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НОВОСТИ

К 60�летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

– Дмитрий Фролович, быст�
ротечное время приближает но�
вую юбилейную дату Великой
Победы. За 60 лет многое изме�
нилось на мировой арене. Зна�
чит ли это, что итоги Второй ми�
ровой войны могут быть пере�
оценены?

– Думаю, этого не произойдет
никогда. Напротив, чем дальше в
прошлое уходят великие битвы, тем
очевиднее становится подвиг со�
ветских людей, спасших от корич�
невой чумы народы мира. Давайте
проведем краткий экскурс в исто�
рию.

Вторая мировая война началась
1 сентября 1939 г. нападением фа�
шистской Германии на Польшу. За�
тем военные действия стали вес�
тись в Атлантическом океане, Севе�
ро�Восточной и Западной Европе,
Северной Африке, захватили Адри�
атику, Азию и Тихий океан. В конеч�
ном итоге в орбиту этой самой круп�
ной в истории человечества войны
оказались вовлечены 61 государ�
ство и 80% населения планеты.

Подобный ход военных дей�
ствий объясняется тем, что в пер�
вые годы правящие круги воевав�
ших государств не очень стреми�
лись остановить фашистскую Гер�
манию, надеясь повернуть ее аг�
рессивные аппетиты в сторону Со�
ветского Союза – их общего про�
тивника. Но самонадеянная гитле�
ровская Германия быстро оккупиро�
вала сначала Чехословакию, потом
Польшу, Францию, Югославию и
другие страны Европы. Противо�
борствующими сторонами Герма�
нии, Италии и их союзников оказа�
лись лишь Англия и не совсем удач�
но воевавшие с милитаристской
Японией США.

Фашистскую Германию охвати�
ла эйфория и убежденность в том,
что она вполне способна достигнуть
своей главной цели – установления
мирового господства. И вот гитле�
ровская Германия 22 июня 1941
года вероломно напала на Советс�
кий Союз. Вступление Советского
Союза в войну коренным образом
изменило характер и цели одной из
сторон мирового побоища. Образо�
валась антигитлеровская коалиция,
в которую вошли СССР, США, Анг�
лия и десятки других государств.
Военные действия против фашист�
ской Германии и союзников стали
вестись согласованно и более мас�
штабно. Основной вклад в эти пере�
мены внесли военные действия
Красной Армии. Возникло каче�
ственно новое явление – Великая
Отечественная война народов со�
юзного государства против немец�
ко�фашистских захватчиков.

– Однако во многих после�

ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ –
ПОДВИГ НАРОДА

В преддверии знаменательной даты – 60�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне – публикуем интервью с профессором,
председателем Совета ветеранов МГСУ, участником войны, кавале�
ром ордена Отечественной войны Д.Ф. КАЗАКОВЫМ.

дних, особенно зарубежных пуб�
ликациях всячески принижается
роль Великой Отечественной вой�
ны.

– Да, фальсификаторы истории,
некоторые теоретики и политики
США, Англии и ряда других западных
стран настойчиво утверждают, будто
судьба второй мировой войны была
предрешена – военными действиями
союзников в Алжире, Сицилии и Ар�
денах. Находятся даже такие лжецы,
которые в своих выступлениях со�
всем не упоминают о советско�гер�
манском фронте, а Великую Отече�
ственную войну 1941–1945 гг. назы�
вают «неизвестной войной»...

Между тем, во время второй ми�
ровой войны советско�германский
фронт был самым протяженным и
самым напряженным. Из 1418 дней
его существования активные боевые
действия здесь велись 1320 дней, в
то время как на итальянском фронте
– около 500, на Западно�германском
– менее 300 и т.д.

Известный американский воен�
ный публицист Х. Болдуин в книге
«Великие сражения второй мировой
войны» ни словом не упоминает о
важнейших битвах на советско�гер�
манском фронте – героическую обо�
рону Ленинграда, впервые за годы
войны развенчавшую миф о непобе�
димости немецко�фашистской ар�
мии, величественную битву под Мос�
квой, битвы под Сталинградом, Кур�
ском, Белорусскую операцию и т.д.

А истина состоит в том, что все
основные сражения второй мировой
войны проходили на советско�гер�
манском фронте. Уже в марте 1942 г.
немецко�фашистские войска поте�
ряли здесь более миллиона солдат и
офицеров, а в двух битвах – Сталин�
градской и Курской – они лишились
свыше 2 миллионов бойцов, 7 тысяч
самолетов, 4,5 тысячи танков и штур�
мовых орудий, 15 тысяч орудий и са�
моходных установок.

– Но во время самой войны
мнение именитых союзников, по�
моему, было другим.

– Вы совершенно правы. Вот что
писал в 1943 г. президент США Ф.
Рузвельт: «Победы Советской Армии
являются великолепными, непрев�
зойденными в истории победами...
Подобных достижений может до�
биться только армия, обладающая
умелым руководством, прочной
организацией, соответствующей
подготовкой и прежде всего реши�
мостью победить противника, невзи�
рая на собственные жертвы... Крас�
ная Армия и русский народ наверня�
ка заставили вооруженные силы Гит�
лера идти по пути окончательного
поражения и завоевали на долгие
времена восхищение народов США».

(Окончание на стр. 3).

МГСУ активно готовится к
празднованию 60�летнего
юбилея Великой Победы. На
снимке вверху слева – у Дос�
ки почета ветеранов войны –
участник войны профессор
кафедры сопромата В.В.
Павлов со студентами. На�
сыщенной была спортивная
и культурная жизнь первого
месяца весны. На снимках:
вверху справа – «премьера»
соревнований горнолыжни�
ков, внизу – «Мы продолжа�
ем КВН» (читайте на 4�й стр.)

22 марта на Ученом совете МГСУ
декан факультета «Механизация и ав�
томатизация строительства» В.Н. Ме�
щерин выступил с отчетом о работе
факультета МиАС. Из доклада явствен�
но следовало, что здесь строго соблю�
даются правила контроля за учебной
дисциплиной, допуска студентов к эк�
заменационной сессии, ведется рабо�
та по обновлению компьютерной базы.
Деканат стабильно получает запросы
на выпускников всех специальностей
факультета. После выступления неко�
торые члены совета благодарили де�
кана за отличную постановку учебной
работы на факультете. Ученый совет
отметил положительные результаты
работы факультета по нескольким на�
правлениям, но обратил внимание на
малый объем хоздоговорных работ и
рекомендовал разработать предложе�
ния по оптимизации структуры факуль�
тета.

После этого было обсуждено вы�
ступление директора филиала МГСУ
Ю.Н. Доможилова «О состоянии и
задачах по развитию учебной, науч�
ной и производственной деятельно�
сти филиала». Ю.Н. Доможилов под�
черкнул, что в последнее десятиле�
тие, в силу объективных причин, не�
смотря на усилия руководства уни�
верситета, здесь накопились серьез�
ные проблемы, сдерживающие даль�
нейшее развитие филиала. В целях
его развития в сложившихся услови�
ях требуется: активизация работы,
направленной на повышение эффек�
тивности системы управления фили�
алом и коммерческой отдачи от ис�

МГСУ ПОЛУЧИЛ
ЛИЦЕНЗИЮ

В нашем университете закончи�
лась процедура комплексной оцен�
ки деятельности вуза, включающая
лицензирование, аттестацию и акк�
редитацию. В результате МГСУ полу�
чил повторную лицензию на право
ведения образовательной деятель�
ности по заявленным программам на
5 лет.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 марта в Актовом зале прошел

День открытых дверей факультетов
ПГС, ЭОУС и СТ. В течение дня дей�
ствовали предметные комиссии, ко�
миссии по подготовительным курсам
и выставка дипломных проектов.

