мне и далее 
иметь хорошую основу, что будет  полезно и для университета, и для 
избирателей. 

В ближайшее время будет определена дата инаугурации депута-
тов Мосгордумы VI созыва, проведено организационное заседание. 
О перспективных планах говорить пока сложно, но думаю, что я буду 
работать с органами исполнительной власти. 

 Пока мы вели предвыборную кампанию, у меня возник целый 
ряд предложений об участии студентов в городских проектах. На-
пример, можно привлечь учащихся по направлению «Архитекту-
ра» и «Градостроительство» к благоустройству Северо-Восточного 
округа, реконструкции улиц, дорожной сети. Со временем это даже 
может превратиться в городскую программу участия студентов в 
развитии районов.

Думаю, что в городе много научно-технических проблем и работ, 
связанных с нормотворчеством, которые могли бы выполнять наши 
ученые и специалисты. Я буду способствовать тому, чтобы универ-
ситет участвовал в этих программах. 

Хочу искренне поблагодарить коллектив и руководство универ-
ситета за поддержку! Я получаю очень много поздравлений. Очень 
вдохновляет,  что  коллеги серьезно относятся к моей новой сфере 
приложения сил. 

14 сентября состоялись выборы в Московскую городскую Думу VI созыва. На основе тайного голосования жители столицы избрали 45 
депутатов сроком на 5 лет. Президент МГСУ Валерий Теличенко, заручившись поддержкой 43,27% избирателей, стал победителем по из-
бирательному округу № 14, в который входят районы Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский и Ростокино. Мы решили 
узнать, как Валерий Иванович будет совмещать работу в МГСУ и в Мосгордуме, а также чем может быть полезна университету деятельность 
президента в качестве депутата. 
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Накануне нового учебного года открылся но-
вый сайт нашего вуза. Многих заинтересова-
ла причина его обновления? Во-первых, про-
граммная платформа, на которой реализован 
старый сайт МГСУ, давно устарела. Последнее 
официальное обновление платформы вышло 
в 2007 году. Это вызывало целый ряд про-
блем, не видимых обычному пользователю, 
а именно проблемы безопасности, возмож-
ности предоставления доступа структурным 
подразделениям университета для разме-
щения своих материалов на официальном 
сайте, невозможность внедрения новых 
технологических решений, затрудненное 
продвижение в рейтинге интернет-ресурсов, 
проблематичность соответствия требовани-
ям, предъявляемым министерством образо-
вания к вузам, и многие другие.

Во вторых, академические рейтинги при-
влекают все большее внимание как руко-
водителей российской системы высшего 
образования, так и ректоров университетов, 
потому что преимущества, такие как луч-
шие студенты, увеличенное финансирова-
ние, престиж, получают те вузы, которые 
занимают лучшие позиции в рейтингах. 
Международный рейтинг сайтов высших 
учебных заведений в интернет-простран-
стве Webometrics базируется на Берлинских 
принципах ранжирования высших учебных 
заведений (Berlin Principles on Ranking of 
Higher Education Institutions). Согласно 
этим принципам, сегодня в мировом ин-
тернете представлено более 20000 высших 
учебных заведений. Из этой всемирной базы 
данных в рейтинг попадают 12000. Критерий 
ранжирования – наполняемость, степень 
поддержки и популярность веб-сайтов ву-

зов. Сегодня этот рейтинг считается одним 
из наиболее авторитетных. Рейтинг основан 
не на числе визитов и дизайне страниц, а на 
полноте представления вуза в сети. Такой 
подход дает комплексное представление 
о вузе, о его сетевой активности, о присут-
ствии в интернете преподавателей, сотруд-
ников, студентов. Сайт – визитная карточка 
вуза в международном образовательном со-
обществе, отражение его образовательной и 
научной деятельности. Исходя из этого, без 
преувеличения можно сказать, что учебное 
заведение, не владеющее интернет-техно-
логиями, в принципе не может сегодня на-
зываться вузом.

В-третьих, со дня рождения сайта МГСУ 
прошло почти 16 лет. За это время было 
создано множество различных сайтов под 
брендом МГСУ-МИСИ, причем одни из них 
принадлежали давно не существующим под-
разделениям, другие годами не обновлялись, 
третьи содержали неадекватные материалы. 
Все это наносило косвенный ущерб бренду 
университета, кроме того, ответственность 
перед министерством за эти ресурсы, в том 
числе и за их содержательную часть, нес 
МГСУ. 

Реализация проекта в формате проект-
ной работы началась с февраля 2014 года, а 
официально – с момента подписания рек-
тором распоряжения от 3 апреля 2014 года  
№ 11/осн «О разработке нового сайта МГСУ» 
и приказа от 25.04.2014 № 150/130 «О пред-
ставлении университета в глобальном ин-
формационном пространстве».

На первом этапе были определены крите-
рии оценки вузовских сайтов. На сегодняш-
ний день это признанный международный 
рейтинг Webometrics (Webometrics Ranking 
of World Universities), в котором оценка уни-
верситетов мира осуществляется на основе 
результатов анализа вузовских веб-сайтов. 
Результаты публикуются дважды в год (ян-
варь, июль), и многие российские вузы с 
нетерпением ждут очередной публикации. 
Рейтинг Webometrics определяется сумми-
рованием взвешенных в процентах значений 
четырех индикаторов: количество страниц 
сайта, число уникальных внешних ссылок 
на сайт, количество файлов на сайте, пред-
ставленных в форматах Adobe Acrobat (.pdf), 
Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) 
и Microsoft Powerpoint (.ppt), количество на-
учных материалов университета (документы, 
доклады, публикации), содержащиеся в базе 
Google Scholar.

Второй этап связан с кропотливым анали-
зом лидеров рейтинга. Были отобраны и про-
анализированы 100 лучших мировых и 100 
лучших российских университетских сайтов. 
Анализировалось много параметров, помимо 
критериев оценки Webometrics, в сводной 
таблице фиксировались следующие сведе-
ния: система, на которой создан сайт, струк-
тура меню и его расположение, цветовые 
решения, наличие различных компонентов и 

модулей, работа с мобильными устройствами 
и многое другое. Кроме того, тщательному 
анализу был подвергнут сам сайт МГСУ. Было 
проанализировано все, начиная от наиболее 
востребованных меню и страниц на сайте 
до используемых операционных систем по-
сетителями сайта. В результате были сфор-
мированы комплексные требования к со-
держанию, структуре, дизайну, функционалу, 
цветовым решениям, программному обеспе-
чению таким образом, чтобы на ближайшее 
время обеспечить конкурентоспособность 
сайта МГСУ на мировом уровне по всем па-
раметрам. Очень много полезных замечаний 
по дизайну, цветовым решениям, меню, со-
держательной части сайта сделал наш рек-
тор А.А. Волков, который очень внимательно 
относится ко всем аспектам деятельности 
университета. По результатам этапа была 
осуществлена программная реализация но-
вого сайта и проведено многостороннее те-
стирование его работоспособности и защи-
щенности. 

