
основные вехи
1970 – окончание Московского инженерно-стро-

ительного института им. В.В. Куйбышева.
1978 – защита кандидатской диссертации по 

специальности «Технология и организация промыш-
ленного и гражданского строительства».

1983 – получение звания доцента по кафедре 
технологии строительного производства.

1991 – избрание заведующим кафедрой строи-
тельства тепловых и атомных электростанций.

1994 – защита докторской диссертации по спе-
циальности «Системы автоматизации проектиро-
вания».

1995 – получение звание профессора по ка-
федре строительства тепловых и атомных элект-
ростанций.

1996 – 2003 – проректор по научной работе 
МГСУ.

2003 – по настоящее время – ректор МГСУ.
2006 – избрание президентом Международной Ас-

социации строительных вузов России и стран СНГ.
2006 – избрание действительным членом Россий-

ской академии архитектуры и строительных наук.

- Валерий Иванович, Вы – 
выпускник МИСИ. Что сохрани-
лось в душе из того, чем были 
заполнены Ваши студенчес-
кие годы?

- Отвечаю совершенно ис-
кренне: особая атмосфера, свое-
го рода «дух МИСИ». Я его по-
лучил на всю жизнь, и одержим 
одной целью - сохранить этот 
дух. Чтобы со мной ни случилось, 
я уже не могу свою жизнь стро-
ить вне этой атмосферы. Она от-
личается доброжелательностью, 
терпимостью, реальным взглядом 
на вещи. Этот стиль всегда рож-
дал много творческих людей, и 
не только строительных профес-
сий. Дух мисийцев помогает пе-
реживать трудные времена, под-
держивать друг друга, радоваться 
успехам. Я категорический про-
тивник выяснения отношений, на-
казаний, борьбы. Меня здесь так 
воспитали – меня никто никогда 
не преследовал. Такая обстанов-
ка характерна для МИСИ – МГСУ, 
такое образование остается у че-
ловека навсегда, на всю жизнь. 
МИСИ всегда был славен имен-
но этим своим качеством – твор-
ческим образованием. 

- Каким Вы были студен-
том?

- Всегда серьезно относился 
к учебе: школу окончил с меда-
лью, в институте учился без тро-
ек. Считал, что надо быть первым 
во всем. Но учеба не мешала мне 
заниматься спортом, петь, играть 
на гитаре и в шахматы. 

- Популярна ли сегодня про-
фессия строителя?

- У нас неплохой конкурс, не 
хуже, чем в гуманитарные вузы. 
Считаю, что инженерное обра-
зование более фундаменталь-
ное: люди, которые его получают, 
увереннее идут по жизни. Строи-
тельное образование в XXI веке 
сохраняет устойчивые темпы в со-
ответствии с развитием отрасли. 
Строить же будут всегда – наши 
выпускники без работы не оста-
нутся, и это привлекает абитури-
ентов в МГСУ.

- Чем отличается образова-
ние, полученное в МГСУ, от за-
рубежного?

- Мне довелось работать в не-
скольких университетах Германии, 
у меня занимались студенты из 
других стран. Мы много общались, 
много вопросов мне задавали. В те 
годы Россия была не очень-то до-
ступна, но очень интересна. Могу 
твердо сказать: наши студенты ни 
в чем не уступают западноевро-
пейским студентам. А вот инженер-
ная, фундаментальная подготовка 
по ряду специальностей у нас бо-
лее серьезная. Этому способству-
ет традиционная отечественная 
система обязательного изучения 
всех предметов в строго отведен-
ный срок: семестры, учебные годы, 
сессии, практики, зачеты. Ты по-
пал в систему – будь любезен вы-
полнять. Конечно, такое погружен-

ное обучение позволяет в короткий 
срок изучить курсы наук, увидеть и 
понять их взаимосвязь. 

- Какими качествами дол-
жен, по Вашему мнению, об-
ладать выпускник МГСУ для 
успешной профессиональной 
деятельности?

- Он должен быть готов к при-
обретению более высокой квали-
фикации и новых специальностей, 
а также постоянно продолжать 
свое образование. Он должен 
развить в себе способности, ко-
торые позволят ему быстро адап-
тироваться к меняющейся ситуа-
ции и новым требованиям. Наряду 
со знанием иностранных языков, 
речь идет о так называемых soft 
skills, то есть о гибкости, способ-
ности работать в коллективе, са-
мостоятельности, умении решать 
проблемы, выносливости, мо-
бильности, а также о професси-
ональной и культурной компетен-
тности.

- Университет имеет высо-
кий рейтинг среди строитель-
ных организаций страны. Как 
удается этого достичь? 

- Привлечением в университет 
заказов, связями с научными, про-
изводственными, строительными 
организациями. Задача руководс-
тва университета состоит в том, 
чтобы вуз мог реализовать свой 
потенциал. Потенциал МГСУ очень 
высок, он действительно имеет 
национальное значение. Но не все 
ученые и специалисты могут дейс-
твовать в современных условиях. 
У нас есть менеджеры, которые 
организуют творческие группы. 
Никто нам ничего готового не не-
сет, мы сами должны искать точ-
ки приложения своих сил. Это и 
есть реализация нашего потенци-
ала – чем шире мы можем органи-
зовать этот процесс, тем больше 
будем востребованы как универ-
ситет. Наша политика – вовлечь 
как можно больше людей: препо-
давателей, студентов, сотрудни-
ков в процесс созидания. 

- Как Вы оцениваете перс-
пективы развития МГСУ?

- У МГСУ огромные перспек-
тивы: вуз долго будет гарантом 
стабильного, качественного об-
разования, обеспечивая отрасль 
высококвалифицированными ин-
женерными кадрами.

- Валерий Иванович, Вы – 
строитель, а себе дом пост-
роили?

- Построил, но, правда, не сов-
сем своими руками. Сейчас дома 
строят мои дети, но это уже в рам-
ках своей профессии. Они тоже 
окончили наш вуз и работают по 
специальности.

- Чем увлекаетесь помимо 
работы?

- Люблю читать историческую 
литературу. С удовольствием иг-
раю в бильярд. Но работа занима-
ет почти все время, многое хочет-
ся сделать и реализовать новые 
возможности.

Телефон редакции: 183-4274, www.mgsu.ru, e-mail: gazeta@mgsu.ru
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учимся строить будущее

в ценТре вниМанияслово юбиляру

саМое Главное 24 июля 2007 Года исполняеТся 60 леТ рекТору МГсу 
валерию ивановичу Теличенко.

поздравляеМ!

признание и оценка
Профессиональная научно-педагогическая и  ад-

министративная деятельность В.И. Теличенко отме-
чена наградами и почетными званиями:

орден Почета (2006), медали «В память 850-ле-
тия Москвы» (1997), «Лауреат ВВЦ» (1998), Знак 
Спецстроя РФ «За отличие в службе» (2002), ме-
даль РААСН за цикл учебников «Строительные тех-
нологии» (2002), медали Федерации космонавтики 
России «К.Э. Циолковского» (2005) и «М.В. Келды-
ша» (2006), орден «Михайло Ломоносова» Комите-
та общественных наград (2006);

звания «Заслуженный деятель науки РФ» (2003), 
«Почетный строитель Москвы» (2001), «Почетный 
строитель России» (2001), «Почетный работник вы-
сшего образования» (2002), «Почетный профессор» 
Белгородского государственного технологическо-
го университета им. В.Г. Шухова (2007), «Почетный 
профессор» Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры (2007); 

лауреат премии Правительства РФ (2007), Наци-
ональной премии общественного признания дости-
жений граждан РФ «Россиянин года» (2005);

диплом РААСН за монографию «Менеджмент систем 
безопасности и качества в строительстве» (2001).

специальный выпуск
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ВМеСте, КаК 50 лет назад
30 июня  в Москве состоялось грандиозное молодежное мероприятие 

– торжественное шествие по Проспекту Мира и празднования, посвящен-
ные 50-летию VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. 
Студенты нашего университета, МЦ и профком, конечно же, не остались 
в стороне и показали сплоченность вуза в этом красочном действе.

Свыше восьми тысяч человек колоннами прошли от Крестовского 
моста до главного входа ВВЦ.

Колонна МГСУ была одной из самых нарядных и запоминающихся  
- ребята несли флаги, огромные растяжки,  портреты. Ребята под ру-
ководством МЦ  бодро и громко  скандировали  различные лозунги: 
«МГСУ- мы построим всю страну!», «Образование  - твой образ буду-
щего!», «Вместе учимся, вместе работаем, вместе отдыхаем!» и др.    

На ВВЦ участникам парада представили  культурную программу, а 
завершило праздник лазерное шоу на фонтане «Дружба народов».

отКрытая Сеть разВИВаетСя
МГСУ – победитель конкурсного отбора образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, продолжает развитие открытой 
сети передачи и распространения профессиональных знаний в строи-
тельной отрасли. Для преподавателей вузов, входящих в Ассоциацию 
строительных вузов России  2-4 июля  был проведен Открытый Всерос-
сийский семинар, посвященный проблемам создания и практической 
реализации инновационных образовательных программ: «Технологии 
мобилизации творческих возможностей профессорско- преподаватель-
ского состава вуза, ориентированные на решение инновационных об-
разовательных задач в инвестиционно-строительной сфере».

Подробности – в следующем номере.

день ВыПУСКнИКа
С 1999 года в нашем вузе учреждён праздник – День выпускника.
Это новая традиция торжественного вручения «красных дипломов». 

Отличники из рук руководителей вуза получают дипломы, памятные 
подарки. В обращении к выпускникам приводятся такие слова: «В ва-
ших руках особенный документ - диплом МГСУ с отличием. Это при-
знание вашего добросовестного труда, повышенной ответственности 
за свои решения, за свою жизненную позицию». 

В нынешнем году День выпускника проводился 4 июля. Семь вы-
пускников университета, окончившие его с отличием, награждены по-
четной медалью МГСУ «За заслуги в строительном образовании» III 
степени: М.Л. Валпетерс (ИСТАС), Д.А. Данильчиков (ПГС), Д.С. Де-
вяткин (ЭУМС), А.С. Никитина (ГСС), А.С. Орешникова (ИАФ), И.С. Пу-
ляев (СТ), Р.В. Юрьев (ФОК).

Ректор МГСУ В.И. Теличенко от имени ректората поздравил выпус-
кников со знаменательным событием и пожелал им с гордостью носить 
славное имя выпускника МГСУ, не забывать вуз и его традиции.

Подробности – в следующем номере.

продолЖение Традиций
Предмет законной гордости МГСУ - сформировавшиеся в его стенах 

научно-педагогические школы.  На мой взгляд, считаться университе-
том вуз может лишь после того, как вокруг его авторитетных препода-
вателей возникает собственная научно-педагогическая школа. Когда 
в учебном заведении сформировалась целая плеяда ученых, исполь-
зующая сходные методы, развивающая общие концепции, продвига-
ющая единый комплекс идей, - это очевидный признак его зрелости. 
Когда налицо несколько поколений научных работников - от патриар-
ха - основателя школы до совсем еще зеленых аспирантов и студен-
тов, воспринявших созданную мэтром традицию, - это высший уро-
вень развития вуза.

К продолжению традиций я отношу также формирование строитель-
ных династий, когда дети и внуки продолжают дело, начатое старшими 
поколениями. Передача профессиональной эстафеты в пределах од-
ной семьи способствует более глубокому освоению теми, кто ее при-
нимает, знаний, навыков и умений. Процесс формирования творчес-
ких династий можно только приветствовать.

поздравляеМ!

слово юбиляру

В.И. Теличенко с дочерью Татьяной и сыном Александром – 
сотрудниками МГСУ

собыТия

МИнИСтерСтВо реГИональноГо разВИтИя 
роССИйСКой ФедерацИИ 

УВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Отечественная наука всегда успешно содействовала эко-

номическому развитию и общественному прогрессу страны. 
Ваша плодотворная и многогранная работа на посту ректо-
ра Московского государственного строительного универси-
тета убедительно доказывает востребованность образова-
ния в жизни общества. 

Знаю, что Вы и  сегодня активно занимаетесь наукой – 
возглавляете творческие коллективы РААСН и непосредс-
твенно участвуете в их работе, руководите, совместно с 
техническим университетом Берлина, Международным ака-
демическим центром строительной информатики, входите в 
Диссертационный совет университета, являетесь действи-
тельным членом Российской Академии архитектуры и стро-
ительных наук, Британского института гражданских инже-
неров и еще множества международных и национальных 
академий по всему миру. 

Пусть Ваша деятельность на ответственном руководя-
щем и научном посту всегда находит поддержку, понимание 
коллег и единомышленников, а профессионализм, огромный 
педагогический опыт, фундаментальные научные знания спо-
собствуют решению сложных задач на благо России.

Примите искренние поздравления со знаменательной 
датой!

Желаю Вам доброго здоровья, крепости духа, благопо-
лучия, оптимизма, мира и согласия Вам и Вашей семье! 

Министр регионального развития рФ
В.А. ЯкоВлеВ

Федеральное аГентСтВо По образоВанИю 

ГлУбокоУВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой – 

60-летним юбилеем.
Вся Ваша жизнь, Валерий Иванович, посвящена раз-

витию отечественного строительного образования и науки. 
Тридцать шесть лет Ваша научная, педагогическая и твор-
ческая деятельность связана с Московским государствен-
ным строительным университетом. Вы прошли достойный 
уважения путь от студента до ректора Московского госу-
дарственного строительного университета. 

За это время Вы стали одним из ведущих ученых Россий-
ской Федерации в области строительства, благодаря Вашим 
организаторским способностям руководимый Вами вуз в 2007 
году стал победителем конкурсного отбора образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, внед-
ряющих инновационные образовательные программы. 

От всей души желаем Вам, глубокоуважаемый Вале-
рий Иванович, крепкого здоровья, счастья, долгих лет пло-
дотворной созидательной деятельности на благо развития 
отечественной строительной науки и высшего профессио-
нального образования. 