Будущим абитуриентам подроб�
но рассказали о поступлении и обу�
чении в нашем вузе, а также ответи�
ли на их многочисленные вопросы.

ТРЕТИЙ ВЫПУСК
СЛУШАТЕЛЕЙ

31 марта в МГСУ в зале Ученого
совета состоялся третий выпуск слу�
шателей курсов повышения квали�
фикации специалистов строительно�
го комплекса по программам «Стро�
ительство высотных зданий» и «Про�
ектирование высотных зданий».

Проректор МГСУ профессор В.Ф.
Касьянов и директор учебного цент�
ра, декан ФОК профессор Лукашов
А.В. вручили свидетельства государ�
ственного образца 21 строителю и 26
проектировщикам из различных
организаций Москвы.

Утверждены почетные медали МГСУ
пользования ресурсов, оптимиза�
ция затрат и определение приори�
тетных направлений финансирова�
ния. Учитывая все вышеизложен�
ное, Ученый совет одобрил дея�
тельность филиала МГСУ в г. Мыти�
щи и постановил считать его стра�
тегической целью – развитие всех
форм учебной деятельности, а так�
же повышение коммерческой отда�
чи от всех видов ресурсов.

Интерес собравшихся вызвал
доклад начальника УИРС Д.М. Ах�
пателова о необходимости введе�
ния знака обслуживания МГСУ.

В связи с этим Ученый совет по�
становил утвердить в качестве ос�
новного знака МГСУ уже существу�
ющий, использовать в качестве
вспомогательного знака – знак в
виде ромба. Факультетам и подраз�
делениям МГСУ рекомендовано
разработать собственные знаки
обслуживания.

На совете после выступления
первого проректора М.В. Королева
было решено также утвердить по�
четные медали МГСУ (МИСИ) «За
заслуги в строительном образова�
нии и науке» I, II и III степени. Они
будут соответственно золотыми,
серебряными и бронзовыми.

Медали учреждены в связи с
подготовкой к 85�летию МИСИ�
МГСУ, празднованию 60�летия По�
беды в ВОВ, а также с целью поощ�
рения коллег, активно содействую�
щих развитию университета и вне�
сших значительный вклад в станов�
ление строительной науки и обра�
зования.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МГСУ

СОЗДАН ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФКОМ
СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ

29 марта в зале Ученого совета
МГСУ прошла XXVII профсоюзная кон�
ференция преподавателей и сотруд�
ников МГСУ. На ней был заслушан
доклад председателя профкома со�
трудников А.С. Маршалковича.

Александр Сигизмундович сказал
о том, что прошедшие 4,5 года ока�
зались сложным периодом для проф�
союза, как в связи с экономической
ситуацией, так и в связи с реформи�
рованием всей системы образова�
ния.

Александр Сигизмундович под�
нял вопрос об объединении двух
профкомов: сотрудников и студен�

тов. Он подчеркнул, что у этих двух
организаций схожие цели и задачи, и
нельзя не помочь своим молодым
коллегам в деле социальной защиты.
Объединенному профкому будет лег�
че представлять свои интересы и до�
биваться решения остро стоящих
проблем.

В конце выступления А.С. Мар�
шалкович сформулировал основные
задачи, стоящие перед новым соста�
вом профкома: сохранить принципы
социального партнерства с админи�
страцией университета, продолжать
работу над совершенствованием
формы коллективного договора, кон�
тролировать расход средств, доби�
ваться увеличения материальной по�
мощи на нужды профсоюза и многое
др.

После выступления А.С. Маршал�
ковича был заслушан отчет ревизион�
ной комиссии. Затем выступил пред�
седатель Московской Городской Фе�
дерации профсоюзов С.П. Кузин. Он
рассказал о борьбе профсоюза ра�
ботников народного образования и
науки за свои права, подчеркнул сво�
евременность и важность создания
объединенного профкома.

Во время конференции сотруд�
ники МГСУ задали ряд вопросов: о

летних путевках на базы отдыха для
членов профсоюза, о получении льгот�
ного жилья и увеличении заработной
платы. На все вопросы были получены
подробные ответы.

Затем единогласно было одобре�
но решение об объединении двух
профкомов. При этом полного слияния
не произойдет, будут сохранены авто�
номии профкомов и их кадровый со�
став.

На должность председателя объе�
диненного профсоюзного комитета
был рекомендован Тарас Григорьевич
Савкив, профессор кафедры физвос�
питания и спорта МГСУ.

Собрание закончил ректор МГСУ
В.И. Теличенко. Он сказал о том, что
университету предстоит ответствен�
ный период, связанный с реформиро�
ванием высшего образования в Рос�
сии. С поддержкой профсоюза можно
надеяться на то, что при этом сотруд�
ники МГСУ не будут ущемлены в своих
правах.

А.С. Маршалкович и другие дея�
тельные члены профкома были награж�
дены грамотами и памятными знаками
«За активную работу в профсоюзе».

Затем состоялась короткая совме�
стная профсоюзная конференция со�
трудников и студентов МГСУ. После
непродолжительных выступлений де�
легаты объединенной конференции
единогласно приняли решение об
объединении профкомов. Председате�
лем объединенного профкома едино�
душно был избран Т.Г. Савкив.

Желаем только что созданному
объединенному профкому и его пред�
седателю продолжения славных тра�
диций и реальных успехов в непростое
для вузов время.

А.БЕДРИНА.
На снимке: во время проведения

конференции.
Фото В.КОРОТИХИНА.

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЬПИНИСТОВ
Промышленный альпинизм – это

на сегодняшний день возможно са�
мый эффективный метод обследова�
ния технического состояния, ремонт
фасадов зданий и сооружений и пр.
Профессия требует хорошей подго�
товки, профессионализма, выдержки
и превосходной физической формы.
Все это продемонстрировали участ�
никам и посетителям Х Международ�
ного форума «Технологии безопасно�
сти», проходившего в феврале в ВЦ
«Крокус�Экспо», промышленные аль�
пинисты, спасатели, верхолазы и вы�
сотники спецподразделений, специ�
алисты научно�производственного
методического центра «Промышлен�
ный альпинизм» МГСУ и Экипировоч�
ного центра «Венто» в показательных
выступлениях и соревнованиях по ве�
ревочной технике.

На Форуме была смонтирована
специальная площадка, на которой
проходили выступления все четыре
дня соревнований.

В показательных выступлениях
участвовали и студенты МГСУ. Все они
имеют, как правило, первый спортив�
ный разряд по туризму и альпинизму.

Во второй день проводились со�
ревнования на дистанции «Подъемы
и спуски». Программа соревнований
включала регистрацию участников,
открытие, показ дистанции, жеребь�
евку, квалификацию, в которой из
тридцати участников были выбраны
семь самых лучших – шесть мужчин и
одна девушка. На финальной дистан�
ции лучшими оказались студенты
МГСУ: Евгений Рыбка (факультет СТ),
Егор Солтынский (ТЭС), Александр
Горьев (ГСС) и Клавдия Илющенко
(ПГС), что свидетельствует прежде
всего о высоком уровне подготовки
наших студентов, обучающихся на
уникальном оборудовании во Дворце
спорта МГСУ. Соревнования завер�
шились награждением победителей
призами, предоставленными органи�

заторами Форума и фирмой «Венто».
В третий день на дистанции с вы�

полнением работ по монтажу оборудо�
вания (баннер и светящийся кабель)
первое и второе место бесспорно было
за профессионалами.