Из множества новинок внедренного сайта 
можно отметить такие, как сохранение до-
менных имен институтов – при наборе при-
вычного старого адреса института пользо-
ватели сразу переходят в соответствующий 
раздел на новом сайте, причем логотип ин-
ститута сохранен на странице. По сути, для 
сайтов институтов ничего не изменилось, а 
наоборот, теперь их сайты и сайты подраз-
делений размещены на современной плат-
форме, обеспечены всеми современными 
технологиями защиты, обучен персонал для 
работы с сайтом, к ресурсу предоставлен 
круглосуточный доступ по каналу в 100 Мбит. 
Кроме того, они обеспечены рекламной под-
держкой и продвижением в интернете, как 
часть официального сайта МГСУ.

Еще одна новинка связана с тем, что более 
25% переходов на сайт МГСУ происходит с 
телефонов и планшетов. В связи с этим был 
реализован сложный механизм адаптации 
сайта к мобильным устройствам. На компью-
тере, планшете и телефоне мы видим по сути 
три разных дизайна сайта, разных по конфи-
гурации меню и расположению информации, 
но одинаковых содержательно и удобных 
для пользователя. Это инновационное тех-
нологическом решение для университетских 
сайтов, и тут мы впереди лидеров мирового 
рейтинга вузов. 

Одним из интересных новшеств является 
виртуальная приемная, позволяющая зада-
вать вопросы руководству университета.

В итоге мы получили кардинально новый 
интернет–ресурс, скептикам рекомендую 
сравнить сайт МГСУ с сайтами трех мировых 
лидеров по рейтингу Webometrics – Гарвард-
ским университетом, Масачусетским инсти-
тутом и Стенфордским университетом, уве-
ряю, они будут приятно удивлены.

Третий этап был связан с содержательным 
наполнением сайта и обучением модера-
торов. Это самая длительная и трудоемкая 

Сегодня наш сайт можно сравнивать с 
ресурсами Гарварда и Стенфорда

дЕла жиТЕйСкиЕ
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часть проекта. Сначала было создано пол-
ное меню сайта, затем началось наполнение. 
Была перенесена актуальная информация со 
старого сайта и частично с поддерживаемых 
сайтов подразделений на новый. Необходи-
мо отметить, что на старом сайте, по данным 
поисковой системы Google, было проиндек-
сировано 28 700 страниц, а на середину сен-
тября 2014 на новом уже 47 200 страниц.

Для поддержания в актуальном состоянии 
вышеуказанного объема информации были 
проведены организационные мероприятия, 
а именно – весной подготовлен и издан 
приказ, разработаны правила работы моде-
ратора на новом официальном сайте МГСУ, 
сформированы списки ответственных за 

наполнение сайта по подразделениям, про-
ведено их обучение по работе с системой 
управления контентом, всем ответственным 
выданы логины и пароли доступа к своим 
разделам. Переход на новый сайт был запла-
нирован к началу нового учебного года и это 
не случайно. Сроки перехода были просчи-
таны с точностью до недели, чтобы с одной 
стороны не нарушить набор абитуриентов 
и с другой обеспечить университет совре-
менным интернет-ресурсом в начале нового 
учебного года.

В настоящее время идет третий этап – по-
мимо коллектива создателей, более 30 моде-
раторов структурных подразделений актуа-
лизируют и размещают новую информацию.

В реализации проекта участвовал и про-
должает участвовать большой коллектив 
специалистов трех подразделений: ИВЦ, «От-
крытой сети» и ЦИРС. Необходимо отметить 
активную работу модераторов структурных 
подразделений ЭУИС, ОДС УМУ, НТУ и других 
структур МГСУ. Задача по созданию сайта, 
отвечающего всем мировым стандартам, его 
наполнение актуальной информацией на се-
годняшний день практически решена. Одна-
ко как будет развиваться сайт и какое место 
в мировом рейтинге займет МГСУ, во многом 
зависит от усилий всего коллектива универ-
ситета.

дЕла жиТЕйСкиЕ

Николай Гаряев,  
руководитель «Открытой сети»
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Студенты смогут помочь городским властям 
в реализации программы «Моя улица», ко-
торая начинает действовать в Москве. Такое 
предложение внес префект СВАО Валерий 
Виноградов на встрече с ректором Андреем 
Волковым, президентом Валерием Теличенко 
и преподавателями и студентами кафедры 
проектирования зданий и градостроитель-
ства. 

– Новая программа «Моя улица» –  это 
продолжение реализуемой уже несколько 
лет программы по ремонту дворов и благо-
устройству парков. В результате улицы Мо-
сквы должны стать удобнее для пешеходов и 
приобрести новый облик, соответствующий 
европейскому уровню, –  сказал префект.

Он отметил, что программа предполагает, 
в числе прочего, внесение изменений в ор-
ганизацию движения транспорта – с учетом 
интересов пешеходов. Кроме того, будут рас-
ширяться тротуары, обустраиваться дополни-
тельные парковочные места, устанавливаться 
новые скамейки, урны, малые архитектурные 
формы. Там, где это возможно, сделают ве-
лосипедные дорожки. При этом, по словам 
Валерия Виноградова, реконструкцией двух 
«продольных» магистралей СВАО –  Ярос-
лавского шоссе и Дмитровского шоссе – бу-
дут заниматься городские структуры, а обу-
стройство «поперечных» улиц, связывающих 
районы по горизонтали, отдано на окружной 
уровень. Префект обратился к студентам-ар-
хитекторам и строителям с просьбой принять 
активное участие в этой работе – подгото-
вить предложения по благоустройству и об-
новлению улиц округа.

– На первом этапе, в 2015 году, новый об-
лик должна приобрести «параллель», свя-
зывающая Медведково и Алтуфьево: улицы 

Широкая, Лескова, череповецкая. Также 
благоустроят улицы Менжинского и Хачату-
ряна, проезд Дежнева, Северный бульвар. 
Третий кластер – границы «ВДНХ», куда вош-
ли Останкинский парк и Ботанический сад, 
улицы Вильгельма Пика, Сергея Эйзенштейна, 
1-я Останкинская, Ботаническая, – добавил 
глава округа.

Префект СВАО попросил студентов обсле-
довать территорию, учесть технические ха-
рактеристики улиц и, учитывая функциональ-
ную нагрузку и особенности каждой, внести 
предложения по ее развитию.

–  Предлагайте самые фантастические про-
екты. Если нужно – потом, на этапе реализа-
ции, мы их немного «заземлим», –  сказал 
префект и подчеркнул, что лучшие проекты 
будут реализованы и «оценены не только мо-
рально, но и материально».

Виноградов также добавил, что перечис-
ленными улицами планы на будущий год мо-
гут не ограничиться.

–  Эти улицы – основа. Но если вы пред-
ложите другие – те, которые могут «засиять» 
после благоустройства – мы тоже их прора-
ботаем, – подытожил глава округа.