Г.А. бАлыхИн, 
руководитель Федерального агентства по образованию

Федеральное аГентСтВо СПецИальноГо 
СтроИтельСтВа

УВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!
Юбилейная дата – хороший повод, чтобы оглянуться на-

зад, оценить пройденное и понять, что за плечами шестьде-
сят лет напряженной работы, накопления знаний и опыта, 
которые сегодня, как и прежде, Вами направлены на разви-
тие одного из крупнейших российских вузов – МГСУ и со-
вершенствование высококачественной подготовки кадров 
для ведущих строительных отраслей страны. 

Давние и плодотворные отношения связывают Спец-
строй России с МГСУ. Более 200 выпускников Вашего уни-
верситета прошли школу профессионального становления 
в Спецстрое России. 

Приятно осознавать, что наша многолетняя дружба бла-
гоприятно сказывается на совместной работе, направленной 
на укрепление и процветание нашего государства.

Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия!

С уважением, 
директор Спецстроя россии, генерал армии

н.П. АброСЬкИн

Федеральное аГентСтВо По СтроИтельСтВУ 
И жИлИщно-КоММУнальноМУ хозяйСтВУ

УВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!
От имени Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству и от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с 60-летием!

Плодотворная научная, общественная и педагогическая 
деятельность снискала Вам заслуженное признание коллег 
и многочисленных учеников. Под Вашим руководством Мос-
ковский государственный строительный университет – один 
из старейших технических вузов страны, продолжает оста-
ваться одним из самых авторитетных и престижных учебных 
заведений в России. 

Ваша преданность делу, профессиональный опыт, об-
ширные знания и творческий потенциал являются залогом 
развития российской науки и отечественной высшей шко-
лы строительной отрасли.

В этот торжественный  для Вас день примите, уважаемый 
Валерий Иванович, мои самые искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе!

С.И. крУГлИк, руководитель

ПраВИтельСтВо МоСКВы

ДороГой ВАлерИй ИВАноВИч!
Сердечно поздравляю Вас с Вашим 60-летием — пре-

красным юбилеем, в котором гармонично сочетаются зре-
лость, опыт и мудрость с возможностью дальнейшей реа-
лизации творческого потенциала.

Правительство Москвы высоко ценит вклад, внесенный 
Вами в развитие инвестиционно-строительного комплекса 
столицы на всех этапах Вашего жизненного пути — от масте-
ра в системе Главмосстроя до ректора головного вуза Рос-
сийской Федерации в области строительства.

Ваша многогранная деятельность как ученого, педагога 
и руководителя в огромной степени способствует превраще-
нию Москвы в современный мегаполис, отвечающий самым 
высоким требованиям к обеспечению инженерной и эколо-
гической безопасности строительства. Выпускники руково-
димого Вами Московского государственного строительного 
университета, высокая квалификация которых получила меж-
дународное признание, успешно трудятся на строительных 
площадках Москвы, Московской области, регионов России 
и более чем ста стран мира.

Позвольте пожелать Вам, дорогой Валерий Иванович, 
крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей самоотвер-
женной благородной деятельности по развитию российс-
кой строительной науки и высшего профессионального об-
разования, а нашему вузу - новых достижений под Вашим 
руководством.

В.И. реСИн, 
Первый заместитель Мэра Москвы

в Правительстве Москвы

УВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!
Примите мои самые искренние поздравления с юби-

леем!
Не каждому из нас дано пройти такой интересный и бога-

тый событиями творческий путь, год за годом глубоко и кро-
потливо изучая любимое дело, привнося в него новые идеи 
и готовя талантливых и востребованных специалистов. 

Вам удалось не только стать легендой в строительном 
мире и снискать лавры опытнейшего профессионала и заме-
чательного организатора, но заработать абсолютно непоко-
лебимый авторитет в ученой среде. Автор нескольких учеб-
ников и курсов лекций, исследователь и экспериментатор, 
Вы приняли самое непосредственное участие в разработке 
ряда научных теорий и методологий, уделив особое внима-
ние такому насущному направлению, как экологическая бе-
зопасность строительства. Ваши разработки высоко ценятся 
коллегами-строителями в зарубежных технических универ-
ситетах, где Вы неоднократно выступали с лекциями.

От всей души желаю Вам на долгие годы сохранить 
энергию и активность, с которыми Вы беретесь за вопло-
щение в жизнь новых интересных идей. Пусть радуют Вас 
те, ради кого Вы сегодня живете и работаете - студенты и 
молодые ученые-строители. Пусть Ваш дом всегда будет 
полной чашей. 

Мира, добра и любви!
Первый заместитель Мэра Москвы

в Правительстве Москвы
Ю.В. роСлЯк

КоллеГИя МИнИСтерСтВа СтроИтельноГо 
КоМПлеКСа МоСКоВСКой облаСтИ

УВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!
Примите искренние поздравления со славным юбилеем 

в Вашей  жизни – 60-летием со дня рождения!
В этот знаменательный день нам приятно выразить свое 

уважение Вам, человеку, посвятившему все годы своего тру-
дового пути служению Отечеству, своему народу, земле, по-
дарившей Вам профессиональные знания строителя.

На каждой ступени своего трудового пути Вы полностью 
отдавали  силы, знания  и опыт решению больших и малых 
задач, стоящих перед Вами.

Вся Ваша трудовая деятельность – свидетельство вы-
сокого профессионализма и ответственности.

Признанием Ваших деловых качеств и заслуг стало на-
граждение Вас высокими государственными наградами.

В этот торжественный день, поздравляя Вас с юбилеем, 
желаем Вам, уважаемый Валерий Иванович, доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, оптимизма, успешной реализа-
ции всех намеченных планов.

Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в 
Вашем доме!

Пусть не покидают Вас вера и надежда!
Низкий поклон Вам и дальнейших творческих сверше-

ний во благо величия Государства Российского!
Министр строительства 

Правительства Московской области                                                                               
е.В. СереГИн

роССИйСКИй Союз реКтороВ 

ГлУбокоУВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!
От имени Российского Союза ректоров  и от себя лично 

сердечно поздравляю Вас по случаю 60-летия!
Уверен, что и впредь Вы будете продолжать и развивать 

лучшие традиции отечественного образования и науки, а 
наши совместные усилия в рамках влиятельного сообщест-
ва деятелей высшей школы  - Российского Союза ректоров  
- принесут новые практические результаты.

От всей души желаю Вам творческих достижений в Ва-
шем благородном служении Образованию и Науке! 

В.А. САДоВнИчИй, 
президент российского Союза ректоров, 

ректор МГУ имени М.В.ломоносова

роССИйСКая аКадеМИя архИтеКтУры 
И СтроИтельных наУК 

ДороГой ВАлерИй ИВАноВИч!
Президиум Российской академии архитектуры и строи-

тельных наук сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем 
рождения.

Высоко ценим Вас как крупного ученого в области тео-
рии строительных технологий, автора многих монографий, 
учебников и научных статей, видного педагога, участника 
проектирования ряда крупных объектов и комплексов, пос-
троенных в Москве.

Вы всегда активно участвуете в деятельности нашей 
Академии и способствуете росту ее научного и профессио-
нально-общественного авторитета.

Желаем Вам, дорогой Валерий Иванович, доброго здо-
ровья, счастья, успехов в Вашей разносторонней и много-
трудной творческой работе.

А.П. кУДрЯВцеВ, 
президент Академии

СоВет реКтороВ ВыСшИх УЧебных заВеденИй 
МоСКВы И МоСКоВСКой облаСтИ 

ДороГой ВАлерИй ИВАноВИч!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательной годов-

щиной – 60-летием со дня рождения. 
Вы являетесь основателем и руководителем научно-

педагогической школы по исследованию и формированию 
строительных технологий на основе современных информа-
ционных систем и принципов экологической безопасности; 
организатором строительного высшего образования, учас-
тником процесса формирования и развития приоритетных 
направлений строительного образования и науки. 

Под Вашим руководством были защищены 7 докторских 
и ряд кандидатских диссертаций. Ваши учебники, пособия, 
научные статьи и изобретения хорошо знают и высоко це-
нят инженеры-строители и студенты.

Вас отличает высокая требовательность в работе, го-
сударственный подход к постановке высшего образования, 
принципиальность, и, вместе с тем, доброта, скромность и 
чуткое отношение к людям.

Вы всегда умели преподавательскую и научную деятель-
ность сочетать с большой организаторской работой и мы, 
Ваши коллеги, с большим удовлетворением отмечаем, что 
университет, которым Вы руководите, является сегодня ста-
бильным, успешно развивающимся вузом, чья деятельность 
востребована государственными и общественными инсти-
тутами страны, и занимает почетное место в числе веду-
щих вузов.

Дорогой Валерий Иванович! В этот замечательный день 
желаем Вам счастья, неиссякаемой творческой энергии, ис-
полнения задуманного, здоровья, бодрости духа, творчес-
кого вдохновения, новых побед и свершений. 

И.б. ФеДороВ, 
председатель Совета ректоров                                             

В адрес доктора технических наук, профессора, действительного члена российской 
академии архитектуры и строительных наук, заслуженного деятеля науки рФ, прези-
дента Международной ассоциации строительных вузов россии и стран СнГ, ректора 
Московского государственного строительного университета Валерия Ивановича тели-
ченко в связи с его 60-летием поступили многочисленные поздравления и приветствия. 
В этом номере помещены фрагменты некоторых из них. Публикация будет продолжена 
в следующем номере. Полные тексты можно прочесть на сайте МГСУ. 
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УВАжАеМый 
ВАлерИй ИВАноВИч!

От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем!

Во многом благодаря Вашему опы-
ту, компетентности и огромной энергии 

в последние годы значительно вырос-
ло качество российского строительно-
го образования. Это результат титани-
ческих усилий и очевидное следствие 
Вашего авторитетного руководства куз-

ницей стройкадров - МГСУ.  
Вы ведете большую и важную работу 

по модернизации современного строительного об-
разования, развиваете вуз в разных направлениях, 
инициируете совместные проекты с Департаментом 
градостроительства Москвы и ведущими застрой-
щиками столицы, создали Попечительский Совет и 
т.д. Не забываете и о молодых специалистах, орга-
низуя новые программы и курсы повышения квали-
фикации на базе вуза. 

Результаты Вашей нелегкой, но в высшей степени 
нужной, работы ценят все участники строительного 
рынка страны, которому Вы, являясь ректором МГСУ, 
поставляете хорошо подготовленные кадры.   

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
реализации намеченных планов и новых успехов.

Группа компаний «Дон-Строй»

ГлУбокоУВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!

Члены Правления Международной Ассоциации 
строительных высших учебных заведений и коллек-
тивы наших вузов поздравляют Вас с замечатель-
ным юбилеем – Вашим 60-летием. Именно в этом 
возрасте человек начинает понимать, что сделано и 
что нужно еще сделать для выполнения поставлен-

ных перед собой задач, как в личном плане, так и 
для прогресса и процветания общества.

Вы всегда отличались именно тем, что поставлен-
ные Вами цели характеризовались масштабностью, 
при этом, как показывает Ваш жизненный путь, они 
всегда были реальными, и Вы их достигали. Бывая в 
Вашем университете, мы поражаемся, как за относи-
тельно короткий срок Вам удалось преобразовать не 
только социальную инфраструктуру вуза, но и развить 
творческую активность коллектива, направив ее на 
решение актуальных задач развития высшего строи-
тельного образования и строительной науки. Ярким 
примером тому является победа в конкурсе вузов, 
внедряющих инновационные технологии.

Встречи с Вами, как на заседаниях Правления 
АСВ, так и на других мероприятиях всегда остав-
ляют самое приятное впечатление. Ваше отноше-
ние к проблемам высшего строительного образо-
вания и Ваш оптимизм передаются окружающим 
людям, позволяют также с уверенностью смотреть 
на развитие образования в наших странах, несмотря 
на сложности переходного периода. Ваш юмор не 
только украшает наши встречи, но и зачастую поз-
воляет разрядить напряжение при решении слож-
ных вопросов. 

Вы возглавляете крупнейший в России строитель-
ный университет, участвуете в работе многочислен-
ных государственных и общественных организаций, 
но, что для нас самое близкое, – являетесь Прези-
дентом Ассоциации строительных вузов. Вы при-
знанный лидер, и Вы всегда можете рассчитывать 
на нашу поддержку.

В эти юбилейные дни позвольте от всего сердца 
пожелать Вам, дорогой Валерий Иванович, сохране-
ния оптимизма, мудрости, интересной и плодотвор-
ной работы, долгих лет жизни и крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким.

Принято на заседании Правления АСВ, 
Якутск, 25.06.2007 г.

Московский государственный 
строительный университет стал 
победителем в конкурсе иннова-
ционных образовательных про-
грамм  среди вузов в рамках наци-
онального проекта «Образование», 
предложив программу «Подготов-
ка нового поколения специалистов 
в области строительства, созда-
ющих безопасную и комфортную 
среду жизнедеятельности».

К программам предъявлялись 
следующие требования:

- комплексность объединен-
ных генеральной целью, взаимо-
увязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям мероприятий по 
созданию и введению в образо-
вательную практику новых и ка-
чественно усовершенствованных 
образовательных программ;

- применение новых, в т.ч. ин-
формационных, образовательных 
технологий, внедрение прогрес-
сивных форм организации обра-
зовательного процесса и активных 
методов обучения, а также учеб-
но-методических материалов, со-
ответствующих современному ми-
ровому уровню;

- высокое качество обучения, 
обеспечиваемое в рамках сов-
ременных систем управления ка-
чеством;

- интеграция образования, науки 
и инновационной деятельности; 

- формирование у выпускников 
профессиональных компетенций, 
обеспечивающих их конкуренто-
способность на рынке труда.