В последний день Форума, парал�
лельно с показательными выступлени�
ями промышленных альпинистов про�
ходил семинар, посвященный пробле�
мам обеспечения безопасности стро�
ительных объектов, строительства, эк�
сплуатации, проектирования жилых и
общественных заведений, который
проводил наш университет. Наряду с
важными и интересными докладами
участников семинара можно выделить
работу «Обеспечение безопасности
высотных работ методами промыш�
ленного альпинизма». Ассистенты док�
ладчика – студенты МГСУ – продемон�
стрировали собравшимся устройство
страховочного оборудования и спосо�
бы его крепления.

А.СТУПАКОВ,
доцент кафедры «Детали машин».

В социально�экономические пре�
образования, проходящие в стране,
неизбежно вовлекается сегодня и
высшее профессиональное образо�
вание (ВПО).

В концентрированном виде суть
реформ состоит в переходе от управ�
ления со стороны государства обра�
зованием вообще к управлению обра�
зовательными программами. В част�
ности, это означает переход от бюд�
жетного финансирования ВПО в це�
лом к оплате отдельных образова�
тельных программ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕФОРМ

Об основных направлениях ре�
формирования высшей школы можно
судить по предполагаемому измене�
нию законодательства и проекту Ми�
нистерства образования и науки РФ
«Стратегия Российской Федерации в
области развития образования на пе�
риод до 2010 года».

Действующий уже закон о монети�
зации льгот затрагивает все сферы
системы образования, он направлен
на сокращение гарантий в области
образования, ограничение прав и
привилегий работников образования
и обучающихся.

Законопроект о преобразовании
статуса Государственных учреждений
образования (ГОУ) в Государственные
(муниципальные) автономные неком�
мерческие организации (ГМАНО) из�
меняет статус вузов. Предполагается
передача государственного имуще�
ства ГМАНО в собственность этих
организаций. При этом открывается
путь к приватизации вузов и их пере�
профилированию.

Законопроект по интеграции науч�
ной и образовательной деятельности
и дополнительному профессиональ�
ному образованию чреват утратой ба�
рьеров, защищающих сферу образо�
вания от неограниченного примене�
ния правил рыночной конкуренции.
Особенно остро эта проблема стоит в
связи с вступлением России в ВТО.

Одним из важных является зако�
нопроект об усилении роли работода�
телей в образовании, предусматрива�
ющий участие работодателей, как в
формировании содержания, так и кон�
троля за деятельностью вузов. Оче�
видно следует ожидать и более ощу�
тимой поддержки профессионально�
го образования со стороны работода�
телей.

Законопроект о двухуровневом
образовании предусматривает пере�
ход на подготовку бакалавров и маги�
стров по специальностям. В то же вре�
мя для отдельных групп специально�
стей возможна моноподготовка спе�
циалистов.

Наряду с упомянутыми выше ре�
формами в проекте заложен переход
на так называемое «подушное финан�
сирование» ВПО через ГИФО и обра�
зовательные кредиты.

Ряд направлений реформирова�
ния ВПО связан с присоединением РФ
к Болонской декларации и имеет це�
лью интеграцию отечественного об�
разования в Европейское образова�
тельное сообщество.

В частности, обусловленный дек�
ларацией переход на двухуровневое
образование сопряжен с пересмот�
ром отечественной номенклатуры
специальностей и гармонизацией ее
с европейским образцом.

Переход на европейскую систему
измерения образования ESTS в фор�
ме зачетных единиц и кредитов поста�
вит перед нами сложную сопряжен�
ную задачу перестройки организации
учебного процесса на «асинхронный»
лад.

Введение общеевропейского
приложения к диплому потребует пе�
ревода на английский язык и гармони�
зации наименования изучаемых дис�
циплин.

Перестройка системы контроля
качества образования на общеевро�
пейских принципах приведет к кор�
рекции образовательных стандартов,
системы аттестации и аккредитации
вузов, присоединения к стандартам
ИСО 9000�2000.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

СЕГОДНЯ
В настоящее время известны фак�

торы, влияющие на процесс нашего
функционирования. В первую оче�
редь, это недостаточное бюджетное
финансирование и тенденция к его
замещению внебюджетным, которое
имеет ограниченный масштаб в усло�
виях острой конкуренции на московс�
ком образовательном рынке, а также
состояние профессорско�преподава�
тельского коллектива, близкое к кри�

тическому, о чем свидетельствуют его
возрастной состав, некоторое сниже�
ние качественных показателей и т.д.
Такое положение возникло в резуль�
тате низкой заработной платы, резко�
го понижения социального статуса,
«монетизации» общественного созна�
ния. Кроме того наблюдается сниже�
ние уровня подготовки абитуриентов
вообще, неадекватная мотивация
обучения и пр.

В последнее время мы видим так�
же несоответствие действующих
организационной, методической и
содержательной составляющих обра�
зовательного процесса современным
требованиям. Эта диспропорция уси�
ливается в связи с вступлением Рос�
сии в общеевропейское пространство
и необходимостью участия в интегра�
ции образовательных структур.
Нельзя не учитывать интенсивное раз�
витие информационных технологий
во всех отраслях науки, техники и хо�
зяйственной деятельности, преобра�
зования на этой основе характера и
содержания инженерной деятельнос�
ти, появления новых специальностей
и образовательных технологий.

НАПРАВЛЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ  В МГСУ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Исходя из этих факторов предпо�

сылок, можно сформулировать следу�
ющие возможные направления разви�
тия и преобразований.

Совершенствование форм об$
разовательного процесса.

Переход на двухуровневую инже�
нерную подготовку, с перенесением
основного упора на выпуск бакалав�
ров по специальности (в случае изме�
нения законодательства) потребует
перестройки стандартов, учебных
планов и программ и их гармонизации
с европейскими аналогами.

Внедрение зачетно�кредитной
системы учета знаний, с отказом от
группового принципа построения сту�
денческого контингента (в случае из�
менения законодательства) приведет
к перестройке всей структуры обуча�
ющегося контингента и технологии
образования и уходу от отечественной
системы передачи знаний к системе
получения знаний обучающимся.

Предстоит укрупнение действую�
щей номенклатуры специальностей,
модернизация наименования и соста�
ва специальностей в сторону расши�
рения компетенции студентов.

Вероятно, потребуется расши�
ренное применение заочных форм
обучения – полного заочного, непол�
ного, дополнительного (по отноше�
нию к основному), в виде комплекса
образовательных услуг экстерном,
прекращение в перспективе вечерне�
го образования, создание и развитие
сети представительств в регионах
Российской Федерации и за рубежом
для рекрутирования абитуриентов и
развития заочного образования.

Нормативно$методическое
обеспечение учебного процесса.

Предстоит разработка в рамках
новой оболочки учебных планов и
стандартов двухуровневого инженер�
ного образования. Документы долж�
ны обеспечить возможную унифика�
цию планов в рамках первых циклов
дисциплин одного направления, со�
кращение числа дисциплин.