Префект СВАО предложил студентам МГСУ 
помочь в обустройстве улиц округа

СТРойки
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«ИНТЕКО» – долгая история успешного 
девелопмента

ПРОЕКТы, СТАВШИЕ ЗНАКОВыМИ
Для ГК «ИНТЕКО» в столице  это  жилые 
комплексы «Волжский», «Гранд-парк», «Шу-
валовский», «DOMINION», «Садовые Кварта-
лы», а также объекты социокультурного и 
образовательного назначения: Фундамен-
тальная библиотека и два учебных корпуса 
МГУ им. М.В. Ломоносова, монумент «Рабо-
чий и колхозница». Можно с уверенностью 
сказать, что облик современной Москвы был 
сформирован в том числе благодаря стара-
ниям специалистов из «ИНТЕКО». 

САМИ СТРОИМ, САМИ ПРОИЗВОДИМ
Наличие собственных предприятий по про-
изводству ЖБИ в регионах позволяют ЗАО 
«ПАТРИОТ» (входит в ГК «ИНТЕКО», зани-
мается строительством доступного и ком-
фортного жилья в регионах России) полно-
стью контролировать все технологические 
процессы, сокращать сроки и стоимость 
возведения объектов, держа конкуренто-
способные цены на жилье. Применение 
современных технологий индустриального 
домостроения помогает Группе компаний в 
поиске новых эффективных архитектурно-
строительных решений. 

ПРИЗНАНИЕ 
Объекты, построенные  «ИНТЕКО», неодно-
кратно становились победителями профес-
сиональных и общественных конкурсов и 
премий. Вот только некоторые из них.

В 2013 году жилой район «Западные воро-
та» в Ростове-на-Дону получил Националь-
ную премию за достижения в жилищном 

строительстве RREF AWARDS. Район получил 
специальный приз  «За полноту набора и 
предоставления современных услуг поль-
зователям» конкурса «Лучший реализован-
ный проект в области инвестиций и строи-
тельства» в номинации «Лучшие объекты, 
построенные московскими инвесторами в 
других регионах России».

В 2010 году ЖК «DOMINION» стал побе-
дителем конкурса «Urban Awards» в номи-
нации «Лучший строящийся объект Москвы 
бизнес-класса.

В 2009 году жилой квартал «Шувалов-
ский» признан абсолютным победителем 
ежегодного общегородского конкурса «Луч-
ший реализованный проект 2008 года в об-
ласти инвестиций и строительства», а также 
победителем в номинации «Жилые здания 
и комплексы повышенной комфортности».

В 2008 году жилой дом «Парус» получил 
первую премию в конкурсе «Дом года».

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С МГСУ 
Являясь членом Попечительского совета 
МГСУ, ГК «ИНТЕКО» поддерживает проекты 
МГСУ, помогает вузу в развитии и модер-
низации материально-технической базы.  
В 2012 году «ИНТЕКО» принимала участие в 
ремонте корпуса поточных аудиторий в ка-
честве генерального подрядчика. Предста-
вители ГК «ИНТЕКО» частые гости  на мно-
гих научных  и молодежных мероприятиях 
вуза, участвуют в Ярмарке вакансий в МГСУ, 
принимают студентов на производственную 
практику и на работу.  

ТВОРИМ ДОБРО
ГК «ИНТЕКО» реализует масштабные благо-
творительные и значимые социальные про-
екты. Это и адресная помощь детским домам 
и религиозным организациям, архитектур-
ным обществам и фондам, спонсорская 
поддержка отраслевых мероприятий (кон-
ференций, форумов, выставок), поддержка 
спортивных сообществ. Компания рассма-
тривает различные формы поддержки бла-
готворительных программ и акций. В реги-
онах не меньшее значение имеет работа по 
обеспечению жильем нуждающихся групп 
граждан в рамках государственных про-
грамм: ветеранов Великой Отечественной 
войны, кадровых военных и детей-сирот. 

В этом году на гуманитарную катастрофу 
на Украине компания откликнулась сразу 
же. В рамках благотворительной инициа-
тивы, выдвинутой коллективом ростовского  
подразделения ГК «ИНТЕКО» – ЗАО «ПАТРИ-
ОТ», сотрудники собрали для беженцев с 
Украины более двух миллионов рублей. Ра-
ботая в приграничном с Украиной регионе 

– в Ростове-на-Дону – сотрудники своими 
глазами видели, как нуждаются в поддерж-
ке и помощи многочисленные беженцы. 
Сбор средств проходил во всех регионах 
присутствия ГК «ИНТЕКО» – Ростове-на-
Дону, Москве и Санкт-Петербурге. 

Кроме того, в жилых домах, построенных 
ЗАО «ПАТРИОТ» в Ростове-на-Дону, сло-
жилась традиция вместе отмечать важные 
праздники и памятные даты. Жители рай-
она празднуют Новый год, Масленицу, 9 
Мая, Международный день защиты детей, 
День знаний. Жители организуют празд-
ник, составляют программу и придумы-
вают конкурсы, а управляющая компания  
«ПАТРИОТ-Сервис» оказывает всесторон-
нюю помощь: украшает территорию, заку-
пает призы и подарки, приглашает анима-
торов. 

А в Москве уже много лет сотрудники  
ГК «ИНТЕКО» принимают участие в общего-
родских субботниках – убирают территории 
парков или детских домов, помогают обла-
гораживать районы, в которых расположе-
ны объекты Группы.

Группа компаний «ИНТЕКО» – один из ведущих российских девелоперов, специализирующийся на комплексном освоении территорий в це-
лях жилищного строительства в Москве и регионах России. Группа компаний осуществляет полный цикл работ на самом высоком профес-
сиональном уровне: от создания концепции, градостроительного и архитектурного проектирования до возведения объектов, их продажи и 
последующей эксплуатации. На сегодняшний день инвестиционный портфель Группы насчитывает более 2,6 миллиона квадратных метров 
недвижимости различного назначения и сложности в Москве и регионах России.

СТРойки
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молодЕжНаЯ оРБиТа

Из года в год делегация нашего вуза принимает участие в этом тор-
жественном шествии. Для ребят, которые только-только поступили 
на первый курс, парад – отличная возможность пообщаться, узнать 
поближе своих кураторов и, конечно, почувствовать гордость за свой 
вуз. 

В этом году в параде впервые принял участие ректор МГСУ Андрей 
Волков и профессор Баухаус – универститета Веймара, выпускник 
МИСИ Хейко Киршке. 