Для оценки качества и резуль-
тативности использовали следую-
щие характеристики:

- ожидаемое качественное из-
менение образования в вузе в за-
явленной сфере; 

- ожидаемое качественное из-
менение научных разработок и 
внедрение их результатов в заяв-
ленной сфере; 

- соответствие привлекаемых 
ресурсов, в том числе из собс-
твенных внебюджетных средств, 
масштабу заявленной иннова-
ционной образовательной про-
граммы; 

- соответствие схемы управ-
ления инновационной образова-
тельной программой заявленным 
в ней задачам; 

- обоснованность устойчивос-
ти предполагаемых результатов и 
их влияние на изменение образо-
вательной среды в вузе и в сис-
теме высшего профессионально-
го образования России; 

- эффективность организаци-
онной и финансовой поддержки 
инновационной программы вне-
шними партнерами вуза (органи-
зациями, в том числе научными, 
профессиональными и иными со-
юзами); 

- ожидаемые эффекты в эко-
номической, социальной и науч-
ной сферах. 

Для оценки существующего со-
стояния инновационного потенци-
ала высшего учебного заведения 
выбрали такие характеристики: 

- эффективность его научной и 
инновационной деятельности; 

- эффективность подготов-
ки им кадров для инновационной 
образовательной деятельности и 
экономики; 

- интеллектуальный потенци-
ал вуза; 

- материальная и информа-
ционная поддержка вузом инно-
вационной деятельности (оценку 
данного критерия проводят в ди-
намике за три года, предшествую-
щих проведению конкурса). 

Победа МГСУ закономерна 
– он отвечает всем перечислен-
ным критериям. Заявив о себе 
как о вузе нового типа, универ-
ситет возложил на себя миссию 
развивать и формировать про-
фессиональный и интеллекту-
альный потенциал российского 
общества, использовать иннова-
ционные основы образователь-
ной и научной деятельности для 
подготовки современных инже-
нерных кадров, создания науко-
емкой продукции и трансфера 
новых технологий в одну из важ-
нейших сфер созидательной че-
ловеческой деятельности – стро-
ительство.

МГСУ поддерживает связь со 
многими техническими вузами в 
России и за рубежом. После по-
литических изменений одной из 
основных задач стало сохране-
ние дружеских отношений с вуза-
ми в бывших братских республи-
ках. Большую роль в этом играет 
обмен опытом, научные семина-
ры и конференции. 

С 1992 года  началось постоян-
ное проведение российско-поль-
ского научного семинара «Теоре-
тические основы строительства», 
в котором участвовали предста-
вители МГСУ и Варшавского по-
литехнического университета. За 
эти годы рамки семинара расши-
рились, в нем приняли участие уче-
ные СПб-ГАСУ, Нижегородского 
ГАСУ, Ивановского ГАСУ, Иркут-
ского ГТУ, Восточно-Сибирского 
ГТУ, Ростовского ГСУ, Краковского 
технического и Вроцлавского по-
литехнического университетов. В 
2003 году к числу участников при-
соединился университет г. Жилина 
из Словакии, и семинар стал рос-
сийско-польско-словацким. 

В этом году с 11 по 15 июня  
участников 16-го семинара  «Те-
оретические основы строитель-
ства» принимал гостеприимный 
город Жилина. Его университет – 
один из крупнейших вузов Слова-
кии, имеющий 10 факультетов, 8 
из которых – технической направ-
ленности. Специалисты и инже-
неры в Словакии  сильно востре-
бованы -  строительная отрасль в 
этой стране находится на подъ-
еме, особенно после вхождения 
в Евросоюз. Как отметили участ-
ники делегации МГСУ, особенно 
быстрыми темпами развивается 
дорожное строительство. 

В рамках семинара действо-
вало 4 секции: «Строительная 
механика», «Строительные конс-
трукции», «Геодезия, геотехни-
ка и механика грунтов», «Строи-
тельные материалы, технологии 
и организация строительного 

производства». К семинару был 
подготовлен сборник трудов, со-
держащий 54 публикации, 18 из 
которых принадлежат сотрудни-
кам МГСУ.  Последовательное за-
седание секций семинара позво-
лило участникам ознакомиться с 
различными областями знаний. 
Практически после каждого до-
клада проходила живая дискуссия, 
на которой выражались  противо-
речивые мнения. 

В ходе семинара оформились 
и основные проблемы строитель-
ства и перспективы развития от-
расли. Это различные вопросы 
жилищного строительства, тех-
нические проблемы фундамен-
тостроения. Интересными были 
дискуссии по поводу территори-
ального планирования и совре-
менных методов расчета конс-
трукций.  Участники семинара 
ознакомились с организацией 
учебного процесса в университете 
г. Жилина: посетили ряд кафедр 
и лабораторий, ознакомились с 
современным оборудованием для 
проведения исследований и лабо-
раторных работ. 

Но участники семинара не 
только обсуждали важнейшие на-
правления работы – культурная 
программа тоже была насыщен-
ной: экскурсия в столицу Слова-
кии Братиславу, посещение музея 
народного творчества и знакомс-
тво с традициями принимающей 
страны. Также состоялся традици-
онный матч по волейболу  между 
командой участников семинара и 
университета г. Жилина. 

Как показывает многолет-
няя традиция проведения такого 
рода семинаров, важно не толь-
ко знакомство с научными раз-
работками в области строительс-
тва ученых из других стран, но и 
укрепление профессиональных и 
других связей, которые зачастую 
стоят выше межгосударственных 
отношений. 

В. АнДрееВ

МГСУ - ведущий базовый вуз 
в системе высшего строительно-
го образования России, один из 
крупнейших центров науки и об-
разования в Европе. 

Качество образования в уни-
верситете подтверждено его 
международной аккредитацией, 
диплом МГСУ признается в 140 
странах мира. МГСУ аккредитован 
Международным институтом граж-
данских инженеров строительства 
по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительс-
тво», что позволяет выпускникам 
МГСУ получить сертификат, при-
знающий полученное образование 
равным образованию магистра в 
европейском вузе по данной спе-
циальности.

МГСУ имеет широкие между-
народные связи. Многие студенты 
университета проходят зарубеж-
ные учебные практики. В послед-
ние годы используется форма об-
мена студентами с зарубежными 
вузами Франции, Германии, Фин-
ляндии, в том числе для получе-
ния второго диплома.

Основными направлениями 
международной деятельности 
университета являются: сотрудни-
чество с зарубежными научными и 
учебными центрами, вузами, про-
изводственными фирмами и меж-
дународными фондами в области 
техники, технологий, экономики, 

педагогики и культуры; подготов-
ка специалистов для зарубежных 
стран. 

МГСУ сотрудничает с зарубеж-
ными образовательными центра-
ми Европы, Азии и Америки, учас-
твует в реализации 83 договоров 
о сотрудничестве с партнерами 
из 31 страны мира. В частности, 
партнерами МГСУ являются более 
60 вузов из 29 стран мира и бо-
лее 20 научно-исследовательских 
центров и организаций из 8 зару-
бежных стран.

Университет входит в состав 
Ассоциации международных от-
делов технических вузов стран 
Восточной и Центральной Евро-
пы (АМО) и Консорциума москов-
ских вузов в Монголии, принимает 
участие в реализации междуна-
родных программ Европейской 
ассоциации строительных факуль-
тетов (AECEF), Европейского фон-
да профессионального образова-
ния (TEMPUS – TACIS, SOCRATES 
–ERASMUS), Международного ин-
ститута инженеров-строителей 
Великобритании, Международ-
ной корпорации иностранных вы-
пускников советских и российских 
учебных заведений (ИНКОРВУЗ), 
активно участвует в реализации 
международной программы Фе-
дерального агентства по обра-
зованию «Российские вузы в XXI 
веке».

высшее сТроиТельное образование

слово юбиляру наша Миссия

универсиТеТ 
на Мировой арене

МеЖдународная деяТельносТь

научный сеМинар 
в словакии

МГсу - вуз инновационноГо Типа

поздравления

руководство МГСУ – команда В.И. Теличенко, осуществляющая 
вместе с ним программу «Подготовка нового поколения 

специалистов в области строительства, создающих 
безопасную и комфортную среду жизнедеятельности».

коллаж В. короТИхИнА

о.о. егорычев, 
проректор по АхД и кС

М.В. королев, 
первый проректор

М.В. Самохин, 
проректор по учебной 

работе

В.И. Гагин, 
проректор по Ио и МС

е.А. король,
проректор по научной 

работе

В.Ф. касьянов, 
проректор по ДПо

В.И. Андреев, 
проректор по учебной 

работе
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В апреле прошли третьи туры 
конкурсов дипломных проектов по 
специальностям «Гидротехническое 
строительство» (факультет ГСС), «Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство» (факультет ТЭС), «Водоснабже-
ние и водоотведение» (факультет ВиВ), 
а также конкурсы студентов по этим же 
специальностям.

На конкурс дипломных проектов 
по специальности «Гидротехническое 
строительство», который традиционно 
проходит в Самарском государствен-
ном архитектурно-строительном уни-
верситете, был выставлен дипломный 
проект студента факультета ГСС Д.А. 
Лисицина «ГЭС Шон Ла во Вьетнаме», 
выполненный под руководством про-
фессора В.В. Берлина. Этот диплом-
ный проект занял первое место на вто-
ром Московском региональном туре, 
который состоялся в МГСУ 27 марта 
текущего года.

Дипломный проект Д.А. Лисици-
на охватывает широкий круг вопро-
сов проектирования крупного вьет-
намского гидроузла Шон Ла, при 
этом подробно прорабатывает на-
иболее важные задачи. Достаточно 
сказать, что графичес-
кая часть проекта вклю-
чает 21 лист. В проекте 
решены вопросы компо-
новки гидроузла, энер-
гетического использо-
вания реки, пропуска 
строительных и эксплу-
атационных расходов, 
проектирования ГЭС и 
бетонной плотины, про-
изводства строительных 
работ и другие.

В ходе проектирова-
ния Д.А. Лисицин широ-
ко применял передовые 
методы расчета, а так-
же современные вычис-
лительные программы. 
В разделе производства 
работ дипломником раз-
работана технология бе-
тонирования здания ГЭС с учетом ми-
рового опыта. Применен конвейерный 
способ подачи бетона с использова-
нием современного кранового обо-
рудования.

Во время работы над дипломным 
проектом Д.А. Лисицин принял учас-
тие в научно-исследовательских ра-
ботах кафедры, связанных с проекти-
рованием здания ГЭС. Их результаты 
были доложены на Конференции науч-
но-исследовательских работ студен-

тов МГСУ, которая состоялась 16 мар-
та этого года.

В 3-м Всероссийском туре конкур-
са дипломных проектов по специаль-
ности «Гидротехническое строительс-
тво» в Самарском ГАСУ,  проходившем 
с 2 по 4 апреля,  рассматривались семь 
проектов – из МГСУ, С.-Петербург-
ского ГАСУ, Самарского ГАСУ, Волго-
градского ГАСУ, Новосибирского ГАСУ, 
Нижегородского ГАСУ, Дальневосточ-
ного ГТУ. Дипломный проект студента 
МГСУ Д.А. Лисицина на конкурсе за-
нял 1-е место. 

На втором региональном Мос-
ковском туре конкурса по специаль-
ности «Промышленное и гражданс-
кое строительство» 1-е место занял 
дипломный проект студента факуль-
тета ТЭС Б.С. Пайлеваняна «Реконс-
трукция корпуса поточных аудиторий 
МГСУ» («Ромашка»), выполненный 
под руководством профессора, д.т.н. 

П.А. Лавданского. Этот 
дипломный проект был 
рекомендован на 3-й 
Всероссийский тур. О 
проекте было рассказа-
но в № 3 газеты «Стро-
ительные кадры».

Успешное решение 
Б.С. Пайлеваняном пос-
тавленных задач дало 
возможность занять это-
му проекту первое место 
на 3-м туре Всероссийс-
кого конкурса по специ-
альности «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство». 3-й тур прошел 17-
19 апреля текущего года 
в Пензенском ГАСУ, где 
были представлены дип-
ломные проекты из семи 
строительных универ-
ситетов (Воронежско-
го ГАСУ, МГСУ, Нижего-
родского ГАСУ, Томского 

ГАСУ, Казанского ГАСУ, Магнитогорс-
кого ГТУ, Уфимского государственного 
нефтяного ТУ).

По специальности «Водоснабже-
ние и водоотведение» 3-й Всероссий-
ский тур в 17-й раз проводился с 17 
по 19 апреля текущего года в Нижего-
родском ГАСУ. В этом году в конкурсе 
принял участие 31 студент из 16 стро-
ительных университетов России, в том 
числе из МГСУ.

По итогам оценки работ конкур-
са по специальности «Водоснабжение 
и водоотведение» 2-е призовое место 
занял студент 5-го курса факультета 
ВиВ МГСУ И.Ю. Наздрачев.

Хочется сказать, что И.Ю. На-
здрачев – студент-отличник, серь-
езно увлеченный специальностью, 
которую он изучает вот уже почти 5 

лет, участвуя в работе научного сек-
тора на кафедре водоснабжения. В 
настоящее время И.Ю. Наздрачев вы-
полняет под руководством профессо-
ра В.А. Орлова дипломный проект, в 
котором отражены новейшие дости-
жения в области технологии водо-
подготовки и реконструкции сетей 
водоснабжения.

Безусловно, призовые места на-
ших студентов являются отражением 
высокого уровня обучения, который 

обеспечивается на ка-
федрах ИЭВПС. Кроме 
того, в ИЭВПС создан 
коллектив преподава-
телей и сотрудников, 
занимающихся подго-
товкой студентов на 
конкурсы по специаль-
ностям, а также отбо-
ром лучших дипломов 
для их участия в конкур-
сах: на факультете ГСС 
– доцент, к.т.н. М.П. Са-
инов, старший препода-
ватель, к.т.н. А.В. Мань-
ко, доцент, к.т.н. А.В. 
Остякова; на факультете 
ТЭС – доцент, к.т.н. А.А. 
Морозенко; на факуль-
тете ВиВ – заведующая 
учебно-методическим 
кабинетом кафедры во-
доотведения М.Н. Ана-
ньева и руководитель 

Центра-НИРС в ИЭВПС доцент, к.т.н. 
Н.А. Трунова.