Существенной модернизации
требуют циклы естественнонаучных
дисциплин. При сохранении их фун�
даментального значения следует уси�
лить их прикладной характер с разде�
лением на две части – общетеорети�
ческую (бакалавриат) и прикладную
(магистерская подготовка).

Не должны быть утрачены принци�
пы гуманитаризации инженерного об�
разования. На фоне общего сокраще�
ния объема преподавания целесооб�
разно разделение цикла на две части,
причем в первой – в рамках бакалав�
риата должен быть усилен воспита�
тельный акцент.

Следует пересмотреть принципы
преподавания иностранных языков.
Вузовская программа, позволяющая
овладеть знанием языка, необходи�
мым для инженерной профессио�
нальной деятельности, не должна
подменяться неэффективным обуче�
нием начальным языковым знаниям
общего характера.

Развитие образовательных
технологий и методического обес$
печения учебного процесса.

Приоритетным направлением
должно стать расширение самостоя�
тельной подготовки студентов на ос�
нове современных информационных
технологий. В учебных планах следу�
ет предусмотреть разделы для само�
стоятельного изучения. Особое вни�

мание нужно уделить разработке
аудиовизуальных обучающих мате�
риалов. В рамках университета
предпочтение следует отдавать со�
зданию учебных пособий на единых
организационно�методических
принципах. При реализации основ�
ных образовательных программ ди�
станционное обучение будет эф�
фективным средством самоподго�
товки и самоконтроля студентов, а
также основой для заочных форм
образования и реализации «взрос�
лого» дополнительного образова�
ния (на платной основе).

В качестве методической базы
для дистанционного обучения по�
служит библиотека учебников, учеб�
ных и методических пособий на
электронных носителях. Ее созда�
ние и включение в локальную элект�
ронную сеть – основное направле�
ние развития методического обес�
печения учебного процесса.

Организация учебного про$
цесса.

Одно из направлений оптимиза�
ции учебного процесса – снижение
аудиторной нагрузки за счет увели�
чения разных форм самостоятель�
ной работы, коррекции рабочих
учебных планов, унификации рабо�
чих программ и укрупнения лекци�
онных потоков. Необходимы разра�
ботка и внедрение компьютерной
модели расписания занятий, опти�
мизация вида и количества форм
текущего контроля, расширенное
использование тестирования, а так�
же разработка гибкой модели орга�
низации учебного процесса у кон�
трактных студентов.

Кадровое обеспечение учеб$
ного процесса.

В области кадровой политики
необходимы: нормализация штат�
ного расписания профессорско�
преподавательского состава, при�
ведение штата ППС кафедр в соот�
ветствие нагрузке по 5�летнему
учебному плану. Создание системы
формирования штатов на основе
факультетской нормативной чис�
ленности ППС.

Увеличение заработной платы
преподавателей и учебно�вспомо�
гательного персонала (УВП) за счет
внебюджетных средств, поступаю�
щих от образовательных услуг, со�
здания гибкой системы оплаты и
стимулирования труда.

Привлечение к научно�педаго�
гической деятельности лучших вы�
пускников МГСУ через магистрату�
ру и аспирантуру.

Поддержка молодых преподава�
телей (аспирантов) в первую оче�
редь на этапах подготовки и защи�
ты диссертаций. Материальное сти�
мулирование наставничества.

Повышение уровня исполни�
тельской дисциплины и ответствен�
ности преподавателей, разработка
мер противодействия коррупции.

Модернизация внутривузовской
системы повышения квалификации
профессорско�преподавательского
состава.

Практическая подготовка сту$
дентов.

Повышение эффективности
производственной практики будет
осуществляться за счет усиления
ответственности кафедр за ее ито�
ги, сокращения числа мест, предос�
тавленных для самостоятельного
выбора студентов, приоритетного
направления студентов на большие
объекты и в крупные организации,
развития системы целевой подго�
товки студентов на завершающей
стадии обучения на основе трехсто�
ронних договоров МГСУ – выпускник
– работодатель.

Развитие системы контроля
качества образования.

Предусматривается создание
нормативной базы управления учеб�
ным процессом на основе обобще�
ния существующей и разработки
недостающей нормативно�инструк�
тивной документации.

Сведение в единый свод мето�
дической нормативной документа�
ции по содержанию обучения и фор�
мам контроля учебного процесса по
всем специальностям и формам
обучения.

Создание системы контроля ка�
чества.

Надеемся, что данная кон$
цепция сыграет свою роль в фор$
мировании МГСУ, как вуза ново$
го типа, отвечающего современ$
ным требованиям.

Ю.КУВШИНОВ,
проректор по учебно$

методической работе.
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К 60�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ –
ПОДВИГ НАРОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)
Неоднократно восхищался сра�

жениями Красной Армии и премьер�
министр Англии У. Черчилль. Так, 23
февраля 1945 г. он в письме И.В.
Сталину писал: «Красная Армия праз�
днует свою двадцать седьмую годов�
щину с триумфом, который вызвал
безграничное восхищение ее союз�
ников и который решил участь гер�
манского милитаризма. Будущие по�
коления признают свой долг перед
Красной Армией так же безоговороч�
но, как это делаем мы, дожившие до
того, чтобы быть свидетелями этих
великолепных побед».

«Россия, – заявлял несколько
ранее командовавший английскими
войсками в Западной Европе фель�
дмаршал Монгомери, – в тяжелом
единоборстве почти один на один с
наступающими гитлеровскими арми�
ями приняла на себя всю силу гран�
диозного удара и выстояла. Мы, ан�
гличане, никогда не забудем подвига
России».

Всего в ходе Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 гг. Крас�
ной Армией было уничтожено 607
вражеских дивизий, англо�американ�
ские войска разгромили лишь 176
немецко�фашистских дивизий, при�
чем в ходе менее ожесточенных
сражений.

– Как изменилась картина
мира в результате войны?

– Благодаря победе в Великой
Отечественной войне были не только
восстановлены государственные гра�
ницы Советского Союза на всем их
протяжении, но и укрепилась их бе�
зопасность. На западе был ликвиди�
рован прусский источник войн. На
Дальнем Востоке России, после раз�
грома основной военной группиров�
ки Японии – Квантунской армии, были
возвращены Южный Сахалин и Ку�
рильские острова.

Изменившийся под влиянием
Великой Отечественной войны харак�
тер Второй мировой войны обусловил
неудержимый рост национально�ос�
вободительной борьбы угнетенных и
зависимых стран. Более 1,3 млрд.
человек сбросило ярмо колониально�
го и полуколониального ига. Образо�
вались такие независимые государ�
ства, как Китайская Народная Респуб�
лика, Индия, Пакистан, Индонезия,
Бирма, Комбоджа, Лаос и другие.

В целях поддержания и укрепле�
ния мира и взаимовыгодного сотруд�
ничества государств в 1951 году была
создана и до сих пор действует Орга�
низация Объединенных Наций (ООН).
5 государств – победителей Второй

мировой войны – Россия, США, Анг�
лия, Франция и Китай – являются ее
постоянными членами. Без каждого из
них ныне не решается ни один круп�
ный вопрос глобальной безопасности
народов.

Не все международные проблемы
современности этими государствами
осознаются, трактуются, а порой и
решаются одинаково. Но отношения
между ними вот уже 60 лет носят в
целом деловой, позитивный характер.

– А каков вклад мисийцев в
Победу над врагом?