В этот раз дистанция, которую должна была пройти делегация, 
была несколько длиннее, чем в прошлом. Но никто не замечал рас-
стояния, ведь каждая минута была чем-то занята – это и игры с ани-
маторами, и флешмобы, и работа с кураторами. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам де-
легации МГСУ в параде, в частности начальнику УМИП Андрею Моро-
зенко, председателю студенческого сектора профкома МГСУ Сергею 
Клиншову,  инспектору по воспитательной работе УМИП Марии Бо-
жиковой и всей команде кураторов МГСУ. Ведь справиться с таким 
огромным количеством студентов – непростая задача. Тем не менее, 
на мой взгляд, парад прошел отлично. И главной наградой для орга-
низаторов стали многочисленные фотографии в социальных сетях и 
восхищенные отзывы студентов МГСУ. 

Парад московского студенчества  
забыть невозможно!
13 сентября в Парке Победы прошел ежегодный Парад московского студенчества. В шествии приняло участие порядка 75 тысяч учащихся 
около 200 вузов. Одними из самых ярких, громких и запоминающихся стали полторы тысячи студентов МГСУ!

Более 40 студентов МГСУ приняли участие в первой Всероссийской 
студенческой стройке «Мирный Атом-2014», которая стартовала 
этим летом на промышленной площадке Нововоронежской атомной 
станции. Наряду с учащимися из Удмуртии, Пермского края, Сверд-
ловской, Ростовской, Калужской, Воронежской областей, Алтайско-
го края и Санкт-Петербурга, столичные студенты работали на воз-
ведении шестого энергоблока Нововоронежской АЭС –2.  

Ребят привлекали к работам по прокладке кабеля, монтажу обору-
дования и инженерных сетей, бетонированию, отделочным работам 

и благоустройству территории, штукатурно-малярным и отделочным 
работам, участвовали в монтаже технологического оборудования и 
вентиляции, сборе металлоконструкций.  

Работы продолжались с середины июля до конца августа. Строй-
отрядовцы не только  трудились, но и участвовали в спартакиаде, 
творческом фестивале, ведь на стройке собрались студенты сразу 
нескольких  крупных вузов страны – всего более 350 человек. 

Кроме того, трое магистрантов и один аспирант кафедры  
СОТАЭ МГСУ проходили стажировку в управлении капитального 
строительства Нововоронежской АЭС. Будучи распределенными в 
отдел технического надзора, отдел управления проектами и про-
ектно-технический отдел, ребята выполняли функции инженеров, 
а также получали навыки работы с проектной документацией, кон-
тролировали качество выполняемых работ, участвовали в приемке 
поставленного оборудования и конструкций, знакомились с проце-
дурами контроля и управления реализацией проекта.

За создание условий и успешную реализацию программ 
практики и стажировки учащихся МГСУ руководство уни-
верситета выражает благодарность заместителю гене-
рального директора, директору филиала ОАО «Концерн  
Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» В.П. Поваро-
ву и заместителю директора Нововоронежской АЭС по капитальному 
строительству, начальнику управления капитального строительства 
В.А. Озерову.

Практика и стажировка на  
Всероссийской студенческой стройке 
«Мирный Атом-2014»

Елена Злотникова

БЕз СТУдЕнТоВ В СлЕдУющЕм годУ нЕ оБойТиСь

Это прекрасно, что благодаря работе студентов стройка ново-
воронежской аЭС – 2 получила высокий статус Всероссийской. 
Сейчас близятся к завершению работы на шестом энергоблоке, 
скоро состоится физический пуск. Таких быстрых результатов 
удалось добиться во многом и благодаря помощи студентов. мы 
обязательно продолжим практику привлечения студентов про-
фильных вузов, в том числе мгСУ. по мнению нашего руковод-

ства, без нее не обойтись при возведении седьмого энергоблока 
в следующем году.  качество работы и теоретической подготов-
ки студентов-строителей позволяет говорить о том, что это уже 
сформировавшиеся специалисты с отличными данными, просто 
находящиеся в начале своего трудового пути. мы будем рады 
пригласить студентов мгСУ на практику, а магистрантов и аспи-
рантов – на стажировку. 

Юрий Пегусов, 
начальник центра общественной информации Нововоронежской АЭС
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В «Бронницах» опять учились студенты

ЗАХВАТ «ФОРТА»  
Первый день стал для ребят «приключенческим». Сразу после обеда 
состоялся общий сбор первокурсников,  которых распределили по 
командам. Шесть маленьких, но дружных коллективов участвовали 
в игре на сплочение «Форт Баярд», проходили множество этапов, 
на каждом из которых их ждали нестандартные задания. После 
ужина ребятам предстояло подготовить выступление на строитель-
ную тематику и нарисовать плакат, иллюстрирующий характер их 
команды. Вечером студенты собрались в столовой, где и провели 
заключительный концерт, команды-победители получили в подарок 
торты.

РЕКТОР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСы
Ровно в восемь часов утра агитбригада с музыкальным сопровожде-
нием провела для гостей базы зарядку. Бодрое утро продолжилось 
конференцией профсоюзного коллектива, на которой присутство-
вал ректор МГСУ Андрей Волков, профессор Баухаус – универститета 
Веймара, выпускник МИСИ Хейко Киршке, проректор Замир Штымов 
и заместитель начальника УМУ Сергей Пуляев. Андрей Анатолье-
вич Волков тепло приветствовал первокурсников и ответил на все 
интересующие их вопросы. Некоторые студенты задавали весьма 
каверзные вопросы, касающиеся общежитий, приезда родителей, 
улучшения условий проживания. Ректор МГСУ пообещал студентам 
непосредственную помощь в решении проблем.

Если вы думаете, что наши студенты учатся только в корпусах вуза, то это не так. Профсоюзная учеба на базе отдыха «Бронницы» – тради-
ционное осеннее мероприятие. В этот раз она была проведена во вторые выходные сентября и порадовала теплой погодой. Сто двадцать 
профоргов-первокурсников ожидали получения важной и нужной информации, готовились защищать свои проекты, ну и, конечно же, зна-
комиться друг с другом и веселиться. Выезд сопровождали председатель первичной профсоюзной организации обучающихся и сотрудников 
МГСУ Тарас Савкив, начальник студенческого сектора профкома Сергей Клиншов, инструктор профкома и руководитель КССО Дмитрий Харьков, 
инструктор профкома Александра Садикова, активисты из агитбригады, а также заместители председателя профкома из всех институтов на-
шего университета.

молодЕжНаЯ оРБиТа
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учЕБНаЯ чаСТЬ

Летняя архитектурная школа в Женеве

В настоящее время МЦЛ располагается в не-
большом здании в центре Женевы, и после 
создания театрального факультета совместно 
с Театральным институтом имени Бориса Щу-
кина, этих площадей стало не хватать. Руко-
водством МЦЛ совместно с муниципалитетом 
кантона и инвесторами было выбрано не-
сколько перспективных площадок в пригоро-
де Женевы, которые потенциально могли бы 
рассматриваться для строительства Между-
народного образовательно-культурного цен-
тра. Наряду с швейцарскими и московскими 
архитекторами за разработку предложений 
для МЦЛ взялись и учащиеся МГСУ. За две не-
дели пребывания в Женеве семь студентов 
под руководством преподавателей Кирилла 
Теслера и Юрия Ковалева продумали концеп-
цию для двух площадок. Каждый из участни-
ков предложил по шесть вариантов развития 
каждой площадки, из которых была сформи-
рована общая концепция. Свои идеи студен-
ты представили на конференции с участием 
руководства МЦЛ, представителей местного 
муниципалитета и инвесторов из Женевы.