В июне 2007 года прошли защиты 
дипломных проектов на всех факуль-
тетах ИЭВПС. Лучшие из них будут от-
бираться на следующий 2008 год для 
представления на конкурсы.

Искренне поздравляем победите-
лей конкурсов 2007 года, желаем ус-
пехов в личной и творческой жизни! И 
ждем новых победителей!

н. ТрУноВА, доцент, к.т.н., 
М. САИноВ, доцент, к.т.н

С докладом о структуре КЛ «Стро-
ительные конструкции», её кадровом 
составе, целях и задачах работы вы-
ступил научный руководитель ла-
боратории, заведующий кафедрой 
«Железобетонные и каменные конс-
трукции» профессор Н.Г. Головин. Он 
отметил, что основной целью созда-
ния и развития лаборатории стала 
необходимость привлечения к препо-
давательской и научной деятельности 
молодых специалистов с обеспече-
нием их достойной зарплатой за счёт 
выполнения хоздоговорных работ для 
строительного комплекса Москвы и 
Московской области. 

В состав лаборатории входят 
подразделения, реализующие раз-
личные направления научно-иссле-
довательской и инженерной деятель-
ности: отдел инженерных изысканий 
в строительстве; отдел обследова-
ния конструкций и инженерных сис-
тем зданий и сооружений; проектное 
бюро и испытательная лаборатория. 
Штат постоянных сотрудников при 
среднем возрасте 30 лет составляет 
60 человек, привлекаемых к работам 
студентов, аспирантов и преподава-
телей – 30. При этом 13 человек на-
учных сотрудников лаборатории ра-
ботают на должностях ассистентов, 
старших преподавателей и доцентов 
на следующих кафедрах: железобе-
тонные и каменные конструкции; ар-
хитектура гражданских и промышлен-
ных зданий; испытание сооружений; 
конструкции из дерева и пластмасс, 
инженерная геология и геоэкология.

Структура, кадровый потенциал 
и высокий уровень технической ос-
нащенности лаборатории позволя-
ют оказывать комплекс инжинирин-
говых услуг, в частности:

проведение инженерных 
изысканий для строительства;

комплексное проектирование 
зданий и сооружений, включая вы-
полнение всех разделов проекта;

мониторинг и техническое 
сопровождение строительства, кон-
троль качества СМР и строительных 
материалов;







обследование технического 
состояния конструкций и инженерных 
систем зданий и сооружений различ-
ного назначения.

С докладом о текущей деятель-
ности, целях дальнейшего развития 
и потенциале лаборатории на стро-
ительном рынке выступил заведую-
щий КЛ «Строительные конструкции» 
А.Ж. Казарян. Он подчеркнул, что ла-
боратория может выполнять функции 
технического заказчика и генераль-
ного проектировщика с научно-тех-
ническим сопровождением различ-
ных объектов строительства, образуя 
принцип «одного окна», когда потен-
циальный инвестор, обращаясь в неё, 
получает готовый продукт.  

За время своего существова-
ния лаборатория заняла устойчивое 
положение на строительном рынке 
Москвы и Московской области и ус-
пешно развивается, что находит от-
ражение в постоянном росте объёма 
выполняемых хоздоговорных работ: 
от 8 млн. рублей в 2003 году до 60 
млн. рублей в 2006-2007 годах.

Текущая деятельность лаборато-
рии и вектор её развития получили 
однозначную поддержку со стороны 
представителей инвесторов. Гене-
ральный директор компании «Пере-
свет-Инвест» О.В. Пронин заявил, что 
проектные работы, порученные лабо-
ратории, выполняются «быстро, ка-
чественно и недорого», и именно это 
является основой для дальнейшего 
развития проектного бюро и расши-
рения сотрудничества. 

В целом, сотрудничество бизнес-
сообщества и высшей школы являет-
ся перспективным направлением для 
всех участников процесса. Аналогич-
ное мнение высказали члены Сове-
та директоров корпорации «Баркли» 
А.А. Шевнин и Е.А. Афанасьева. Руко-
водство российского представитель-
ства строительно-инвестиционной 
компании «COTEBA», осуществляю-
щей свою деятельность более чем в  
20-ти странах мира, в лице Д.В. Фе-
дюнина, заявило, что в ближайшее 
время намерено обратиться в МГСУ с 



большим заказом на разработку ра-
бочей документации складов логис-
тики в Московской области с площа-
дью застройки 104 гектара. 

В заключительной части пре-
зентации со словами поддержки 
деятельности КЛ «Строительные 
конструкции» высказались про-
ректоры МГСУ Е.А. Король и О.О. 
Егорычев, а также директор ИСА 
МГСУ Н.И. Сенин. Прозвучало мне-
ние, что прикладная деятельность 
МГСУ приносит существенную 
пользу учебному процессу и повы-
шает статус университета на рынке 
образовательных услуг. Привлече-
ние к реальным работам студен-
тов и аспирантов МГСУ позволя-
ет значительно повысить качество 
их профессиональной подготов-
ки, стимулируя молодежь к более 
интенсивному обучению. Заказчи-
кам и инвесторам было предложе-
но расширить сферу сотрудничес-
тва с МГСУ в плане вступления в 
Попечительский Совет, получения 
дополнительного образования и 
повышения квалификации для со-
трудников их компаний.

Завершило мероприятие выступ-
ление ректора МГСУ В.И. Теличен-
ко, который выразил личную благо-
дарность руководству лаборатории  
и непосредственно её заведующе-
му А.Ж. Казаряну. Вспоминая весь 
путь развития и создания лабора-
тории, он подчеркнул тот факт, что 
она за неполные 5 лет существова-
ния, начиная фактически с нуля, пре-
вратилась в крупнейшее подразделе-
ние МГСУ, оснащённое современной  
оргтехникой, приборами и оборудо-
ванием. Участие в работе лаборато-
рии молодых преподавателей и ас-
пирантов вселяет надежду и веру в 
будущее МГСУ, процветание его на-
учных школ. Ректор пообещал и да-
лее оказывать личное содействие 
всем начинаниям КЛ «Строительные 
конструкции», призвав её сотрудни-
ков более активно участвовать в жиз-
ни университета.

Комплексная научно-исследова-
тельская и проектная лаборатория 
«Строительные конструкции» продол-
жает набор сотрудников на работу и 
заинтересована в поисках новых за-
казчиков и партнёров. За дополни-
тельной информацией обращаться по 
телефонам: 235-58-00, 235-89-24.

ДороГой 
ВАлерИй ИВАноВИч!

Руководство Главмос-
строя  сердечно поздрав-
ляет Вас со славным юби-
леем – 60-летием со дня 
рождения!  

В этот  день нам осо-
бенно приятно отметить, 
что после окончания Мос-
ковского инженерно-строи-
тельного института, очевид-
но, не случайно Ваша  трудовая 
деятельность началась именно в 
Главмосстрое, где Вы приобрели 
первый профессиональный опыт 
и закалку строителя. Более 35 лет 
Ваша деятельность связана с Мос-
ковским государственным строи-
тельным университетом. Здесь Вы 
прошли  путь от инженера до рек-
тора крупнейшего и лучшего стро-
ительного вуза России.  Сегодня 
возглавляемый Вами  универси-
тет занимает все лидирующие по-
зиции в области отечественного 
строительного образования, обес-
печивает отрасль высококвалифи-
цированными специалистами и 
представляет собой самый совре-
менный научно-исследовательский 
и образовательный центр. 

Уважаемый Валерий Иванович! 
Вашу преподавательскую, науч-
ную и руководящую роль в МГСУ 
трудно переоценить. Высокий 
уровень подготовки специалис-
тов, внедрение инновационных 
технологий  обучения и управле-
ния, заслуженный  авторитет   уни-
верситета  в России и за рубежом 
– Ваша непосредственная заслу-
га и наша гордость!

К Вашей  профессиональной  
деятельности строителя-сози-
дателя можно отнести  проекти-
рование и строительство  таких 
объектов, как здание Сбербанка 
в Москве, комплекс зданий РАО 
«Газпром», комплекс «Сити» и 
многое другое.   

Значительное место в Вашей 
профессиональной деятельнос-
ти принадлежит сотрудничеству 
с зарубежными университетами 
и научными центрами, что рез-
ко повышает и без того высокий 
имидж нашего университета и 
Ваш личный.

С чувством глубокого уважения 
к Вам, Валерий Иванович, примите 

наши самые искренние поз-
дравления и наилучшие по-
желания: крепкого здоровья, 
благополучия, большого чело-
веческого счастья и дальней-

ших  успехов в большом созида-
тельном труде! Мы свято верим, 
что все  самое интересное и 
прекрасное у Вас впереди! А 
мы всегда вместе с Вами и во 
всем Вас поддерживаем!

Г. УлАноВСкИй, 
президент Главмосстроя

УВАжАеМый 
ВАлерИй ИВАноВИч!

От имени руководства, коллек-
тива, студентов и аспирантов Ин-
ститута ЭУИС сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем! 

Ваша профессиональная и об-
щественная деятельность, нераз-
рывно связанная с МИСИ–МГСУ, 
позволила нашему университету за 
последние годы достичь качествен-
но нового уровня инновационного 
развития лидера российского стро-
ительного образования и науки, од-
ного из ведущих мировых отрасле-
вых вузов, активно внедряющего 
самые современные и перспек-
тивные формы и методы генера-
ции и передачи знаний, организа-
ции учебного процесса, создания 
творческой и доброжелательной 
атмосферы в коллективе.

Выражаем уверенность, что 
Ваши знания, активная жизненная 
позиция, организаторский талант и 
глубокое понимание проблем, сто-
ящих перед отечественной стро-
ительной отраслью, позволят ус-
пешно решать актуальные задачи 
развития высшего профессиональ-
ного строительного образования, 
являющегося фундаментом обще-
ственного, социального и экономи-
ческого развития России!

Дорогой Валерий Иванович! 
От всей души желаем Вам счастья, 
крепкого здоровья, творческих ус-
пехов и дальнейших свершений 
на благо российской строитель-
ной науки и образования!  

Директор института ЭУИС, 
декан факультета ЭУМС 

И.Г. лУкМАноВА,
декан факультет ИСТАС 

А.А. ВолкоВ,
декан факультета ВШоСЭУн 

П.Г. ГрАбоВый

чТо Такое 
сТроиТель
Строитель - это не просто 

профессия, это - призвание, та-
лант, это - судьба.

Решающая роль в переуст-
ройстве общества принадлежит 
строителям - профессионалам, 
настоящим мастерам своего 
дела, способным, в буквальном 
смысле, обгонять время, закла-
дывать основы будущего. 

Профессия строителя одна 
из самых почетных и уважаемых 
в нашей стране. От результатов 
нашего созидательного труда во 
многом зависит динамичное раз-
витие экономики и благополу-
чие людей. 

Профессионалами  не рож-
даются. Даже талант необходи-
мо направить в нужное русло и 
укомплектовать весомым бага-
жом знаний. Надо учиться! 

Участие в научно-техничес-
ком творчестве – залог успеха и 
поступательного движения. На-
ука, имея за спиной богатый опыт 
и традиции, в наш XXI сверхско-
ростной век, рвется вперед. И 
флагманом этого движения яв-
ляется МГСУ.

иТоГи и перспекТивы

слово юбиляру лучшие из лучшихпоздравления

наука и производсТво

векТор развиТия лабораТории
Презентация комплексной учебной, научно-исследователь-

ской и проектной лаборатории «Строительные конструкции» (Кл 
«Строительные конструкции») состоялась 29 мая 2007 года в 
учебном корпусе на шлюзовой набережной. 

победиТели
резУльтаты трех тУроВ ВСероССИйСКИх СтУденЧеСКИх 

КонКУрСоВ В ИнСтИтУте энерГетИЧеСКоГо, 
ВодохозяйСтВенноГо И ПрИродоохранноГо 

СтроИтельСтВа (ИэВПС)

Доцент М.П. Саинов представляет  
в Самарском ГАСУ дипломный проект 
выпускника 2006 года Д.А. лисицина

Аспирант б.С. Пайлеванян защищает свой 
дипломный проект на 2-м туре конкурса в МГСУ

Студент V курса факультета ВиВ И.Ю. наздрачев 
– призер 3-го тура Всероссийского конкурса 

по специальности
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ДороГой 
ВАлерИй 

ИВАноВИч!

Сердечно позд-
равляем  Вас с днем 
рождения!

Ваш жизнен-
ный путь, нераз-
рывно связанный с 

МГСУ, является при-
мером служения из-

бранному делу. 
Став ректором нашего уни-

верситета, Вы руководите им 
умело, любовно, самоотвержен-
но, с присущей Вам требователь-
ностью к себе и окружающим. 

Вы заслуженно удостоены 
многих наград и званий, Вас зна-
ют далеко за пределами нашей 
страны как руководителя, учено-
го, общественного деятеля. 

Желаем  Вам еще на мно-
гие годы сил, здоровья и энер-
гии для реализации намеченных 
планов. Будьте счастливы и бла-
гополучны.

Молодежный центр МГСУ

научно-Техническое ТворчесТво МолодеЖи

привеТсТвие
Участникам и организаторам

научно-практической конференции
«научно-техническое творчество 

молодежи – путь к обществу, 
основанному на знаниях»!

Дорогие друзья! Примите мои сердеч-
ные поздравления в связи с открытием VII 
Всероссийской выставки научно-техни-
ческого творчества молодежи и научно-
практической конференции «Научно-тех-
ническое творчество молодежи – путь к 
обществу, основанному на знаниях». 