– 52 мисийца, отдавших жизнь за
Родину, золотыми буквами записаны
на мемориальной доске вуза. 10 вы�
пускников (1932–1941 гг.) стали гене�
ралами Красной Армии. Среди них:
С.И. Мешков, Б.И. Куйцев, Т.М. Семе�
нов, А.И. Мещеряков, О.К. Агапов и др.

Выпускники МИСИ сражались под
Ленинградом, Москвой, Сталингра�
дом, Курском...

Преподаватель В.А. Ленский на
3�й день войны ушел на фронт, вер�
нулся он кавалером двух орденов и
с 5 медалями.

Славой вуза стал выпускник МИСИ
Г.С. Волошко. Он сражался на разных
фронтах – Ленинградском, в районе
Азовского моря, был начальником
штаба отряда десантников. Во время
боев за освобождение г. Николаева
двое суток отряд удерживал позиции.
Гитлеровцы 18 раз бросались в ата�
ку... В живых осталось всего 6 чело�
век. Погиб и Волошко. Г.С. Волошко в
числе других было присвоено посмер�
тно звание Героя Советского Союза.

Мисийцы, не ушедшие на войну,
ковали победу в тылу, занимались ис�
следованиями, нужными фронту. За
годы войны ни один преподаватель, ни
один студент МИСИ не остался в сто�
роне от помощи фронту. Мисийцы не
посрамили честь своего вуза и внесли
весомый вклад в дело победы над
фашизмом.

– Работают ли сейчас в МГСУ
участники войны?

– Сегодня в нашем институте ос�
талось 23 непосредственных участни�
ка ВОВ, большинство из них профес�
сора, доктора и доценты, кандидаты
наук. Среди них А.В. Мишуев, К.И. Боб�
ков, А.М. Корнилов, А.М. Ланген, И.И.
Варюшин, В.А. Журавель, Г.А. Паушкин,
Н.В. Рябцев, А.В. Бухаров и др.

Хочется от всей души поздра�
вить участников и ветеранов войны
университета с 60�летним юбиле�
ем Великой Победы и пожелать им
крепкого здоровья, долгих лет жиз�
ни и творческого труда на благо
нашей Родины.

22 июня 1941 г. немцы напали на
СССР. Через три дня нас, мальчиков,
окончивших среднюю школу села
Зиянчурино Оренбургской области,
посадили в вагон и привезли в лет�
ную школу г. Чкалова (так тогда на�
зывался г. Оренбург). Там мы про�
шли медкомиссию и были приняты
в курсанты летной школы. Затем, по
ряду причин нас зачислили курсан�
тами эвакуированного одесского пе�
хотного училища. В конце апреля
1942 года по приказу Сталина треть
училища (1000 человек) была на�
правлена на фронт в 133�ю стрел�
ковую дивизию на практику. Там я
попал в батальон связи дивизии в
качестве связиста. Наша дивизия в
1942–1943 годах выжимала немцев
с рубежа – Вязьма, Сычевка, Ржев
до рубежа в 15 км восточнее Орши,
а затем была переброшена на Укра�
ину под Корсунь�Шевченковский.
Задачей дивизии было не допустить
прорыва немецких танков. В горячке
боя я оказался на ничейной терри�
тории между немцами и нашими, но
поддерживал связь со штабом ди�
визии и докладывал обстановку, за
что награжден орденом Красной
Звезды. В течение осени 1944 г.,
зимы и весны 1945 г. дивизия с бо�
ями достигла г. Брно в Чехослова�
кии.

Однажды, когда до конца войны
оставалось не более трех дней, ко
мне в мастерскую принес неисправ�
ную радиостанцию радист Молыгин.
Починив ее, мы стали проверять
работу приемника и услышали анг�
лийскую речь, повторяющую часто
слово «Виктори». На второй день
принес ремонтировать радиостан�
цию радист Зайцев и мы услышали
четкую речь на русском языке: «Мы
капитулировали перед Западом,  но
с коммунистами будем бороться до

Как я встретил конец войны
последнего солдата». По пражскому
радио выступал генерал Власов. На
следующий день рано утром в мас�
терскую пришел работник политотде�
ла дивизии и сказал, чтобы я отре�
монтировал 2–3 радиоприемника и
отослал их в полки, так как вечером
будет важное правительственное со�
общение. Учитывая предыдущие пе�
редачи, я решил, что вечером объя�
вят о конце войны. У меня выросли
крылья, я не чувствовал под ногами
земли, пьянел от радости. Вышел из
дома, увидел ослепительно белые
цветущие сады, вдохнул полной гру�
дью и мне очень захотелось поделить�
ся с кем�нибудь догадкой. Рядом с
домом горел костер, рядом хлопотал
старший лейтенант Козинов, подбра�
сывая дровишки. Я носком сапога
бросил ком земли в костер, на что
Козинов нервно прореагировал. «Не
сердись, старший лейтенант, сегодня
кончится война», – сказал я. «С чего
ты взял», – возразил он. «Давай по�
спорим, на часы не глядя», – сказал
я. Пока мы спорили, подошли еще
несколько человек и, узнав в чем дело,
изъявили желание также поспорить. Я
выложил на спор все трофейные 5
часов, которые у меня были. Вечером
собрались в доме у приемника. Пос�
ледние известия прошли как обычно.
Народ стал расходиться, унося свои
и мои часы. Я несколько секунд стоял
как оплеванный. Наконец, словно хва�
таясь за соломинку, крикнул: «Подож�
дите уходить». И в это время из при�
емника послышались звуки: «Дин�бом,
Дин, бом. Слушайте, слушайте важ�
ное правительственное сообщение»,
– говорил Левитан. И, наконец, мы ус�
лышали сообщение о конце войны.
Часы мои вернулись с прибылью.

Ф. ДОЛГАЧЕВ,
профессор кафедры

гидравлики.

В МГСУ работает немало участни�
ков войны. Многие из них не только
хорошие специалисты, но и яркие,
неординарные, энергичные личности.

Этот подтянутый спортивный муж�
чина известен практически каждому в
МГСУ. Он всегда деятелен и активно
участвует в профессиональной и об�
щественной жизни вуза. Владимир
Николаевич Теорин – начальник от�
дела безопасности труда и жизнеде�
ятельности, а также – заместитель
председателя Совета ветеранов МГСУ.
Мы попросили его рассказать об уча�
стии в Великой Отечественной войне
и о том, как ему удается сохранять
прекрасную физическую форму.

– После 15 лет, – сказал Владимир
Николаевич, – я решил пойти добро�
вольцем в Красную Армию, это было в
1943 году. В военкомате мне сперва
отказали, но потом решили направить в
танковое училище, которое я закончил
весной 1945 года в звании младшего
лейтенанта и был назначен командиром
танка Т�34. Окончание войны встретил
в Австрии. Сколько радости и ликова�
ния было в те майские дни: солдаты,
офицеры и генералы обнимались, це�
ловались, плакали от счастья. Всюду
гремели салюты из всех видов оружия,

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ

возникали стихийные застолья, звучали
мелодии фронтовых писен...

После войны я продолжил военную
карьеру и прослужил в армии 37 лет.
Окончил 2 военные Академии, работал
во многих военных округах. В 80�м году

был уволен в запас из Прибалтийс�
кого военного округа. И вот более 20
лет тружусь на гражданском попри�
ще, 15 из них – в МИСИ�МГСУ, став�
шим для меня за это время родным».