КОГДА АРХИТЕКТУРА СТАНОВИТСЯ чАСТьЮ 
БРЕНДА
– Сегодня главную роль в развитии любой 
территории, в том числе университетской, 
играет бренд. И архитектура становится его 
частью. Если в проекте есть яркая идея, ра-
ботающая на продвижение бренда, то под 
нее гораздо легче найти инвестиции, чем под 
даже очень хороший, но обычный проект, – 
говорит старший преподаватель кафедры 
ПЗиГ Юрий Ковалев. – Поэтому обе концеп-
ции развития МЦЛ мы построили на так на-
зываемых «суперидеях». 

Одна из площадок расположена на оси 
взлетной полосы аэропорта Женевы, благо-
даря чему территория хорошо видна с высо-
ты птичьего полета из иллюминатора. Кры-
ши спроектированных студентами зданий 
составили единое полотно, которое можно 
использовать как холст для любых изобра-

жений или даже оптических иллюзий. Они 
призваны привлекать гостей Женевы к МЦЛ, 
интригуя их уже в момент посадки самолета.  

Вторая площадка находится рядом с же-
лезнодорожным вокзалом и замком Алламан 
в окружении красивейшей швейцарской при-
роды. Идея построена на контрасте природ-
ного ландшафта и умело вписанной в него 
авангардной постройки – «черного ящика», 
который вместил в себя трансформируемые 
пространства с разной функциональной на-
сыщенностью.

– Представьте, вы едете на поезде, любу-
етесь виноградниками на склонах, спуска-
ющихся к Женевскому озеру, и вдруг эту 
пасторальную картину прорезает черный 
короб, – говорит Юрий Ковалев. – Вам на-
верняка захочется выйти на ближайшей 
станции и узнать, что же это такое. А при вы-
ходе на перрон вы видите совершенно иную 
картину, доминантой которой является уже 
не черный куб, а замок Алламан, к которому 
можно пройти по каскаду спроектированных 
студентами площадей от университетского 
центра.

ПРОЕКТИРУЕМ БыСТРО
По словам Кирилла Теслера, в основу лет-
ней архитектурной школы была положена 
идея научить студентов методу быстрого 
проектирования. Показать, как в условиях 
ограниченного времени правильно распре-
делять ресурсы, собирать исходные данные, 
анализировать их и на основе этого выдавать 
обоснованную и крепкую архитектурную 
концепцию.

– В ситуации, когда нет времени на страх 
перед ошибкой, рождаются чистые и сильные 
идеи. Навыки работы в скоростном режиме 
очень полезны для архитектора. Отсутствие 
зависимости от вдохновения, как это ни па-
радоксально, приводит к более частым его 
всплескам. Совершенствование умения слы-
шать идеи внутри себя, озвучивать их перед 
товарищами, развивать их мысли в ансамбле 
с собственными – на это была направлена 
двухнедельная работа в Женеве, – рассказал 
Юрий Ковалев. 

Для студентки Елизаветы Цаплиной это 
был первый опыт проектирования в коман-
де: «Меня поразил дух единства, созданный 
руководителями и участниками школы. Уди-
вительно, как быстро могут сплотиться люди, 
которые раньше никогда не работали вместе. 
Каждый из нас был частью одного механизма 
на всех этапах, и в результате мы получили 
проекты, которые являются гармоничной 
коллаборацией всех наших идей и талантов». 

Преподаватели надеются, что проведение 
аналогичных летних школ в разных городах 
станет хорошей традицией МГСУ. 

– Архитектор, который вынужден в корот-
кий срок на незнакомой площадке выпол-
нить конкурентоспособный проект, получает 
бесценный опыт. А наличие реальных про-
ектных заданий и возможность дальнейшей 
реализации выводит данную работу на но-
вый профессиональный уровень, – считает 
Кирилл Теслер. 

Студенты старших курсов кафедры проектирования зданий и градостроительства МГСУ продумали две концепции развития Международного 
центра МГУ имени М.В. Ломоносова (МЦЛ). Наш университет и МЦЛ уже два года реализуют совместную образовательную программу, поэтому 
организация летней архитектурной школы в августе этого года стала логичным продолжением сотрудничества. 

Ольга Князева
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молодЕжНаЯ оРБиТа

Арт-объект из двух кубометров досок

Студенты поздравили москвичей с Днем города

Будущие архитекторы провели творческую 
акцию, посвященную юбилею со дня рожде-
ния Владимира Маяковского. В культурном 
центре «Акулова гора» в городе Пушкино 
Московской области, где находится дача по-
эта, появились созданные руками студентов 
функциональные инсталляции, идея кото-
рых навеяна жизнью и творчеством Маяков-
ского. 

– Когда в культурном центре готовились 
к проведению мероприятий, посвященных 
юбилею поэта, мы предложили организато-
рам привлечь внимание к творчеству поэта 
средствами архитектуры, – рассказал идей-
ный вдохновитель акции, старший препо-
даватель кафедры проектирования зданий 
и градостроительства Юрий Ковалев. Среди 

студентов был проведен конкурс на лучшую 
малую архитектурную форму. Трое победи-
телей получили право на реализацию.  

Елена Астряб спроектировала объект под 
названием «Ворота Серебряного века» – 
портал, который символически разделяет 
обыденную действительность и сложный 
внутренний мир поэта. Объект был установ-
лен на входе в летний театр, где проходили 
юбилейные торжества. 

На создание композиции «Разговор с 
Солнцем» Марию Селезневу вдохновило 
стихотворение «Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиров Маяковским на 
даче». Она построила стол и солнце, чтобы 
каждый мог вообразить общение со свети-
лом лицом к лицу. 

Объемно-пространственная композиция 
Ксении Калининой «Я» напоминает букву 
«М» и имеет читаемую букву «Я» в торце. 
На ступенях лестницы, символически ве-
дущей вверх, как в амфитеатре, могут рас-
положиться зрители, желающие послушать 
поэтические произведения. 

Все объекты авторы воплощали собствен-
ными руками, заручившись поддержкой 
единомышленников. Ребятам помогали дру-
зья и преподаватели Юрий Ковалев, Наталья 
Пушкина и Илья Беленя.

Студенты соорудили из обычных досок 
все три объекта за одни выходные.