Во все времена наука является важ-
нейшим ресурсом развития общества и 
оказывает огромное влияние на все сфе-
ры жизни общества: экономику, политику, 
идеологию. Потенциальные возможности 
научно-технического творчества молоде-
жи велики, в настоящее время государство 
ставит задачу максимально раскрыть и ис-
пользовать этот потенциал в целях успеш-
ного осуществления социально-политичес-
ких и экономических реформ в России.

Конференция молодых ученых на вы-
ставке НТТМ стала традиционной, успеш-
но организуется и поддерживается в те-
чение ряда лет ВВЦ, МГСУ, Московским 
государственным горным университетом 
и другими вузами и способствует обмену 
опытом и установлению научных контактов 
молодых ученых.

Желаю участникам конференции и вы-
ставки успешной работы, дальнейших твор-
ческих свершений, успехов и счастья.

26 – 29 июня 2007 в павильоне № 57 Всероссийского выставочного центра состоялась VII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи нттМ-
2007, организаторами которой являются: Министерство образования и науки россии, Правительство Москвы, оао «Государственное акционерное общество «Всерос-
сийский выставочный центр», Совет ректоров вузов Москвы и Московской области.

В рамках нттМ 26 и 27 июня прошла научно-практическая  конференция «научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях».
основная цель работы конференции – способствовать интеграции науки, производства и образования; стимулировать развитие контактов между молодыми спе-

циалистами, ведущими разработки в различных областях науки, техники и технологий; содействовать созданию условий для получения новых знаний, составляю-
щих основу технологических инноваций.

По итогам нттМ-2007 награды получили: а. орешникова – грант Президента рФ и золотую медаль ВВц; е. баенко и а. Прияткин – золотые медали ВВц; е. ор-
лов, И. хантаев, К. теслер и а. Коробко – дипломы лауреата выставки нттМ. МГСУ награжден дипломом, ректор В.И. теличенко получил благодарность от ВВц.

поздравления

Наши студенты уже серьезно пробуют 
себя в создании жилого пространства для 
обитателей мегаполисов. Один из интерес-
ных проектов, представленных на НТТМ, при-
надлежит Анастасии Орешниковой, выпускни-
це 2007 года.  В своей работе «Многоэтажный 
жилой дом на Краснобогатырской улице» она 
учла все требования современных людей: оп-
тимальное соотношение общей и жилой пло-
щади, расширение зон хозяйственного и са-
нитарного обслуживания, использование 
энергосберегающих материалов, создание 
квартир со свободной планировкой. 

Свое будущее и профессиональную де-
ятельность Анастасия твердо решила связать 
со строительством жилья.  Она с гордостью 
рассказывает, что благодаря опытным и ква-
лифицированным преподавателям МГСУ по-
лучила огромный спектр знаний, которые на 
данный момент и применяет в полном объ-
еме. За пять с половиной лет Анастасия при-
обрела ценную и востребованную специ-
альность инженера-архитектора, на работе 
ей уже доверили самостоятельно вести не-
большой объект. 

Дипломный проект А.Орешниковой был 
представлен в рамках тендера. Так как она 
работает в Центральном научно-исследова-
тельском институте жилых и общественных 
зданий и принимает участие в проектиро-
вании высотного 40-этажного жилого дома, 
было принято решение создать свой проект 
многоэтажного жилого комплекса на данном 
участке, выделенном под строительство. Ос-
новной задачей стало создание более ком-
фортного жилья пониженной этажности с 
применением самых современных конструк-
ций, материалов и технологий.

Объемно-планировочная композиция жи-
лого комплекса решена таким образом, что 
вид из большинства квартир открывается в 
сторону зеленого ландшафта и реки Яузы. 
При проектировании учитывались показания  
инсоляционного анализа и современная тен-
денция снижения этажности зданий, набира-
ющая популярность на Западе. Многолетние 
исследования ученых и врачей показывают, 
что при этажности жилых зданий более 100 
метров от уровня земли, невозможно полу-
чить соразмерную человеку структуру окру-
жающего пространства, поэтому он лишает-
ся полноценной жилой среды, отвечающей 
реальным, заложенным природой привыч-
кам, потребностям и возможностям челове-
ческого организма.

В проекте А. Орешниковой продумано все 
для максимального комфорта проживающих. 
К тому же оставлено место для фантазий ди-
зайнеров. Несущие этажи размещаются че-
рез этаж, образуя между собой свободное 
безопорное пространство – shell&core, в ко-
тором располагаются квартиры-студии со 
свободной планировкой. Здесь  возможно 
использование различных интересных ин-
терьерных решений и полный отказ от обы-
денных рамок жилого пространства.  

Учитывая одну из наиболее актуальных 
проблем города – наличие парковочных мест, 

автор в своей работе предусмотрела нахож-
дение под жилым комплексом одноэтажной 
подземной автостоянки на 136 машин и от-
крытой автостоянки на 196 мест на уровне 
первого этажа со стороны Краснобогатыр-
ской улицы. 

Продуманность видна  во всех мелочах. 
На первом этаже размещены небольшие ма-
газины бытового обслуживания, на втором 
этаже предусмотрены офисные помещения, 
сдаваемые в аренду. В пристроенной части 
здания между 1-й и 8-й секциями располага-

ется мечта всех мам - студии детского твор-
чества. Кровля здания имеет эксплуатируе-
мую часть, так что ни один квадратный метр 
пространства не пропадает даром. 

Анастасия продумала и дальнейшую судь-
бу своего проекта – ведь удачная конструк-
ция может быть использована неоднократно. 
Благодаря применению новой системы не-
сущих этажей каждая секция дома работает 
локально, так как имеет свое ядро жесткос-
ти,  поэтому данный проект может быть вос-
требован в любой прибрежной зоне со зна-
чительным перепадом высот.  

Можно с уверенностью сказать, что по-
добного рода проекты будут востребованы 
в крупных городах России, ведь они полно-
стью соответствуют требованиям времени. 
Автором была достигнута основная задача 
- создание  максимально комфортного жи-
лого комплекса с применением самых сов-
ременных конструкций, материалов и тех-
нологий.

МноГоэТаЖные Жилые доМа 
новоГо Типа Аспирантка 2-го курса кафедры эко-

логии ГСХ Екатерина Корьёвкина всегда 
задумывалась над экологическими про-
блемами в городе, поэтому не случай-
но, что  на НТТМ-2007 она представила 
работу «Обеспечение жизненного эколо-
гического комфорта населения в городс-
кой среде - главный социальный приори-
тет общества». Для Екатерины, как она 
сама признается, «НТТМ - это хорошая 
возможность проявить себя, показать но-
визну и актуальность своей научной ра-
боты и практическую применимость сво-
их исследований и разработок». К тому 
же она считает, что  «в настоящее время 

введение оценки экологического риска 
при эколого-градостроительном обосно-
вании территории как одного из основ-
ных нормативных мероприятий просто 
необходимо в городской среде».  

Наша газета задала Е. Корьёвкиной 
вопрос, как она оценивает экологическую 
ситуацию, сложившуюся в больших горо-
дах нашей страны. К сожалению, ответ не 
был утешительным: «Городская среда - 
это сложная система, состоящая из мно-
гих компонентов, находящихся под дейс-
твием различных негативных факторов, 
таких, как загазованность, шум и другие  
градо-экологические факторы. Создает-
ся система опасности, которая опреде-
ляется экологическими рисками.

Экологический риск - это вероят-
ность реализации и опасности или ожи-
даемая величина ущерба, связанного с 
каким-либо действием. Его нельзя из-

мерить инструментальными методами, 
но можно рассчитать вероятность со-
бытия или системы событий. Риск мож-
но представлять количественными вели-
чинами от нуля (уверенность в том, что 
вред не будет нанесен) до единицы (аб-
солютная уверенность в том, что вред бу-
дет нанесен).  

В последние десятилетия, в свя-
зи с быстрым развитием автомобиль-
ного транспорта, существенно обост-
рились проблемы воздействия его на 
городскую среду. Данная ситуация ста-
новится экологически опасной для сре-
ды обитания человека. Наибольшей ос-
троты эта проблема достигла в сильном 
химическом и физическом загрязнении 
атмосферного воздуха. Проведя боль-
шую работу по обзору научных, науч-
но-методических и учебных изданий на 
указанную тему, мною была проведена 
попытка решения этих проблем. Но ес-
тественно, что за дело должны взяться 
все, если мы хотим сохранить то, что у 
нас еще осталось». 

Екатериной были предложены дейс-
твенные меры, которые помогут улуч-
шить состояние атмосферного воздуха в 
наших городах. О многих из них мы хо-
рошо знаем, но не стараемся их внед-
рить, хотя на Западе над этим работают 
уже довольно долго. Меры эти таковы: 
нормирование содержания токсичес-
ких веществ в автомобильных выхлопах; 
снижение вредных выбросов в самом 
источнике (автомобиле); перевод авто-
транспорта на сжиженный газ; электри-
фикация автотранспорта способна дать 
значительный оздоровительный эффект 
воздушного бассейна; административ-
но-законодательные и градостроитель-
ные мероприятия.  

Россия еще не отказалась от многих 
типов устаревших двигателей, нанося-
щих большой ущерб окружающей среде 
в городах. Такой отказ и обязательное 
соблюдение санитарных норм для авто-
транспорта мог бы существенно улучшить 
атмосферу в больших городах. 

Для уменьшения другого неприятного 
спутника – шума - Е. Корьёвкина пред-
ложила шире использовать экранизирую-
щие сооружения – шумозащитные стены 
из железобетонных секций и деревянных 
панелей, откосы, насыпи, выемки, земля-
ные валы. Экранами также могут служить  
специальные здания, которые принято 
называть шумозащитными или шумоза-
щищёнными (так называемые «толстые» 
экраны). Такие здания-экраны должны 
быть многоэтажными и достаточно про-
тяженными. Интересна и мысль установ-
ки светопрозрачного шумозащитного зву-
коотражающего экрана.  С его помощью 
уменьшится уровень загазованности, а 
уровни звука на территории и в помеще-
ниях будут соответствовать нормам, в то 
же самое время люди не будут страдать 
от недостатка света.

как спасТи себя оТ МеГаполиса? 

слово юбиляру

А. орешникова у стенда
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ю. ПеСКоВа,  тГВ-4: 
Для меня МГСУ – наше общее буду-

щее. Важно знать, что именно для этого мы 
поступили сюда. Все, на что мы надеем-
ся, связано именно с вузом: наша работа, 
наш заработок, планы и проекты. Прежде 
всего, поступление в институт дает право 
на самостоятельность во всех сферах жиз-
ни, и за это мы ему благодарны. 

о. еГороВа, тГВ-4: 
МГСУ – залог нашего будущего успе-

ха  в жизни. Меня всегда охватывает гор-
дость, когда я говорю, где учусь, и, когда  
узнаю о новых успехах и победах  универ-
ситета, это чувство крепнет еще больше. 
Строительство – то, чем я всегда хотела 
заниматься  в жизни, практически с само-
го детства – ведь это так замечательно ви-
деть результат своего труда, действитель-
но нужный людям. Так что МГСУ – самое 
важное для меня место, где мне дают пу-
тевку в любимую профессию. 

р. шайхУллИна, тГВ -4: 
В МГСУ я посту-

пила в своем горо-
де Нижневартовске, 
на выездных экза-
менах. Всего отоб-
рали 7 человек, и 
я так радовалась, 
что попала в чис-
ло «счастливчиков». 
МГСУ подарил мне 
возможность и же-
лание узнавать но-
вое – когда нача-
лись специальные 
предметы, они на-
столько захватили меня, что я стала читать 
огромное количество литературы по раз-
личным отраслям строительства, ходить 
на выставки, семинары и конференции. В 
будущем году я стану уже проектировщи-
ком систем вентиляции. В моей работе мне 
очень помогла производственная практика, 
на которую отправляются студенты МГСУ 
(я проходила ее в Мостеплосетьстрое). 
Мне кажется, качественное образование 
и знания, необходимые для любого стро-
ителя, – вот то, за что мы должны благо-
дарить наш вуз.

чТо для вас 
значиТ МГсу? 
М.а.СтеПаноВ, 
декан факультета МиаС: 
Прежде всего – 

это вся моя жизнь. 
Я неразрывно свя-
зал свою судьбу с 
университетом, ког-
да поступил сюда в 
1967 году. Работать 
здесь я начал с 1972 
года,  сначала в ла-
боратории механи-
ческих передач, а с 
1985 года  на кафед-
ре строительной ме-
ханики. МИСИ-МГСУ 
– это вся моя со-
знательная жизнь и 
призвание. Дочь тоже окончила наш уни-
верситет. Работа строителя и, конечно же, 
преподавателя – сложная, много радости 
и горести, проблемы, которые приходит-
ся решать. Но я не представляю себя ниг-
де кроме любимого университета. 

л. ПроКоФьеВ, МиаС -1:
МГСУ – ступень 

во взрослую жизнь. 
Здесь нам дают воз-
можность саморе-
ализоваться, воп-
лотить свою мечту. 
Я  серьезно подхо-
дил к выбору вуза – 
прежде всего, спро-
сил у родителей, что 
бы они посоветова-
ли и, конечно же,  
обдумал, сходится 
ли это с моими лич-
ными желаниями и 
стремлениями. Они 
посоветовали  об-

ратить внимание на учебные заведения 
строительного профиля. И тут, разумеется, 
выбор не мог быть иным – только МГСУ – 
ведущий в этой отрасли вуз. Я c удоволь-
ствием учусь и мне нравится, значит, вы-
бор был сделан правильно. 

н. ПантелееВ,  МиаС-1:
Университет – 

это 5 лет упорно-
го труда, который, 
как я надеюсь, бу-
дет не зря. Может 
быть, это мои луч-
шие годы. Одно я 
знаю точно – уни-
верситет – место, 
где ты узнаешь мно-
го нового, заводишь 
интересные зна-
комства и учишь-
ся добиваться того, 
чего хочешь. 

УВАжАеМый
 ВАлерИй ИВАноВИч!