Секрет своей «вечной юности»
Владимир Николаевич видит в посто�
янных занятиях спортивными упражне�
ниями и неунывающем характере.

– Поддерживать себя в работос�
пособном состоянии мне помогает
спорт, – делится он с нами. – В армии
без этого нельзя, однако и после
службы я его не забросил.

Для того, чтобы не тратить время
на спортзал, В.Н. Теорин оборудовал в
своем кабинете «спортивный уголок».
Здесь есть набор разборных гантелей,
две гири, мини�штанга и перекладина
для подтягивания. Занимается он
спортом в свободное от работы время:
приходит для этого на час раньше и
продолжает после окончания рабочего
дня. Зимой совершает лыжные прогул�
ки. Владимир Николаевич считает, что
все люди, независимо от возраста, дол�
жны следить за собой, ведь разумная
нагрузка не только придает бодрый вид,
но и продлевает жизнь.

Е. БЕДРИНА.
Фото В. Коротихина.

В этом году исполняется 60 лет
Победы нашей страны над немецко�
фашистскими захватчиками. Ветераны
ждут каждой годовщины с особым
нетерпением, им хочется, чтобы о них
вспомнили, вспомнили о том, как они
защищали Родину, а потом трудились
на ее благо. Это было славное поко�
ление, и мы многому можем научиться
у его представителей.

В МГСУ до сих пор работают ве�
тераны Великой Отечественной войны.
Среди них хочется особо отметить двух
прекрасных женщин, которыми по
праву гордится факультет промышлен�
ного и гражданского строительства.
Это Нина Антоновна Семенихина и
Юлия Алексеевна Шелест. Каждая
из них проработала в МИСИ�МГСУ
более 50 лет.

Нина Антоновна Семенихина, сек�
ретарь деканата вечернего отделения
факультета ПГС, в этом году отмечает
свой 80�летний юбилей. Ее любят и
помнят в деканате дневного отделения
ПГС, где она проработала более 20 лет.

Нина Антоновна – бывшая парти�
занка. Она была разведчицей�связис�

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ
том и с огромным риском действова�
ла на оккупированной фашистами тер�
ритории. Многие из ее донесений были
жизненно важными для фронта. Впос�
ледствии она воевала в составе 6�й
Гвардейской армии и в 1946 году была
награждена медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 1967 году Нина
Антоновна получила медаль «За бое�
вые заслуги», а в 1985 – орден Вели�
кой Отечественной войны 2�й степе�
ни. Она по праву носит нагрудный знак
фронтовика.

Юлия Алексеевна трудится в де�
канате вечернего отделения факуль�
тета ПГС. Несмотря на то, что в про�
шлом году ей исполнилось 80 лет,
она все так же весела, активна и
готова помочь любому. В МИСИ она
работает с 1953 года и заслуженно
пользуется уважением среди студен�
тов и преподавателей университета.

Юлия Алексеевна Шелест во вре�
мя Великой Отечественной войны, не
жалея себя, защищала столицу нашей
Родины. Практически с первых дней
войны она работала в штабе противо�

воздушной обороны, рыла окопы и
делала противотанковые загражде�
ния под Можайском. Потом Юлия
Алексеевна сражалась в первой зе�
нитно�пулеметной дивизии. Она по�
лучила медаль «За оборону Москвы»,
которой особенно гордится. После
того, как столице уже ничего не уг�
рожало, закончив курсы медсестер,
Ю.А. Шелест пошла работать в во�
енный госпиталь. Выгружала ране�
ных из санитарных поездов�летучек
на Курском вокзале, помогала при
операциях и оказывала первую по�
мощь.

Различных наград и знаков отли�
чия у Юлии Алексеевны очень много
– в 1985 году она была награждена
орденом Отечественной войны II сте�
пени, а в 1996 году – медалью Жуко�
ва. Но не только ее военные заслуги
были отмечены. В 1980 году она по�
лучила медаль «Ветеран труда», а за
многолетнюю работу в МИСИ�МГСУ
неоднократно награждалась Почетны�
ми грамотами и благодарностями.

Хотелось бы, чтобы студенты уз�
нали об их подвигах накануне памят�
ной даты. Мы должны гордиться та�
кими людьми и страной, которую они
защищали.

Е. ВЛАДИМИРОВА.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Традиционная студенческая науч�
но�техническая конференция была
посвящена 60�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.
15–17 марта состоялись заседания
трех секций: культурологии – на базе
МиАС�I (председатель – проф. Моло�
кова Т.А.), отечественной истории – на
базе ЭОУС�I (председатель – ст. преп.
Бызова О.М.), и отечественной исто�
рии на филиале ПГСо�I в Мытищах
(председатель – доц. Посвятенко
Ю.В.).

В общей сложности на конферен�
ции присутствовало 165 человек, было
подготовлено 23 доклада, заслушано
18. Среди докладов наибольший инте�
рес вызвали те, которые рассказыва�
ли об основных сражениях Великой
Отечественной войны, трудностях на�
чального периода войны, итогах и
уроках войны и др. Следует отметить
глубокий анализ хроники событий во�
енных лет, данный студентами факуль�
тета ЭОУС Карякиной Г., Емановой Н.,
Кулиевой Ю. О самоотверженной ра�
боте тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны рассказал в сво�
ем докладе студент ГСС Рябов В. Вы�
ступление студентки Федоровой А.
(ЭОУС) было посвящено деятельности
МИСИ в годы Великой Отечественной
войны. Студенты филиала в Мытищах
с наибольшим интересом выслушали
доклад студента ПГСо Шишкова С.

«Вклад науки в общую Победу». С
особым вниманием студенты факуль�
тета МиАС заслушали сообщение Гим�
ранова Р. (МиАС) «Советский плакат
периода Великой Отечественной вой�
ны», которое было проиллюстрирова�
но лучшими плакатами военных лет.
Студент Пелевин С. (МиАС) подробно
остановился на развитии высшего об�
разования в годы войны, сделав акцент
на МИСИ им. В.В. Куйбышева. Нурга�
леева Р. (ТЭС) посвятила свое сооб�
щение теме «Александр Невский как
символ духовной преемственности».
Студент Вареник А. (МиАС) с энтузи�
азмом, образно, интересно рассказал
о вкладе военных строителей в победу
над врагом.

Студентка Гумерова М. (ЭОУС) про�
читала «Реквием» Р. Рождественского и
высказала свое личное отношение о
связи поколения участников Великой
Отечественной войны и молодежи.

Лучшие докладчики были награж�
дены дипломами, им вручены памят�
ные подарки, а тезисы трех докладов
рекомендованы к публикации в сбор�
нике трудов молодых ученых МГСУ.

Т. МОЛОКОВА,
зав. кафедрой истории и

культурологии.
О. БЫЗОВА,

старший преподаватель,
ответственный за НИРС.

Парад
Победы

Мало кто теперь знает, сколько и
каких парадов было на Красной пло�
щади в 1945 году и когда они про�
ходили. Рассказать о действительных
событиях нам помог их участник
Адольф Владимирович Мишуев,
профессор кафедры гидравлики
МГСУ.