Участники Творческой мастерской управления молодежной и инфор-
мационной политики МГСУ приняли участие в мероприятиях, при-
уроченных ко Дню города Москвы. Кирилл Бойцун, Елена Соколова, 
Алиса Хохлачева, Анастасия Смирнова, Яна Алексеевская, Татьяна 
Приходько, Юля Самойлова и Михаил Гулюкин выступили в концерте, 
который организовала управа Ярославского района. А блицтурнир 
города Москвы по шахматам, проходивший на ВДНХ, был открыт под 
песни, которые исполнили Виктория Гончаренко, Антон Святохин, 
Инна Барабаш и Света Карбулацкая. Выступления наших студентов 
вдохновляли на победы президента МГСУ Валерия Теличенко, уча-
ствовавшего в турнире и игравшего с президентом Международной 
шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым.

СоБСТВЕнный «никола-лЕниВЕц» В мгСУ? 
а почЕмУ Бы и нЕТ!
работа над малыми архитектурными формами, посвященными 
маяковскому, стала очень интересным и полезным опытом для 
студентов, – считает юрий ковалев. – Все, что они чертят на бу-
маге, это конечно, хорошо, но здесь ребятам пришлось подумать, 
как реализовать свою идею. пришлось что-то дорабатывать, пе-
ределывать, не так-то просто оказалось перенести проект в нату-

ру. поэтому, мне кажется, было бы здорово проводить такие кон-
курсы с реализацией проектов в мгСУ – у нас есть огромный двор 
за кмк, где можно разместить не три, а гораздо больше объектов, 
которые, кстати, получатся очень недорогими. Ведь в акуловой 
горе мы обошлись двумя кубометрами досок на участника. полу-
чилось бы нечто похожее на арт-парк «никола-ленивец» – место 
притяжения и реализации талантов современных российских и 
зарубежных архитекторов.  

Ольга Князева
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Куратор поможет
Прошел уже почти месяц с начала учебного 
года, и мы уверены, что первокурсникам это 
время показалось весьма протяженным и 
насыщенным. Новые лица, новые пережива-
ния: как не перепутать корпуса и попасть на 
нужную лекцию, как поставить себя в новом 
коллективе и найти друзей, как правильно и 
эффективно учиться, чтобы подойти к пер-
вой сессии во всеоружии. Новобранцев в 
нашем университете наедине со всеми эти-
ми проблемами не оставляют, с самого пер-
вого учебного дня к каждой группе пристав-
лен куратор из числа старшекурсников, а в 
больших группах и двое. Их первостепенная 
задача – помочь каждому новичку быстро 
адаптироваться к изменившимся условиям.  

 Первого сентября кураторы провели для 
своих подопечных экскурсию по вузу,  по-
могли сориентироваться, рассказали об 
особенностях расписания, отличии лекций 
и семинаров от уроков в школе, объяснили 
значение страшного слова «сессия». 

 – Куратор должен научить свою группу 
учиться. Он помогает не напрямую, а кос-
венно – то есть не дает первокурсникам 
списывать лекции, а старается сблизить 
одногруппников, чтобы потом они поддер-
живали друг друга во время сессии, – го-
ворит руководитель кураторов МГСУ Мария 
Викторовна Божикова. – Иногда приходит-
ся работать с родителями, которые звонят 
кураторам и интересуются, к чему приводят 
несданные вовремя расчетки или неначер-
ченные эпюры. 

Найти общие интересы и точки соприкос-
новения при первом приближении помогает 
анкетирование, а также совместные меро-
приятия. Куратор найдет подход к каждому 
в группе, организует совместные походы в 
кино или в музеи. Именно кураторы приво-
дили в этом году свои группы на Парад мо-
сковского студенчества. 

Кураторы не только помогают первокурс-
никам адаптироваться к студенческой жиз-
ни,  но и активно в ней участвуют. Кураторы 
могут в торжественной обстановке вручать 
первокурсникам студенческие билеты. 
Анкетирование, проведенное кураторами, 
помогает  в каждой группе выявить талант-
ливых и способных ребят, которые впервые 
покажут себя на посвящении в студенты, а в 
дальнейшем смогут участвовать в молодеж-
ных  мероприятиях вуза. 

Одна из важных задач куратора – мотиви-
ровать студента на учебу. Также он старает-
ся подружить ребят, найти общие интересы 
и точки соприкосновения. Очень плотно ра-
ботают кураторы с иногородними студента-
ми, которые живут в общежитии. Здесь по-
мощь куратора может быть неоценима,  ведь  
некоторые из первокурсников оказываются 
в мегаполисе впервые.

Кураторы организуют доступные по цене 
походы в театр, в кино, на городские празд-
ники. Наставник может помочь решить кон-
фликтную ситуацию в группе – он  старше, 
смотрит на ситуацию со стороны, к нему  

невозможно не прислушаться. Кураторы  
помогают  адаптироваться и иностранным 
студентам – налаживают общение с одно-
группниками, знающими иностранные язы-
ки. 

По словам Марии Божиковой, у кураторов  
есть карьерный рост – можно стать стар-
шим куратором и помогать коллегам  вести 
работу с первокурсниками более правиль-
но и организованно. Количество старших 
кураторов равно количеству направлений 
в институте. Некоторые кураторы «отдают 
всего себя» только одной группе в течение 
одного года, а некоторые на следующий год 
берутся помогать уже новому поколению 
студентов МГСУ, таких можно сравнить с 
многодетными родителями. Но как и от де-
тей, от первокурсников куратор получает не 
только много актуальных вопросов и про-
блем, требующих немедленного решения, но 
и много радости. 

Куратором может стать любой человек, 
который готов попробовать себя в качестве 
управленца. Если ты чувствуешь, что готов 
отвечать не только за себя, но и помогать  
другим, приходи в Школу кураторов следу-
ющей весной!

молодЕжНаЯ оРБиТа

мария мЕльничУк, иСа, IV кУрС: 

– для меня быть наставником не в но-
винку, потому что, еще учась в школе, 
я работала вожатой и аниматором в 
детских лагерях. мне было интересно  
развиваться и дальше в этом направ-
лении, поэтому на первом курсе я по-
шла учиться в «Школу кураторов». Там 
нас  научили эффективно взаимодей-
ствовать с людьми, правильно и до-
стойно преподносить себя,  не бояться 
публичных выступлений, уметь выхо-
дить из любых критических ситуаций и 
всегда верить в себя. Школа кураторов 
дала мне возможность найти много но-
вых друзей и коллег, подарила опыт 
работы в команде и организации круп-
ных мероприятия в мгСУ. 

на третьем курсе я стала старшим 
куратором. Сейчас вместе с марией 
Божиковой возглавляю направление 
«кураторство» молодежной политики 
в университете. я обращаюсь ко всем 
студентам нашего вуза: «Будьте ак-
тивными, смелыми, не бойтесь менять 
свою жизнь к лучшему  и выходить 
из зоны комфорта. приходите к нам, 
и мы поможем реализовать все ваши 
идеи».
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Мы продолжаем КВН 

Неожиданная медаль

Также каждый студент при желании мо-
жет принять участие,  как в формировании 
нового состава, так и в работе команды. 
Сейчас команда активно тренируется и ре-
петирует в Студенческом клубе МГСУ,  будут 
организованы кастинги и просмотры - поиск 
талантливых ребят, а также формирование  
динамичной команды болельщиков, кото-
рая позднее будет выезжать с ребятами на 
мероприятие. Команда также ищет сцена-
ристов, реквизиторов и художников. Также 
планируется, что в МГСУ будут проходить  
мастер-классы для игроков и поощряться   
создание студентами  вуза собственных  
команд – команд институтов и смешанных 
команд, возродится традиция студенческих 
Кубков КВН МГСУ. 

СТАРТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО 
13 и 14 сентября был сыгран полуфинал 
Первой лиги в Тольятти, в котором достойно 
выступила и команда МГСУ «Осенний поце-
луй».Сейчас команда активно тренируется 
и репетирует  в Студенческом клубе  вуза, 
работает с новыми авторами и хореогра-
фами, готовит  новые номера и составляет 
концепцию, учитывающую сильные стороны 
команды. Уже определены ближайшие игры, 

на которых намерена выступить сборная 
КВН МГСУ. В октябре состоятся игры КВН 
на Кубок префекта СВАО, в декабре – Кубок 
ЛаМПы (так веселые КВНщики называют 
Кубок Лиги Москвы и Подмосковья). А в 
январе команду ждет теплый берег Сочи. 
12 января в этом городе стартует Сочинский 
фестиваль команд КВН, где наша сборная  
надеется всех удивить.

С 22 по 31 августа в турецком городе Измир 
состоялся очередной, 19-й, летний чемпи-
онат Европы по легкой атлетике в возраст-
ной категории 35 лет и старше (категория 
«masters»). 

В этом году чемпионат Европы впервые 
проводился в мусульманской стране. Это 
стало возможным благодаря экономиче-
ским и социальным успехам Турции  в по-
следние годы. 

На соревнование приехало более двух 
тысяч спортсменов из 42 стран Европы.    

В составе команды России в соревнова-
ниях принимал участие 77-летний профес-
сор кафедры комплексной безопасности 
в строительстве МГСУ, доктор технических 
наук Владимир Миронович Ройтман.  

Профессор очень серьезно готовился к 
чемпионату и собирался бороться за золо-
тую медаль в тройном прыжке. Но за не-
делю до отъезда в Турцию, на последней 
контрольной тренировке в Лужниках, он 
перестарался и травмировал ахиллово сухо-
жилие на правой толчковой ноге.

Все возможные меры по лечению этой 
травмы не дали результата и профессор вы-
нужден был отказаться от участия в сорев-
нованиях по тройному прыжку и наблюдал 
за ходом соревнования с трибуны, хотя мог 
бы претендовать на одно из призовых мест 
чемпионата.

В последний день чемпионата – день эста-
фет – Владимир Миронович неожиданно 
получает от руководителя команды России 
Юрия чиркова записку о том, что возникли 
проблемы с комплектованием эстафетной 
команды России 4 х 100 м в группе «М70». 
Профессора просят найти возможность вы-
ступить за команду России в этой эстафете.

Владимир Миронович отправился на тре-
нировку, выяснив, что его травма не мешает 
спринтерскому бегу. Забег в эстафете был 
успешным. Удалось даже опередить силь-
ную команду Финляндии и завоевать сере-
бряные медали чемпионата.

Очередная, но неожиданная, серебряная 
медаль чемпионата Европы – 2014 Владими-
ра Ройтмана  свидетельствует о том, что экс-
перимент 77-летнего профессора МГСУ по 
достижению творческого долголетия через 
активные занятия спортом успешно продол-
жается. Ждите продолжений в 2015 году.

Осень – это не только начало учебного года, но и пора открытия активного сезона КВН. В этом году в нашем вузе было принято стратегическое 
решение развивать движение Клуба Веселых и находчивых и вернуть МГСУ звание «одного из самых КВНовских вузов». Сборная команда КВН  
МГСУ «Осенний поцелуй»  намерена продолжать бороться за свое место под солнцем – в Высших Лигах КВН,  а также в студенческих лигах. 

дЕла жиТЕйСкиЕ
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Книжные новинки

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за книжными новинками на сайте МГСУ в разделе 
«Университет» / «Ресурсы» / «Издательство».

Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: учебник П.Д. Викулин, В.Б. Викулина 

Изложены основные вопросы гидравлики систем водоснабжения и водоотведения. Приведены физические свой-
ства жидкости, основы кинематики и динамики, гидравлические сопротивления. Рассмотрено движение жидкости 
по трубопроводам в системах водоснабжения и водоотведения. Описано обтекание потоком жидкости твердых 
тел. Детализированы механизмы перемешивания затопленных струй с окружающей средой и смешения сточных 
вод с водой водоемов. Приведены основные элементы гидравлических машин. В каждом разделе есть примеры 
гидравлических расчетов.

Для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 270800 «Строительство» (профиль «Во-
доснабжение и водоотведение»).

Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных 
работ: учебное пособие П.П. Олейник, В.И. Бродский 

Изложены положения по подготовке и производству строительно-монтажных работ при возведении и реконструк-
ции объектов капитального строительства различного назначения. Рассмотрены состав и содержание организа-
ционно-технологической документации в строительном производстве, разрабатываемых на основе применения 
прогрессивных методов труда, использования эффективных средств механизации, необходимого материально-тех-
нического обеспечения, управления качеством работ, создания безопасных условий выполнения работ, обеспече-
ния охраны окружающей среды.

Для студентов, обучающихся по специальностям 290300 «Промышленное и гражданское строительство» и 653500 
«Строительство», а также для специалистов проектных и строительных организаций, занимающихся проектирова-
нием и строительством зданий и сооружений.

Энергоэффективная скоростная технология получения высокотемпературных теплоизоляцион-
ных материалов: монография В.Н. Соков  

Рассмотрена скоростная энергоэффективная технология по созданию высокотемпературной теплоизоляции, по-
зволяющая получать менее материалоемкие изделия повышенного качества с одновременной интенсификацией 
(в разы) производства, снижением топливно-энергетических расходов и ликвидацией некоторых технологических 
переделов.

Представлены результаты исследований по созданию безобжиговой теплоизоляции методом активного синтеза 
новообразований в процессе их электрогидротеплосиловой обработки и эксплуатации в тепловых агрегатах. Раскры-
ты теоретические представления по созданию теплоизоляции с программированной структурой и закономерности 
планирования изделий с внутренним перераспределением свойств без изменения их размеров и массы. Изучена и 
использована возможность изменения физико-химических свойств поверхностного слоя глиняных частиц.

Для научных и инженерно-технических работников, научно-исследовательских организаций, предприятий стро-
ительной индустрии и огнеупорной промышленности, а также для преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистров и бакалавров.

Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2: Основы проектирования сооружений из же-
лезобетона. Часть 2: Железобетонные мосты К.Р. Хенди, Д.А. Смит
 

Справочное пособие по конструированию и расчету мостовых сооружений из железобетона в соответствии с 
нормативным документом Еврокод 1992-2, действующим на территории Европейского Союза. Руководство до-
полняет и поясняет принципы и правила проектирования мостовых сооружений из железобетона на террито-
рии европейских стран, а также содержит сравнительный анализ с нормами проектирования Великобритании.

Руководство не только охватывает положения Еврокода 1992-2 и Еврокода 1992-1-1 «Общие правила и пра-
вила для зданий», но и затрагивает некоторые разделы Еврокода 1991-2 (Транспортные нагрузки на мосты), 
стандарты EN на продукцию (прежде всего на арматурную сталь) и ряд других документов. 

Руководство содержит примеры расчетов, которые наглядно демонстрируют и разъясняют положения Евро-
кода 1992-2.

Судебная строительно-техническая экспертиза: курс лекций А.Ю. Бутырин
 

Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) — относительно молодой и динамично развивающий-
ся вид специфической прикладной исследовательской деятельности. Она осуществляется государственными 
экспертами — сотрудниками судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, 
а также негосударственными экспертами, обладающими специальными знаниями в области строительства, по-
требность современного судопроизводства в которых постоянно растет. Основы ССТЭ с 2009 года изучаются 
студентами МГСУ.

Изложены теоретические, организационные, методические и правовые аспекты назначения и производства 
ССТЭ по уголовным и гражданским делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, 
а также по делам об административных правонарушениях. Рассмотрены структура и содержание заключения 
эксперта, в котором отражаются ход и результаты проведенных исследований.

чиТаЕм С Нами
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в окТЯБРЕ

В МГСУ

Первокурсник, вливайся!

КТО ХОчЕТ СТАТь МИСС МГСУ?
Начинается отбор участников IX конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество МГСУ», одно-
го из ключевых и наиболее зрелищных со-
бытий студенческого года. Напоминаем, что 
конкурс в МГСУ отличается тем, что главное 
в нем не внешность, а талант, креативность, 
интеллект и поддержка команды института. 
Принять участие может каждый студент, до-
статочно лишь заполнить анкету и пройти 
кастинг. К анкете необходимо приложить 
две фотографии – портретную и в полный 
рост. По всем вопросам обращайтесь к Ана-
стасии Славиной по телефону 8 (495)287-49-
14 доб. 1305. Анкеты принимаются в каби-
нете 509 административного корпуса.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТы
ИЖКК – 28 сентября
ИМОЯК – 30 сентября 
ИГЭС – 9 октября

В стенах нашего вуза развиваются традиции 
студенческого братства, демократического 
управления, открытости в общении с пре-
подавателями и руководством, атмосфера 
творчества. чтобы все это не прошло мимо 
тебя, спеши стать активным студентом уже 
сегодня. Познакомим вас с основными мо-
лодежными организациями нашего вуза.

МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР СТУДЕНчЕСКОГО 
АКТИВА
Участники студенческого актива МГСУ – это 
инициативные студенты, которые предлага-
ют идеи, как улучшить условия учебы и быта, 
как сделать студенческую жизнь интереснее 
и веселее. В сотрудничестве с администра-
цией вуза они претворяют свои инициативы 
в жизнь, будь то изменения в расписании от-
дельной группы, ремонт в общежитии, про-
ведение нового творческого конкурса или 
многое другое. 

КУРАТОРы ГРУПП
Наверняка вы уже сдружились с куратором 
своей группы, общение с которым вселяет 
уверенность в себе,  помогает настроиться 
на учебу и не потеряться в новой для вас 
университетской среде. В следующем году 
вы сами сможете стать самым главным по-
мощником первокурсников, научившись 

эффективно общаться с людьми в «Школе 
кураторов».

МОЛОДЕЖНый СОВЕТ
Это представительский и координирующий 
орган студентов, молодых преподавателей и 
аспирантов университета. С помощью этой 
организации учащиеся МГСУ могут прини-
мать участие в управлении университетом, 
вносить свои предложения на обсуждение 
руководству вуза,  помогать другим студен-
там  или объединениям решать важные во-
просы, получать поддержку государствен-
ных организаций.

ТВОРчЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Здесь студентам помогают открыть имею-
щиеся таланты или развить их. Участники 
творческой мастерской – желанные гости 
на всех вузовских и городских концертах 
и конкурсах. Если вы станете участником 
Творческой мастерской, вас ждет не одна 
минута славы. 

СТРОИТЕЛьНыЕ ОТРЯДы
Работа в строительном отряде позволит не 
только заработать летом, освоить несколько 
строительных специальностей, но и полу-
чить массу впечатлений от дальнего и ув-
лекательного путешествия. Студенты МГСУ 
уже работали на строительстве олимпий-
ских объектов в Сочи, объектов космодрома 
«Восточный», Нововоронежской АЭС, Волго-
донской АЭС и череповецкой ГРЭС. 

ПРОФКОМ
Профсоюзный комитет МГСУ защищает 
права студентов и создает благоприятные 
условия для учебы, быта и отдыха. Абсолют-
но все могут получить льготные проездные 
билеты,  а члены профсоюза – съездить на 
бесплатные экскурсии по городам Золотого 

Кольца Москвы или купить билеты на кон-
церты, выставки, в театры и клубы со скид-
кой. Студентам, имеющим уважительную 
причину, по ходатайству профкома может 
быть предоставлен индивидуальный гра-
фик занятий и сдачи сессии. Те, у кого есть 
хронические заболевания, могут поехать в 
здравницы России. Нуждающимся и тем, кто 
попал в сложную жизненную ситуацию, ока-
зывается материальная помощь, выплачива-
ется социальная стипендия или дотация.

СПОРТКОМПЛЕКС
Во Дворце спорта МГСУ есть залы для игро-
вых видов спорта, художественной гимна-
стики и аэробики, зал тяжелой атлетики, 
профессиональная стенка для занятий ска-
лолазанием, зал спортивной гимнастики. 
Есть открытые площадки для мини-футбола 
и баскетбола. 

Если спорт для вас не только хобби, то вы 
можете быть зачислены в сборную вуза. Ве-
дущие виды в МГСУ – самбо, дзюдо, боевое 
самбо, спортивный туризм, армспорт, борь-
ба вольная, борьба греко-римская, гиревой 
спорт, плавание, волейбол, баскетбол, спор-
тивная аэробика, спортивная гимнастика, 
легкая атлетика и другие.

ИНТЕРКЛУБ
В Интернациональном клубе вы сможете 
подружиться со студентами, приехавшими 
учиться в МГСУ из других стран. Также Ин-
терклуб помогает иностранным студентам 
интегрироваться в новую для них среду. 
Здесь организуют вечера дружбы, дни зна-
комства с разными странами, празднования 
национальных торжеств, экскурсии по Мо-
скве и России и другие мероприятия, по-
могающие иностранцам найти общий язык с 
однокурсниками, научиться уважать нравы 
и традиции других культур. 
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