Коллектив сотрудников и препо-
давателей Института строительства 
и инженерной инфраструктуры сер-
дечно поздравляет Вас со знамена-
тельной датой – 60-летием!

Выражаем уверенность, что Вы, вы-
пускник МИСИ, приложите все силы для 
того, чтобы  наш университет и впредь 
занимал ведущие позиции в системе вы-
сшего профессионального технического 
образования Российской Федерации.

Примите наши самые тёплые и сердеч-
ные поздравления! Чтобы Ваша жизнь была 
разнообразна и насыщенна! Удачи и высоких 
достижений в науке и работе! Крепкого здо-
ровья,  отличного настроения и оптимизма!

Директор ИСИИ
профессор к.А. Шрейбер

ДороГой 
ВАлерИй ИВАноВИч! 

Коллектив Института энергетического, во-
дохозяйственного и природоохранного строи-
тельства от всего сердца поздравляет Вас со 
славным юбилеем. Желаем Вам от всей души 
много, много сил и здоровья. Уверены, что 
благодаря Вашим знаниям, опыту и предан-
ности родному МГСУ Вы свершите еще много 
дел на благо родного Университета.

Ректору МГСУ – УРА!!!

Сказали нам, что Вам сегодня – 60, 
Но что-то трудно в это верить!
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют. 
Ну что ж, допустим, это так, 
Не говорите: это много! 
Ведь 60 – еще пустяк!
Ведь впереди ещё, 
Такая долгая дорога!

коллектив ИЭВПС МГСУ

УВАжАеМый 
ВАлерИй ИВАноВИч!

Институт строительства 
и архитектуры поздравляет Вас 

с юбилеем!

От всех сотрудников ИСА
В связи со славным Днем Рожденья
Мы искренне хотим сказать:
«Примите наши поздравленья!»

Возглавить лучший вуз страны
Вам в трудное досталось время,

И с Вами вместе мы должны
Строителей готовить племя.

И у штурвала корабля
Вы курс выдерживаете строгий,
Традиции МИСИ храня
В эпоху нанотехнологий.

И мы хотим Вам пожелать
Свершений новых и терпенья,
Здоровья, чтоб могли дерзать
На благо новых поколений!

ГлУбокоУВАжАеМый 
ВАлерИй ИВАноВИч!

Ректор - должность нужная, 
Хороший человек - нужней стократ!
Мы Вас сегодня чествуем заслуженно,
И каждый Вас поздравить очень рад! 
Ведь Вы - душа и воля коллектива, 
И так оптимистичен Ваш настрой.
Уверенно, спокойно, справедливо 
Ведете вуз надежною рукой! 
Примите наши пожелания – 
Здоровья, нескончаемых идей, 
В семье - любви, взаимопонимания, 
Пусть там Вам будут рады, как нигде!
В делах всегда пусть будет процветание,
Пусть сказочный доход течёт рекой!
Спасибо Вам, что Вы у нас такой!

Студенты МГСУ

Сегодня МГСУ - это современный 
учебный, научный и культурный комп-
лекс, обеспечивающий высококачествен-
ную подготовку кадров для строительной 
отрасли и смежных отраслей хозяйства 
Москвы, регионов России, стран СНГ и 
других зарубежных государств. Поиск 
новых путей и форм образовательной, 
научной деятельности, управления вузом, 
развитие его материально-технической 
базы и социальная политика составляют 
приоритетные задачи. Наш университет 
- один из крупнейших российских вузов 
Москвы, и мы должны не только сохранить 
то, что имеем, но и по возможности пре-
умножить. Вуз живет в условиях реальной 
экономики, и бюджетных средств далеко 

недостаточно - ремонт, реконструкция, 
закупка нового лабораторного оборудо-
вания и зарплата сотрудникам - посто-
янно требуют крупных вложений. Мы ра-
ботаем в тесной связке со строительным 
комплексом Москвы, ищем инвесторов 
для осуществления наших планов разви-
тия университета. Приведу в пример не-
сколько проектов: полная реконструкция 
университетской столовой площадью 8000 
кв. м, 2000 кв. м площадей учебного кор-
пуса, строительство нового учебно-лабо-
раторного корпуса, жилого дома, детского 
сада, бытового комплекса, проектирова-
ние большого спортивного комплекса, 
который включает в себя стадион, кры-
тый манеж, бассейн.

Постановлением Правительства 
от 26 марта 1964 года МИСИ им. 
В.В. Куйбышева – так тогда назы-
вался нынешний МГСУ – было пору-
чено построить интернациональный 
спортивно-оздоровительный лагерь 
труда и отдыха для российских и 
иностранных студентов вуза. Так на 
живописном берегу Азовского моря, 
на легендарной земле Тамани, в 55 
км от города Анапы, в станице Голу-
бицкой Темрюкского района летом 
1965 года под руководством про-
фессора кафедры ТСП Н.Н. Дани-
лова и комиссара – старшего пре-
подавателя кафедры иностранных 
языков Л.Ф. Станкевича появился 
первый десант строителей будуще-
го лагеря «Золотые пески» МИСИ. 
Летом 1972 года строительство ми-
сийского лагеря было закончено, и 
с июня база отдыха МИСИ начала 
принимать отдыхающих студентов и 
сотрудников. Таким образом, в этом 
году исполняется 35 лет со дня от-
крытия нашей базы. 

Для празднования юбилея 7 
июня на научно-учебную спортивно-
оздоровительную базу МГСУ, так 
теперь называются «Золотые пес-
ки», прибыла делегация, возглав-
ляемая первым проректором МГСУ  
М.В. Королевым, в которую входи-
ли представители различных инс-
титутов университета, профсоюз-
ного комитета, спортивного клуба, 
административно-хозяйственной 
части, Молодежного центра, ка-
федры физвоспитания, Попечи-
тельского Совета МГСУ. Члены 
делегации смогли по достоинству 

оценить масштабы работы, проде-
ланной сотрудниками базы.

Только за последние 5 лет про-
изведены замены водопроводных 
сетей от скважины до водонапор-
ной башни (причем сама водона-
порная башня также возведена 
заново), разводящих водонапор-
ных (2 км) и канализационных се-
тей на всей территории базы от-
дыха, всех электрических кабелей 
на территории лагеря.

Полностью завершена реконс-
трукция столовой – с установкой 
кондиционеров, заменой всего 
оборудования кухонного блока – 

холодильного, варочных плит, кот-
лов и прочего. 

Капитально отремонтированы 
три спальных корпуса. В целом на 
реконструкцию и переоборудова-
ние базы вузом выделено средств 
и выполнено работ на сумму 48 
миллионов рублей. 

Все это стало возможным бла-
годаря постоянному вниманию 
ректората и профсоюзной органи-
зации к нуждам «Золотых песков» 
и крепкому коллективу сотрудни-
ков базы, который возглавляет за-
мечательный человек – Иван Гри-
горьевич  Компаниец.

9 июня состоялось торжествен-
ное собрание коллектива базы и 
членов делегации. В нем приняли 
участие: заместитель руководи-
теля Федерального агентства по 
образованию А.А. Казёнов, пред-
ставитель губернатора Красно-
дарского края, представители ад-
министрации и различных служб 
Темрюкского района. В ходе соб-
рания А.А. Казёновым и М.В. Ко-
ролёвым за большой вклад в раз-
витие базы группе сотрудников 
были вручены благодарности ФАО 
и грамоты университета. Сре-
ди награжденных: О.О. Егорычев, 
Т.Г. Савкив, И.Г. Компаниец, З.М. 
Штымов, Е.Н. Николаева, В.А. Ни-
кишкин и другие. 

В выходные дни, после завер-
шения торжественных мероприя-
тий, были организованы спортив-
ные соревнования по волейболу, 
настольному и большому тенни-
су. М.В. Королёв провел мастер-
класс  для начинающих серфин-
гистов. Мы посетили древнюю 
Тамань, совершили увлекатель-
ную теплоходную экскурсию по 
реке Кубань и,  конечно же, купа-
лись и загорали. 

Сегодня на территории базы, 
занимающей 16,2 гектара, функ-
ционируют три спальных корпуса, 
столовая на 250 мест, админист-
ративное здание, медпункт, кафе-
бар с танцплощадкой, спортивные 

площадки для футбола, волейбо-
ла, баскетбола, тенниса, легкоат-
летические дорожки, тренажерный 
зал. Спортивно-массовой и оздо-
ровительной работой с отдыхаю-
щими занимаются профессионалы 
- сотрудники кафедры физическо-
го воспитания. 

По словам А.А. Казёнова, сре-
ди всех подведомственных Рособ-
разованию учебных заведений, 
имеющих аналогичные базы отды-
ха, наши «Золотые пески» являют-
ся самыми лучшими. 

Вы еще не были в «Золотых 
песках»? Приезжайте – не пожа-
леете! Удобные спальные корпуса, 
ласковые волны Азовского моря, 

горячий песок, вкусная еда, обилие 
фруктов, экскурсии, занятия спор-
том, друзья, гитара, шутки, смех, 
мисийский дух. Что еще вам нужно 
для полноценного отдыха?

С. ПУлЯеВ, 
член делегации, 

загоревший и помолодевший 
начальник УоУП

перекресТок Мнений

социальная полиТика

перекресТок Мненийслово юбиляру

чТо было и чТо сТало

«золоТыМ пескаМ» – 35!

универсиТеТ развиваеТся

поздравления

Фото Ю. кУДрЯкоВА
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ГлУбокоУВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!

Коллектив Института фундаментального образования 
МГСУ сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

По гороскопу Вы Лев, этот знак, как правило, наклады-
вает отпечаток на жизнь и деятельность того, кто родился 

под ним. Вы мужественный, сильный, трудолюбивый и спра-
ведливый. Вы лидер, вместе с которым огромный коллек-
тив нашего университета создает вуз нового типа.

Для каждого сотрудника ИФО наш университет ассоци-
ируется не только с традициями МИСИ-МГСУ, но и с истин-

ными мисийцами, чья судьба неразрывно связана с вузом. 
Будучи студентом, Вы каждое лето выезжали в составе ССО 

на стройки Родины, набираясь профессионального и жизненного опыта, 
умения общаться с людьми. С 1971 года Вы навсегда связали свою био-
графию с нашей «аlma mater», никогда не сомневаясь (мы уверены в этом) 
в правильности выбранного пути. С 1996-го по 2003-й год Вы были про-
ректором по научной работе МГСУ, именно с этого периода наш вуз, как 

никогда ранее, успешно и организованно ведет научно-исследователь-
ские разработки в области строительства. Многие наши кафедры с того 
времени активно ведут научную договорную деятельность.

Нам известна Ваша любовь к поэзии, музыке, шахматам и пр., она 
органично наполняет Вашу жизнь, делает ее более насыщенной и со-
держательной.   

В 2003 году в МГСУ состоялись, по сути, первые демократичес-
кие выборы ректора, на которых Вы одержали закономерную победу, 
с большим преимуществом опередив своих соперников. «Победители 
не верят в случайность», - так сказал немецкий философ Ф. Ницше. А 
мы, по прошествии лет, можем с уверенностью сказать, что сделали 
правильный выбор! Наш университет твердо следует заданному Вами 
курсу, являясь признанным лидером в российском и мировом образо-
вательном сообществе. 

Дорогой Валерий Иванович! С 60-летием Вас поздравляем! Желаем 
крепкого здоровья, новых творческих свершений, неиссякаемой энер-
гии и огромного личного счастья! 

коллектив ИФо МГСУ

В предыдущем номере вы, как 
обычно, получили задание и по-
размышляли о том, что же вы хо-
тите в этой жизни. Значит ли это, 
что теперь можно заняться форму-
лированием цели? Увы, нет. Надо 
еще кое в чем  разобраться. 

Поставив цель, вы захотите 
достичь успеха. А что такое ус-
пех для вас? 

Во всех странах, как извест-
но, в подготовке молодого спе-
циалиста задействованы колос-
сальные ресурсы: материальные, 
человеческие, временные, одна-
ко эффективность вложений неиз-
менно оставляет желать лучшего. 
Лишь незначительный процент вы-
пускников достигает вершин успе-
ха, развивая и совершенствуя себя 
и свою профессиональную сферу. 
Естественно, что такое положение 
дел никого не устраивает: ни го-
сударство, ни преподавателей, ни 
самих студентов. Ведь стремление 
к успеху – это одна из фундамен-
тальных потребностей человека, 
а не реализованные потребности 
опасны, ибо разрушают человека 
изнутри. Так в чем же дело, поче-
му одни люди успешны, счастли-
вы, а другие не могут достигнуть 
успеха, стремясь к нему и прила-
гая немалые усилия?

Ответы на эти вопросы люди 
искали столетиями. В середине ХХ 
века перед американскими иссле-
дователями была поставлена за-
дача – описать самых успешных 
людей планеты, проявивших себя 
на уровне организации, компании, 
страны или человечества в целом, 
и найти тот универсальный фак-
тор, который способствует успе-
ху, создать технологию подготовки 
заведомо успешных специалистов 
и внедрить ее в учебный процесс. 
Предполагалось, что миллионные 
затраты на исследования с лихвой 
окупятся за счет более эффектив-
ного труда обученных соответс-
твующим образом молодых спе-
циалистов. 

Что же показали эти исследо-
вания? 

Во-первых, как и следова-
ло ожидать, – успех не являет-
ся случайностью, он закономер-
ный результат целенаправленной 
деятельности человека, его моти-
вации и продуктивного взаимо-
действия с другими людьми.

Во-вторых, по мере развития 
цивилизации успех (результат де-
ятельности) все больше зависит от 
личностных черт человека.

В-третьих, успешность – уни-
версальный показатель для всех 
времен и народов. Однако со-
держание, которое вкладывает-
ся в понятие «успех», различно 
для разных людей и разных ци-
вилизаций.