«С начала войны на Красной
площади перестали проводить пара�
ды. И вот весной 1945 года, когда
еще не был взят Берлин, но народ
переполняла мысль, что война скоро
должна закончиться, И.В. Сталин
решил возродить традицию. Было
решено провести военный парад 1
мая. Я принял в нем участие в соста�
ве Морского батальона. (Уже тогда я
гордо носил на груди орден Красной
Звезды и медаль «За оборону Мос�
квы»). Мы, молоденькие мальчишки�
курсанты успели поучаствовать в
боевых действиях, когда проходили
практику на военных кораблях Бал�
тийского флота. Этот парад нам за�
помнился на всю жизнь. Хотелось,
чтобы победу объявили именно в тот
день, или как можно скорее. Москва
встречала нас очень тепло, незнако�
мые люди радовались нам, как род�
ным.

Я прошел, чеканя шаг, по Крас�
ной площади и во время настоящего
парада Победы, который состоялся
24 июня 1945 года. (Вначале его
проведение планировалось на 22
июня, что должно было символизи�
ровать полную победу над подло
напавшим врагом, но несколько дней
бушевала страшная гроза). Именно
24 июня у Мавзолея сжигали вражес�
кие знамена, многим воинам, про�
шедшим и пережившим все, было
трудно сдержать слезы. Накал стра�
стей был необычайно высок.

В составе Морского Ленинград�
ского полка я ежегодно с 1945 по
1950 г. участвовал в Парадах Побе�
ды, которые стали проходить 9 мая.
Но никогда и никто из нас не забудет
те самые первые военные парады».
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25 марта в МГСУ впервые за пос�
ледние 30 лет произошло очень нео�
рдинарное событие – Кубок универ�
ситета по горнолыжному спорту на
призы Ассоциации выпускников
МГСУ (МИСИ).

Инициатором соревнований по
этому экстремальному виду спорта
выступил первый проректор универ�
ситета Королев М.В.

Нужно сказать, что в МИСИ в 60�
е годы существовала горнолыжная
секция, а в 80�е годы этим видом
спорта занимался Шилин В.С. (проф�
ком сотрудников).

В соревнованиях приняло учас�
тие 35 горнолыжников, среди кото�
рых 22 – студенты, преподаватели и
сотрудники университета, а 13 – вы�
пускники МГСУ (МИСИ).

Соревнования состоялись в «Со�
рочанах» (Московская обл.). Тут
было все: и прокладка – показ трас�
сы спортсменом I разряда, участни�
ком МСИ�2005 г., студентом ТЭС�2�
6 Ивановым А. (выступающим вне
конкурса и естественно показавшим
лучшее время); и острое соперниче�
ство призеров мужских соревнова�

ГОРНОЛЫЖНИКИ – НА СТАРТ!

ний Иванова А. (студент), Кирнарско�
го А. (выпускник), Коргина А. (профес�
сор) с составившим им конкуренцию,
профессором Кудрявцевым Е.М.; и
красивое, грациозное катание лучших
женщин�горнолыжниц: Коргиной М.
(ПГС�5�14), Трескиной Г.Н. (доцент ка�
федры «Испытания сооружений»),
Коргиной К. (выпускница МИСИ); и
бескомпромиссная борьба первого
проректора Королева М.В. и прорек�
тора по АХД и КС Егорычева О.О., вы�
лившаяся в разницу в финишном
створе всего лишь в 0,1 сек; и стре�
мительное, рисковое катание гл. бух�
галтера Толмачева Е.А. и зав. кафед�
рой ПМиВТ Сидорова В.Н.

Всех поразил своеобразный, не�
спешный, но очень надежный стиль
катания доцента кафедры «Детали
машин» Ступакова А.А. руководите�
ля сборной команды МГСУ по горно�
му туризму, призера и победителя
Чемпионатов России и г. Москвы по
туристическому многоборью. Это
был его первый опыт в горнолыжном
спорте.

Все участники соревнований были
полностью собраны и аккуратны, по�
этому медикаменты: пневмошины, за�
морозка и др. мед. оборудование ос�
талось невостребованным, а настрое�

ние участников – отличным, не омра�
ченным травмами.

В соревнованиях сноубордистов
неожиданно победила мужчин�студен�
тов Мария Коргина (ПГС�5�14), пока�
завшая лучшее время на трассе, 2�е
место – у Буканова Н. и 3�е место – у
Самойлова Д.

После окончания соревнований
победители, призеры и все участники
были награждены статуэтками горно�
лыжников, медалями и памятными
знаками.

Главный же приз I Кубка МГСУ по
горнолыжному спорту – Кубок с фигур�
кой горнолыжника участники соревно�
ваний, по единодушному мнению, ре�
шили вручить МГСУ в лице ректора В.И.
Теличенко в знак возобновления дав�
них, хороших традиций МГСУ (МИСИ)
в этом виде спорта.

Преподаватели, сотрудники и сту�
денты в своих выступлениях выражали
надежду на возрождение горнолыжно�
го спорта в нашем вузе, началом кото�
рого могут стать уже эти соревнова�
ния.

А. БАРКОВ,
директор Дворца спорта.

На снимках: во время проведения
соревнований.

Фото В. Коротихина.

«Лед тронулся». В МГСУ

МИСИ�МГСУ всегда отличался
тем, что молодежь нашего универси�
тета была первой во многих начина�
ниях. Это – и стройотряды, и игры
Клуба Веселых и Находчивых и др.
Неудивительно, что после стольких
лет энтузиасты, стоявшие у истоков
квновского движения, решили вновь
возродить КВН в МГСУ.

10 и 11 марта в Актовом зале
МГСУ состоялись отборочные игры
на Кубок МИСИ, Кубок КВН и Кубок
СНИП. Организаторами выступили
ректорат МГСУ, Попечительский Со�
вет МГСУ. Автор проекта – проф. А.П.
Левченко, с 1975 г. по 1985 г. – автор,
капитан, режиссер, руководитель и
организатор КВН.

Игры вел заслуженный деятель
КВН СССР Евгений Чепурняк, иногда
по ходу действия подшучивая над ко�
мандами. Вначале он даже разрешил
командам подержать огромный ку�
бок, который станет призом команде
– победительнице финала. Привет�
ствовал участников встречи ректор
МГСУ В.И. Теличенко, который зачи�
тал письмо А.В. Маслякова, вызвав
бурю восторга у членов команд и их
болельщиков.

Игры проходили по полной схеме
– с разминкой, капитанским конкур�
сом, вручением подарка и его отыг�
рышем, ну и конечно традиционным
приветствием и СТЭМ (который в со�
временном варианте КВН был заме�
нен музыкальным конкурсом). Такая
схема действенна только для «сыг�
ранных команд» и было заметно, к
сожалению, что во многих случаях у
ребят не получалось уложиться в от�
веденное время и игра теряла дина�
мичность. Особенно трудной оказа�
лась квновская разминка.

Практически в каждой игре был
ясно виден лидер, правда, в первый
день он выявился уже после первого
конкурса и отрыв от него составлял
большое количество баллов, а во вто�

рой день команды шли, что называет�
ся «ноздря в ноздрю». Тема игр звуча�
ла так: «Лед тронулся», сама тема дает
неограниченный полет фантазии, но
обязательно здесь должны были пред�
стать два героя – Киса и Ося. Самым
смешным и стилистически собранным
оказался, естественно, конкурс до�
машних заданий. Некоторые команды
признались, что использовали свои
старые наработки, а иногда и «откатан�
ные» шутки. Наибольшие баллы полу�
чили самые музыкальные представле�
ния, включавшие песни, а также инте�
ресное фоновое сопровождение. Сту�
денты не поленились переделать прак�
тически все песни, популярные сейчас
и вдоволь поглумились над их испол�
нителями.