Теперь разберемся подробнее 
с тем, что такое успех. На сегод-
няшний день в психологии при-
нята формулировка, согласно ко-
торой успех это факт достижения 
поставленной цели при минималь-
ных потерях: материальных, физи-
ческих, психических, социальных и 
духовных. Обратите внимание, ми-
нимальных потерях! Успех любой 
ценой, ценой жизни, собственной 
или других людей, к категории 
подлинного успеха отнести никак 
нельзя. Более того, Брайан Трейси 
утверждает, что состояния успеха 
и счастья психологически проявля-

ются одинаково и состоят из од-
них слагаемых (см. схему). 

Составляющие успеха нерядо-
положны: одни элементы являются 
первичными (запускающими), дру-
гие выступают в качестве побоч-
ного продукта, они появляются в 
процессе как результат этого про-
цесса и являются показателями 
его «правильности». К таким по-
бочным продуктам относят прира-
щение здоровья и энергии, любви 
к людям, ощущение мира в душе, 
финансовая независимость. Одна-
ко, такие «подарки» человек полу-
чает крайне редко. Почему?

Оказалось, что люди, одина-
ково стремясь к успеху, понима-
ют его по-разному. Поэтому и цели 
ставят разные, причем процесс 
целеполагания чаще всего совер-
шается неосознанно на основе ра-
нее сформированных психологи-
ческих установок путем принятия 
целей, чаще всего, чужих.

Исследования показали, что 
подавляющая часть населения 
планеты (порядка 
80%) знает толь-
ко один вид успе-
ха – выживание. 
Они живут бедно, 
быстро стареют, 
«крутятся как бел-
ки в колесе», ощу-
щая мимолетное 
счастье. Эта кате-
гория объединяет 
людей, по-разно-
му относящихся к 
собственной жиз-
ни, принимающих 
ее как неизбеж-
ность или стремящихся «встать 
на ноги». К разряду выживающих 
можно отнести не только челове-
ка, но производственные отделы, 
организации и даже целые госу-
дарства. 

Особое внимание психологов 
привлекают люди, для которых игра 
на выживание, как игра в рулетку, 
становится главным смыслом и це-
лью жизни. В студенческой среде 
можно наблюдать как формируются 
такие люди, точнее «подсаживают-
ся» на эту потребность. Они прояв-
ляют особую активность в сессию, 
вначале испытывая только страх, 
а когда удается выжить, радость 
(«ура, меня не выгнали!»). Момен-
ты в жизни, которые сопровожда-
ются сравнительно кратковремен-

ным страхом от неопределенности 
с последующей бурной радостью 
в случаи выигрыша, задействуют 
физиологические (выброс адрена-
лина) и психологические механиз-
мы, формирующие в организме со-
ответствующие потребности. Если 
условия позволят, 
то со временем эти 
люди начнут ана-
логичным образом 
вести себя на ра-
боте, неосознанно 
создавая ситуацию 
аврала, кризиса, 
выйдя из которо-
го они чувствуют 
себя героями, но, 
увы, на короткий 
срок. В психоло-
гии говорят, что 
это люди, живущие 
прошлым.

Порядка 20% населения, про-
живающих, как правило, в быстро 
развивающихся индустриальных 
странах, успех рассматривают как 

приобретение матери-
альных благ. Их стрем-
ление иметь все самое 
модное, новое, престиж-
ное позволяет расцве-
тать индустрии, сам же 
человек в этой гонке ока-
зывается «быстро изна-
шивающимся винтиком» 
индустриальной машины. 
Счастливы ли эти люди? 
Да, в момент приобре-
тения и особенно, если 
удалось приобрести не-
что «по дешевке». У сту-
дентов это проявляется в 

радости получения положительной 
оценки при плохом знании предме-
та («повезло!»). Ощущение счастья 
для них также мимолетно, и люб-
ви к ближнему оно не прибавляет: 
всегда есть кто-то, имеющий боль-
шее. Таких людей в психологии от-
носят к категории живущих насто-
ящим моментом, для которых ни 
прошлого, ни будущего, вроде бы, 
как и нет. Они работают, и работа-
ют много. Подстрекаемые социаль-
но поощряемыми качествами: энер-
гичностью и амбициозностью, свой 
талант и способности добровольно 
кладут на процветание индустри-
ального общества. Обычно их на-
зывают «бакланами», сравнивая с 
птицами, чья жадность и глупость 
позволяет рыбакам в Китае ловить 

с их помощью рыбу. Кто-то приду-
мал надевать на шею птице коль-
цо. Рыбаки сажают в лодку бакла-
нов, которые, увидев рыбу, ныряют 
за ней и, держа ее в клюве, появля-
ются на поверхности. Из-за кольца 
птица проглотить рыбу не может, и 
рыбак ее забирает. Баклан ныряет 
за новой. Бакланы трудолюбивые и 
умелые рыболовы.

Итак, подавляющее большинс-
тво людей воспринимает успех как 
нечто внешнее. Когда происходит 
кризис, их первое намерение – ра-
ботать больше и усерднее. Однако 
есть и другие, которые приостанав-
ливают свою деятельность с единс-
твенной целью – подумать! Оказа-
лось, что именно эти люди по всем 
показателям соответствуют поня-
тиям успешные, счастливые. Живут 
дольше всех, здоровы и энергичны, 
в их душе царит мир и гармония, 
богаты настолько, насколько им это 
надо, чувствуют себя свободными 
и финансово независимыми, име-
ют хорошие, ровные отношения 
с окружающими, любят жизнь во 
всех ее проявлениях. К сожалению, 
в эту категорию попадают не бо-
лее 2% населения планеты. Что же 
в них такое, что позволяет дости-
гать истинного успеха, быть спо-

собнее других, 
ощущать счас-
тье как постоян-
ный фон своей 
жизни?

Оказывает-
ся, причина кро-
ется в целях и 
ценностях: всег-
да и во всем они 
стремятся к са-
моразвитию и 
самосовершенс-
твованию, глав-
ную ценность 
жизни ищут не 

вовне, а внутри себя. Творческие, 
любящие перемены, в любой де-
ятельности нацелены на поиск уни-
версальных способов решения. По-
этому, если берутся за проблему, 
то с целью понять, как решаются 
проблемы данного типа. В отличие 
от тех, кто пытается избавиться от 
проблемы («выжить») в наивной на-
дежде, что она больше не повторит-
ся, или тех, кто решает проблему 
как конкретную единичную задачу 
(главное, что с правильным отве-
том совпало). Эти люди ориенти-
рованы в будущее, которое сами и 
строят. Один из них придумал трюк 
с бакланами. И не только этот! Все 
изобретения, как иногда шутят, идут 
от лени, а точнее от желания заме-
нить тяжелый труд более легким и 
продуктивным, за счет продумывая 
и поиска новых способов.

Итак, исследования проведе-
ны, с поставленной задачей уче-
ные справились: поняли и описали 
как люди достигают успеха, полу-
ченные знания перевели в психо-
логический инструментарий, осво-
ить который посильно практически 
любому. Написаны многие сотни 
книг, быстро становящиеся бест-
селлерами, организованы различ-
ные курсы. Увеличило ли это ко-
личество успешных людей? Да, но 
не в той степени, как предполага-
ли. Оказалось, что сложности, как 
правило, вызывают не отсутствие 
каких-то умений (этому как раз 
обучить можно), а нечто другое. 
Как вы полагаете – что именно?

– расскажите о ситуации, 
когда Вы впервые ощутили 
себя лидером. 

– В 1981 году меня вызвал 
секретарь парткома МИСИ Любим 
Федорович Шубин и сказал, что 
есть мнение рекомендовать меня 
секретарем партбюро факуль-
тета ПГС. В то время я работал 
старшим преподавателем на ка-
федре технологии строительного  
производства,  занимался  обще-
ственной  работой,  но  не  такого 
уровня. Для меня это было не-
ожиданно, к этому я не был готов. 
Но в то время особенно не цере-
монились. Я должен был стать 
лидером огромного и непросто-
го коллектива. И только с года-
ми пришло понимание этой роли.  
Нужно было пережить непро-
стые жизненные ситуации, со-
вершить ряд поступков, которые 
оценивались многими людь-
ми, научиться принимать реше-
ния, что-то сделать важное для 
других, чтобы ощутить себя ли-
дером.

– Как Вы думаете, ка-
кие черты характера помога-
ли и помогают Вам быть ли-
дером? 

– Прежде всего, обострен-
ное чувство ответственности за 
то дело или тот коллектив, где ты 
взял на себя роль лидера. Нельзя 
быть равнодушным или безот-
ветственным человеком и одно-
временно лидером, это уже будет 
похоже на диктаторство или то, 
что называется «калифом на час». 
Нужно быть системным и гибким 
человеком, то есть уметь обеспе-
чивать и соблюдать баланс инте-
ресов всех участников команды 
или членов коллектива. И, нако-
нец, нужно уметь принимать ре-
шения, особенно в нестандарт-
ных условиях, когда необходимо 
обладать такими  качествами,  как 
интуиция и разумный риск.

– Что такое, по Вашему 
мнению, успех?

– Говоря формальным техни-
ческим языком, я бы понятие «ус-
пех» определил как совокупность 
действий и процедур (поступ-
ков), которые приводят к жела-
емому результату. По существу, 
то же самое, что понятие «техно-
логия». Даже есть такое словосо-
четание «технология успеха». Не 
путать с  понятием «удача». Удача 
кратковременна, как вспышка, и 
имеет индивидуальный характер. 
А к успеху можно идти долго и, 
как правило, не в одиночку.

школа лидеров

слово юбиляру образование – карьера

наша школа, имеющая 
своей целью практическую 
помощь молодым людям в 
их становлении как лидеров, 
обратилась к безусловному 
лидеру – ректору огромного 
вуза, человеку, являющему-
ся организатором высшего 
строительного образования 
в стране, - В.И. теличенко с 
вопросами, имеющими пря-
мое отношение к теме сегод-
няшнего занятия. 

руководитель «Школы лидеров» - кандидат 
психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии, декан факультета 
гуманитарного образования МГСУ 

надежда Георгиевна МИлорАДоВА

успех, коТорый Мы выбираеМ

Слагаемые успеха и счастья

поздравления
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МоСКоВСКИе СтУденЧеСКИе 
ИГры 2006/07 УЧебноГо Года

Вот и закончились последние соревнования по 
программе Московских Студенческих Игр. Подве-
дены предварительные итоги, но уже сейчас мож-
но считать участие студентов-спортсменов МГСУ 
в МСИ 2006/07 учебного года успешным. Третий 
год подряд по итогам абсолютного общекоман-
дного первенства МГСУ входит в тройку лучших 
вузов Москвы:

2004/05 уч. год –3-е место среди 128 вузов 
(спортсмены МГСУ выступили в 66 видах про-
граммы МСИ);

2005/06 уч. год –1-е место среди 137 вузов 
(69 видов программы);

2006/07 уч. год – 2-е место среди 148 вузов 
(71 вид программы).

Однако несмотря на то, что наш универси-
тет усилил свое выступление в МСИ (спортсме-
ны МГСУ выступили в большем количестве видов, 
улучшили результаты выступлений в целом ряде 
видов программы МСИ и набрали больше про-
шлогодней суммы почти на 300 очков), - завое-
вано «всего лишь» второе место. 

Об острой борьбе за I место свидетельствует 
тот факт, что в этом году был преодолен гроссмей-
стерский рубеж в 10000 очков по сумме всех видов 
МСИ. Причем это смогли сделать только два вуза: 
МГСУ и МГУ. И лишь лучшее качество выступле-
ний (большее количество призовых мест) позво-
лило МГУ опередить наш университет. 

Позади снова остались такие гранды вузов-
ского спорта Москвы, как МАИ, РГУФК, МГПУ-
ПИФК, МГУПС, МЭИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
РГУНГ, РУДН и др.

Этот значимый успех нашего вуза был бы не-
возможен без мощной поддержки и правильной 
политики ректората в области физической куль-
туры и спорта, замечательной спортивной базы 
Дворца спорта МГСУ – одного из лучших вузовс-
ких спорткомплексов, напряженной работы тре-
неров-преподавателей сборных команд универси-
тета, большой самоотдачи  и самоотверженности 
студентов-спортсменов нашего вуза, кропотливой 
организационной работы Спортивно-оздорови-
тельного комплекса МГСУ.

А. бАркоВ, зам. директора Сок МГСУ

СПартаКИада МГСУ
Завершилась Спартакиада МГСУ 2006/07 

учебного года между факультетами. В 23 видах 
программы Спартакиады принял участие 2191 сту-
дент нашего университета с 11 факультетов.

В результате упорной борьбы, как и в прошлом 
году, уверенно победил факультет ПГС, набрав в 
11 видах 14,5 очков: 9 первых мест и 3 вторых; 
зам. декана по физическому воспитанию и спорту: 
старшие преподаватели кафедры физвоспитания 
и спорта Е.Б. Тихонова и Л.Н. Летуновская.

Второе место занял факультет ГСС, набрав 19 
очков: 6 первых мест, 3 вторых и 3 третьих; зам. де-
кана по физвоспитанию: старший преподаватель ка-
федры физвоспитания и спорта Т.М. Григорьева.

Третье место занял факультет ЭОУС, набрав 
26 очков: одно первое место, 6 вторых, 3 третьих 
и одно четвертое; зам. декана по физвоспитанию: 
старшие преподаватели кафедры физвоспитания 
и спорта В.В. Степанова и Л.В. Рыбина.

Кроме 24 соревнований по программе Спар-
такиады проведены первенства университета по 
спортивной гимнастике (40 чел.), греко-римской 
борьбе (50 чел.), тяжелой атлетике (30 чел.), От-
крытый кубок МГСУ по альпинистским связкам 
(76 чел.). В этих соревнованиях приняло участие 
196 студентов.

Поздравляем победителей и призеров!
А. коЗыреВ,

зам. председателя Спортклуба МГСУ

леГКоатлетИЧеСКая эСтаФета

Вот и завершился легкоатлетический сезон. 
Спортсмены приняли участие в эстафете в рам-
ках Спартакиады МГСУ. На старт вышли сбор-
ные команды факультетов нашего университета. 
В составе каждой команды были четыре девуш-
ки и шесть юношей, однако не всем факультетам 
удалось укомплектовать полный состав. Сорев-
нования проходили в два забега; главный судья, 

он же старший тренер сборной команды, Нико-
лай Александрович Морозов следил за порядком 
и давал старт. 

В первый забег попали объективно сильней-
шие сборные МГСУ, они-то и разыграли первую 
тройку мест. Однако команды, попавшие во вто-
рой забег, не пали духом и боролись до послед-
него. По итогам проведения двух забегов первое 
место заняла команда факультета ПГС, за ними 
расположились спортсмены экономического фа-
культета, тройку лидеров замкнула команда ГСС. 
Остальные команды также показали неплохие ре-
зультаты, отстав от лидеров на небольшие вре-
менные промежутки.

А. коробко

рИтМИЧеСКая ГИМнаСтИКа 
(шоУ)

Во Дворце спорта МГСУ прошли ежегодные, 
самые яркие, красочные и массовые соревнова-
ния Спартакиады МГСУ по ритмической гимнасти-
ке (шоу). В соревнованиях приняли участие почти 
все факультеты университета, около 230 человек 
и по несколько команд от факультетов. Коман-
ды факультетов долго и напряженно готовились 
к этим соревнованиям, шили красочные и разно-
образные костюмы, подбирали музыку для сво-
их композиций.

Соревнования проходили в 2 тура. В 1-м туре 
выступали все 25 команд. По итогам тура отбира-
лось 10 лучших команд от всех факультетов, кото-
рые продолжили борьбу за призовые места. 

По результатам соревнований определилась 
тройка лидеров. На первом месте оказалась ко-
манда факультета ПГС, в которой участвовали не 
только девушки, но и юноши, что очень необычно 
для данного вида спорта. 2-е место заняла коман-
да факультета ТГВ, отличившись оригинальностью 
своих костюмов. И на 3-м месте - команда факуль-
тета ТЭС с достаточно красочным номером.

А. коЗыреВ

МИнИ-ФУтбол СредИ 
женСКИх КоМанд

Не так давно в нашем университете заверши-
лись межфакультетские соревнования по мини-фут-
болу среди женских команд. Напомним, что 2007 
год стал третьим сезоном проведения аналогичных 
игр. За все время существования турнира состав ко-
манд–участниц изменился, возрос и уровень подго-
товленности спортсменок, а это значит, что с каж-

дым годом интерес к подобным соревнованиям в 
МГСУ повышается. Как и игры сезона 2005-2006 го-
дов, игры 2007 года запомнились собственными со-
бытиями. Так как я и сама являюсь участницей этих 
соревнований (уже 3-й год играю за сборную коман-
ду факультета ЭОУС), своими эмоциями в дальней-
шем буду делиться от 1-го лица, что позволит вам 
лучше почувствовать обстановку, происходящую на 
поле, а мне - легче передать свои мысли.

Для начала напомню список факультетов, 
участвующих в соревнованиях: ЭОУС, ПГС, СТ, 
ВиВ, ТЭС, ТГВ, ГСС, ГСХ, МиАС.

Сборная команда факультета ВиВ стала ма-
леньким, но серьезным открытием этого сезона. 
Чтобы участвовать в соревнованиях, им пришлось 
пройти отборочный тур, в котором они сразились 
с командой факультета ПГС. В нелегкой борьбе 
победа была за ВиВ, а это давало им право даль-
нейшего участия. Команда ПГС, к сожалению, по-
кинула наши соревнования.

Итак, все участники были определены, а, зна-
чит, дело оставалось за малым - определить при-
зеров, а главное чемпионов! Началась борьба 
за лидерство в подгруппах. После проведенных 
матчей стало ясно, в подгруппе А лидером стала 
сборная факультета ЭОУС, вторыми были СТ. Под-
группу В возглавили ГСС, за ними шли ГСХ. Это 
означало, что полуфиналы должны были состоять-
ся между командами: ЭОУС – ГСХ и ГСС – СТ.

К сожалению, команде ЭОУС не удалось одер-
жать победу в этой схватке (как известно, ЭОУС 
был чемпионом в предыдущие 2 года). Отдадим 
должное девушкам из команды ГСХ. В этот день 
они были на высоте. Команда ГСС одержала уве-
ренную победу и вышла в финал, где их ждала 

встреча с командой ГСХ. В борьбе за 3-е место 
сразились команды факультетов ЭОУС и СТ, по-
беда была за сборной ЭОУС.

В финальном матче судьбу встречи решил ав-
тогол - ГСС празднует победу!

Настала торжественная церемония награждения. 
Памятные грамоты были вручены за 2-е и 3-е места, 
золотые медали красовались на груди чемпионок. 

Вот и закончился еще один сезон… Благода-
рим всех участников соревнований, поздравляем 
призеров, радуемся чемпионам! Так держать! До 
встречи в следующем сезоне!

P.S. Хотим поздравить выпускниц этого года, 
студенток 5-го курса ГСХ Алену и Надежду - игро-
ков сборной команды ГСХ по мини-футболу. Же-
лаем дальнейших успехов в спорте и успешной 
защиты диплома.

ЮлИАннА, студентка, ЭоУС, 3 курс

СПартаКИада МГСУ 
СредИ ПреПодаВателей 
И СотрУднИКоВ

Впервые в этом году при поддержке профко-
ма и СОК МГСУ была проведена Спартакиада 
преподавателей и сотрудников среди подразде-
лений университета по следующим видам спор-
та: дартсу, настольному теннису, волейболу, тен-
нису, мини-футболу. 

Всего в соревнованиях преподавателей и со-
трудников приняло участие 153 человека. В со-
ревнованиях по дартсу приняло участие 55 чело-
век из 8 подразделений университета.

1-е место заняла команда СОК (А.В. Толс-
тов, Х.М. Израилов, Ф.Л. Нефидов); 2-е  место – 
ИЭВПС (Г.Е. Скрылев, А.П. Пустовгар, А.В. Мед-
ведев); 3-е место – АХЧ (В.В. Подсевалов, В.В. 
Алешин, А.С. Шкурин).

В личном зачёте  по наибольшей сумме очков 
победителями и призёрами стали: В.Н. Сидоров, 
директор ИФО, – 1-е место (132 очка);

Х.М. Израилов, старший преподаватель ка-
федры физвоспитания и спорта, – 2-е место (99 
очков); М.А. Коргина, аспирантка кафедры испы-
тания сооружений, - 3-е место (97 очков).

В соревнованиях по настольному теннису соб-
рались шесть команд: ИСИИ, ИСА, ИФО, СОК, 
АХЧ и профком.

В общем зачете победила команда СОК в 
составе: В.М. Алешин, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания и спорта; Н.А. Мед-
ведева, тренер сборной команды; С.Н. Корса-
ков, сотрудник Дворца спорта. 2-е место за-
няла команда ИФО: В.Н. Сидоров, директор 
ИФО; А.С. Курбатов. 3-е место у команды со-
трудников АХЧ: В.В. Подсевалов, А.С. Шукши-
на, О.В. Швецов.

В турнире по теннису (в парном разряде) па-
мяти проректора МГСУ И.Х.Костина приняли учас-
тие 8 пар из всех подразделений МГСУ. Места 
распределились следующим образом: 

1-е место заняла смешанная пара – доцент 
Н.С. Блохина (ЭУИС) и В.В. Подсевалов (АХЧ);  
2-е место – профессор В.Н. Сидоров (ИФО) и С.С. 
Михайлов (СОК); 3-е место – профессор В.К. Сте-
панов  и доцент А.С. Курбатов (ИСА).

В соревнованиях по волейболу  участвовало 5 
команд: ИСИИ, ИСА, СОК, АХЧ и военная кафед-
ра. По результатам встреч три команды набрали 
одинаковое количество очков и по подсчету раз-
ницы забитых и пропущенных мячей места распре-
делились следующим образом: 1-е место – СОК;  
2-е место – ИСИИ; 3-е место – ИСА.

В соревнованиях по мини-футболу, в резуль-
тате упорной борьбы 1-е место заняла команда 
ИСА, 2-е место у команды СОК, 3-е место – объ-
единенная команда ИСИИ – АХЧ.

Все соревнования Спартакиады МГСУ среди 
сотрудников и преподавателей прошли на высо-
ком спортивном уровне в азартной, бескомпро-
миссной борьбе.

Надеемся, что в следующем учебном году в 
соревнованиях примет участие большое количес-
тво преподавателей и сотрудников из всех под-
разделений нашего университета.

н. МеДВеДеВА, 
сотрудник Спортклуба МГСУ

СореВноВанИя В СтУдГородКе

В течение 2006/07 учебного года был проведен 
ряд спортивных мероприятий среди студентов, про-
живающих в общежитиях. Участвовали не только сту-
денты ОС-1–ОС-4 (Ярославское ш.), но и студенты, 
проживающие в общежитиях г. Мытищи. В начале 
учебного года прошли соревнования по мини-футбо-
лу (муж.) и настольному теннису (муж., жен.).

После проведения подготовительно-трениро-
вочного процесса весной были проведены итого-
вые соревнования по пяти видам спорта. 

Настольный теннис (главный судья Н.А. Мед-
ведева): 

I место – А. Щербатов, ТЭС-2-6; II место – 
М. Агасс Асл,ГСС, аспирант; III место – А. Ерма-
ков, МиАС-4-1.

Шахматы (главный судья Е.Б. Кокотов): I мес-
то – А. Васюнин, ТГВ-3; II место – А. Бородулин, 
ГСС-4; III место – Р. Меркурьев, ФОК-2.

Баскетбол (главный судья Н.П. Попова): I мес-
то - сборная команда факультета ФОК, II место - 
команда «Шальной бросок» и III место - команда 
с веселым названием «Приколюшки».

Дартс (главный судья А.В. Козырев): I место – 
Д. Канев, ФОК-3-2; II место – А. Ермаков, МиАС-
4-1; III место – С. Борискин, МиАС-2-2.

Мини-футбол (главный судья В.В. Борисов):  
I место - команда ГСС «Ямайка» (капитан Ш. Кур-
банисмаилов; Т. Дзюбчик, К. Гусаров, М. Быцюк, 
А. Бородулин); II место - команда «Поленычи» и III 
место - «Знамя труда».

Большую помощь в организации соревнований 
оказал зам. председателя Спортклуба А.В. Козы-
рев. Студенческий сектор профкома, Спортклуб и 
организатор соревнований В.В. Борисов обеспе-
чили награждение победителей и призеров (ме-
дали, ценные призы, грамоты и значки).

В. борИСоВ, 
ст. преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта

– Валерий Иванович, какой 
Ваш любимый вид спорта?

– По своему характеру — я 
спортсмен. В молодости всегда 
хотел быть первым и лучшим. При 
этом соперником и противником 
для меня, во многих случаях, был 
я сам. В этом противоборстве мне 
удалось кое-чего в жизни добить-
ся. Еще со школы и потом долгое 
время читал «Советский спорт» 
от «корки до корки», знал всех ку-
миров и болел за все виды спор-
та. Сам занимался футболом, бас-
кетболом. Очень прилично играл в 
шахматы, уже в совершенно зре-
лом возрасте осваивал теннис. С 
молодых лет люблю бильярд, иг-

раю и сейчас. Считаю, что это на-
стоящий вид спорта, особенно 
русский бильярд.

– Как Вы оцениваете де-
ятельность СоКа? 

– СОК - это совершенно новое 
образование в смысле структурно-
го подразделения университета. И 
оно было создано для того, чтобы 
придать физкультурно-спортивной 
работе самостоятельное направле-
ние в многообразной деятельности 
университета, улучшить организа-
ционное и финансовое обеспече-
ние, материальное стимулирование 
наших преподавателей, тренеров и 
спортсменов. Вместе с руководс-

твом СОКа мы сейчас воплощаем 
эти замыслы в жизнь. Я считаю, то, 
что делается коллективом кафедры 
физвоспитания и Спортивным клу-
бом МГСУ, заслуживает глубочай-
шего уважения и благодарности. 
МГСУ возвращает традиции спор-
тивного вуза. В 2006 году — первое 
место в общем зачете среди 120 
вузов Москвы. В 2007 году, скажу 
по секрету, - второе место. Но это 
то же самое, что и первое.

– Что Вам хотелось бы 
улучшить в спортивной жиз-
ни МГСУ? 

– Моя мечта — плавательный 
бассейн. Дворец спорта — хорош, 

но гимнастикой, теннисом, борь-
бой, тяжестями могут занимать-
ся не все. А плавать могут все, в 
любом возрасте и, конечно, для 
здоровья. В этом году на терри-
тории университета мы начали 
строительство большого спор-
тивного комплекса, включающего 
крытый легкоатлетический манеж 
и стадион. Надеюсь, что вскоре 
заложим и бассейн. И тогда через 
некоторое время будет достигну-
та цель - каждый студент, аспи-
рант, преподаватель, сотрудник 
сможет найти для себя люби-
мое спортивное занятие и еще 
уверенней нести высокую марку 
МИСИ - МГСУ.

в здоровоМ Теле – здоровый дух
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слово юбиляру

спорТивная хроника

УВАжАеМый ВАлерИй ИВАноВИч!

Спортивно-оздоровительный комплекс МГСУ поздравляет Вас со знаме-
нательным событием в Вашей жизни  – 60-летним  юбилеем!

Много сил Вы отдаете на благо нашего университета, развивая все направ-
ления деятельности МГСУ, в т.ч. физическую культуру и спорт. Зная Ваше актив-
ное участие в спортивной жизни университета как ректора, как спортсмена  и  как  
председателя  правления  Вашего  детища - СОК МГСУ, желаем Вам здоровья,  
творческого и спортивного  долголетия,  успехов во всех Ваших начинаниях.

В. нИкИШкИн, 
директор Сок

поздравления