Жюри после некоторых конкурсов
комментировало свои оценки. Практи�
чески каждый из судей счел своим дол�
гом подчеркнуть, что шутки «на грани
фола» здесь не котируются – КВН дол�
жен быть смешным, но не пошлым.
Правда, большинство шуток было на
тему учебы, например «зачетная неде�
ля – турецкий гамбит деканату», а в

разминке обязательным был инженер�
ный вопрос.

В первый день уверенно обгоняла
соперников команда ф�та ПГС с 2004
г. «Скамейка запасных». Ребята пока�
зали, что отправлять в запас их еще
рановато, на фоне остальных претен�
дентов они смотрелись ярко, предпо�
читая «характерные» роли и стопро�
центно играющие шутки. Соперник у
них был практически только один – ко�
манда «БродвЭОУС», взявшая курс на
интеллектуальный юмор. В итоге «Ска�
мейка запасных» – лидер, «БродвЭО�
УС» на втором месте, а третье подели�
ли сборная МГСУ с 2004 г. «Праздник
вкуса» и Команда ф�та ГСС с 2004 г.
«Новая Эра». Можно сказать, что это

третье место было утешительным.
Уже в первый день стало ясно, что

новичкам сложно, и качественного
юмора стоит ждать только от команд,
уже давно освоившихся на сцене. Сами
дебютанты признавались, что из не�
скольких вариантов приветствий и «до�
машек» иногда выбирался не самый

выигрышный, не успевали записать
фонограмму, и конечно не хватало уве�
ренности и практики. Некоторые из за�
явленных в программе команд отказа�
лись от участия, поэтому стоит уважать
тех, кто все�таки рискнул выйти на сце�
ну.

Второй день игры прошел гораздо
ярче предыдущего. Особенным его
сделало то, что МГСУ принимал на сво�
ей сцене гостей – команду Днепропет�
ровска, образованную в 2002 году и
играющую в КВН профессионально.
Наш университет противопоставил ей
достойных противников – сборную
МГСУ с 1999 г. «Карт�Бланш» и сбор�
ную МГСУ с 2003 г. «МИСИя Выполни�
ма». Практически все команды реши�
ли не рисковать, представив в боль�
шинстве случаев отрепетированные
сценарии, несколько измененные в
соответствии с темой игры. Надо ска�
зать, что такая затея оправдала себя.
В капитанском конкурсе всех повесе�
лил костюм бабочки одного из участ�
ников. В этой игре победили гости.
«Карт�Бланш» – на втором месте (кста�
ти, из достоверных источников мы уз�
нали, что команда Днепропетровска
пригласила их играть в днепропетров�
ской лиге, а это достойное признание),
третье место досталось команде «МИ�
СИя Выполнима», немного потеряв�
шейся на фоне профессионалов, но во
многих моментах ничуть им не уступав�
шая.

Надеемся, что игры КВН – это на�
чало хорошей традиции. Но может
быть стоит выделить более подготов�
ленные команды, чтобы в МГСУ была и

своя Высшая лига, и команды, стремя�
щиеся повысить свое мастерство до ее
уровня.

Е.ЗЛОТНИКОВА.
На снимках: КВН открывает рек�

тор В.И. Теличенко, зрители доволь�
ны игрой ребят.

Фото В.Коротихина.

1 апреля в МГСУ прошел ежегод�
ный XI Пушкинский фестиваль ис�
кусств, проводимый кафедрой рус�
ского языка. В нем приняли участие
около 40 конкурсантов, среди кото�
рых были студенты факультетов ПГС,
ЭОУС, ТЭС, МиАС, ГСС, а также аспи�
ранты, преподаватели и выпускники.
Перед жюри стоял непростой выбор,
ребята во многих номинациях высту�
пали не хуже профессионалов.

Лауреатами конкурса в номина�
ции «Поэзия» стал признанный в
МГСУ мастер стихосложения А.Шепе�
лев, а также новые участники А.Бел�
кин и О.Павлов. В номинации декла�
мация победили Д.Ластина, М.Разво�
ляев, Р.Кваби, проникновенно прочи�
тавший есенинское стихотворение
«Собаке Качалова», и А.Хабарова.
Лучшими исполнителями авторских
песен названы И.Атрохин, И.Онегов,
И.Ким, А.Шатохин, В.Ерохин. Особую
любовь и признание зрителей завое�
вало музыкальное трио С.Оганесян,
П.Гордеев, Е.Стольникова. В номина�
ции «Исполнение песен и романсов»
победили Нгуен Хань Тхыонг, поста�
равшийся донести до нас всю грусть
песни «Это все» группы ДДТ, а также
И.Холодков, О.Хлусова, А.Поляков.
Все участники конкурсного концерта
получили памятные подарки и цветы,
а лауреаты были награждены почет�
ными грамотами и денежными пре�
миями. Приятно и то, что многие из
ребят посвятили свои выступления
60�летию Великой Победы.

Победители конкурса в МГСУ бу�
дут защищать честь нашего вуза на
Пушкинском молодежном фестивале
искусств «С веком наравне», который
пройдет в РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина.

Несомненно на Пушкинском кон�
курсе царила душевная творческая
атмосфера, благодаря которой учас�
тники, судьи и зрители чувствовали
общее единение. Искусство сближа�
ет людей...

М.САЛТЫКОВА (ЭОУС)2)2).
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12–13 марта 2005 г. во Дворце
спорта нашего Университета прошел
IX турнир по теннису памяти И.Х. Ко�
стина.

Турнир открылся красочным па�
радом участников. Зам. председате�
ля оргкомитета турнира Гулько Я.Н.
выступил с приветственной речью к
участникам. Со словами памяти о
И.Х. Костине обратился к участникам
Т.Г. Савкив.

Ярким примером спортивного
долголетия явилось выступление на
турнире профессора кафедры архи�
тектуры Степанова В.К., ставшего в
74 года победителем турнира в паре
с доцентом кафедры информатики и
прикладной математики Курбатовым
А.С.

Всего в турнире приняли участие
8 пар. В результате 2�дневной борь�
бы оставшиеся места распредели�
лись следующим образом: второе
место заняли Блохина Н.С. (доцент
кафедры САПР) и Подсевалов В.В.
(сотрудник службы связи МГСУ). Тре�
тье место завоевал вновь восстанов�
ленный дуэт профессора Коргина
А.В. и профессора Попова К.Н.

IX турнир по теннису памяти И.Х. Костина
Вообще надо отметить возрос�

ший спортивный уровень турнира в
этом году, упорный, бескомпро�
миссный ход борьбы почти в каждой
встрече. Это обусловлено объек�
тивными причинами: все участники
турнира ведут в течение года пла�
номерную подготовку: во Дворце
спорта для них организован кругло�
годичный тренировочный процесс
при постоянном медицинском кон�
троле.

В заключительной части турни�
ра, при подведении итогов, победи�
тели, призеры и участники были на�
граждены медалями и памятными
знаками. Памятный приз был вру�
чен вдове И.Х. Костина – Раисе Ле�
онидовне.

В дальнейших планах теннисно�
го клуба в этом году – соревнова�
ния в одиночном разряде в мае –
июне на открытых спортивных пло�
щадках Дворца спорта, парные со�
ревнования на базе отдыха «Брон�
ницы» в День строителя и в День
физкультурника в августе 2005 г.

А.БАРКОВ,
зам. председателя оргкомитета.


