
В феврале заседание Ученого 
Совета МГСУ прошло в отремон-
тированном и модернизирован-
ном силами попечителей зале за-
седаний Ученого Совета. Ректор 
МГСУ В.И. Теличенко поблагода-
рил организации-попечители, ко-
торые взяли на себя все расходы 
по приведению важного помеще-
ния университета в порядок, и 
высказал уверенность, что Совет 
будет работать в новом зале пло-
дотворно. Члены Ученого Совета с 
удовольствием и интересом рас-
сматривали новые системы для 
проведения голосований и экра-
ны, на которых синхронно отобра-
жается выступающий. 

На заседании Ученого Совета 
выступил первый проректор МГСУ 
М.В. Королев. 

Он доложил об исполнении 
бюджета  МГСУ в 2007 году.  Сей-
час можно подвести итоги про-
шедшего года – бюджет был пол-
ностью исполнен, а показатели 
не только достигнуты, но и увели-
чились по всем позициям. Сово-
купный бюджет университета со-
ставил 1 млрд. 700 млн. рублей. 
Общие цифры средств универ-
ситета – это и внутренние ресур-
сы МГСУ и деньги, полученные от 
Правительства, а также зарабо-
танные вузом, и взносы попечи-
телей. Общий доход университе-
та в 2007 году составил 2 млрд. 
600 млн. рублей. 

За год было сделано мно-
гое для улучшения материально-
технической базы по инноваци-
онной программе: некоторые 
проекты уже завершены, другие 
близятся к стадии завершения. В 
2008 году эта работа также про-
должится. Бюджет 2007 года был 
достаточно сложным, и в этом году 

университет тоже ждет много важ-
ных преобразований, требующих 
больших затрат. 

Первый проректор МГСУ 
М.В.Королев обратил внимание 
собравшихся и на вопросы моло-
дежной политики в МГСУ. Работа 
с молодежью в вузах приобрета-
ет важное значение. Ученый Совет 
принял решение создать Управле-
ние по воспитательной работе и 
молодежной политике и оно уже 
успешно действует. Подготовлен 
комплексный план – программа 
«Молодежь МГСУ» с учетом спец-
ифики университета. Это рабочий 
план  и список различных проек-
тов. Одним из них будет проведе-
ние семинара-совещания с руко-
водителями вузов СВАО. 

Заключительной частью Уче-
ного Совета стали отчеты двух ка-
федр – русского языка и иностран-
ных языков. По кафедре русского 

языка отчитывалась зав.кафедрой 
С.Н.Белухина. Она рассказала о про-
водимой работе, о трудностях, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
при обучении иностранных студен-
тов, приезжающих практически без 
знания языка. Кафедрой проводятся 
различные олимпиады и конкурсы.  

Зав. кафедрой  иностранных 
языков О.А.Швецова выступи-
ла с докладом о новых методах в 
обучении. Было решено уделять 
больше внимания самостоятель-
ной подготовке студентов с по-
следующей сдачей зачетов и эк-
заменов. Были составлены новые 
учебные и методические матери-
алы. Члены Ученого Совета под-
черкнули, что знание иностран-
ных языков для студентов МГСУ 
обязательно, чтобы быть вос-
требованными на рынке труда.  
Поэтому стоит продумать новые 
программы обучения.
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события

4 марта УИРС МГСУ посетили 
руководитель PR-департамента 
института Ift Rosenheim (Герма-
ния) Юрген Бенитс-Вильденбург 
и представитель компании Primus 
Exhibitions Group (Канада) Анаста-
сия Ярмиш.

Ift Rosenheim – ведущий в Ев-
ропе испытательный, сертифи-
кационный и исследовательский 
институт оконных технологий. Ин-
ститут осуществляет комплексную 
оценку конструктивных элемен-
тов, охватывающую все необходи-
мые испытания, экспертизы, про-
верки для допуска к эксплуатации 
стройнадзором и сертифициро-
вания знаком Европейского со-
общества окон, фасадов, ворот, 

стекла и других необходимых ком-
плектующих материалов, а также 
особые тесты и индивидуальные 
услуги. Ift Rosenheim аккредито-
ван Немецким Советом аккреди-
тования (DAR/DAP), признан Не-
мецким институтом строительной 
техники (Dlbt).

Primus Exhibitions Group – из-
вестная в мире международная 
выставочная корпорация, предо-
ставляющая широкий спектр услуг 
в сфере организации международ-
ных выставок, конференций и пр.

Начальник УИРС МГСУ Д.М. Ах-
пателов рассказал гостям о дея-
тельности университета, его исто-
рии, достижениях за последние 
годы. Гости ознакомились с за-
лом заседаний Ученого Совета, 
актовым залом, лекторием ново-
го музея, с аудиториями, оснащен-
ными современными ТСО, столо-
вой. Представители зарубежных 
компаний были приятно удивле-
ны масштабностью происходящих 
в МГСУ преобразований. Они на-
стойчиво просили принять предло-
жение о тесном сотрудничестве, в 
частности, стать соорганизатором  
III Международного российско-
го конгресса «ОКНА-ФАСАДЫ-
СТЕКЛО», который планируется 
провести в декабре 2008 года в 
Москве.

Контакты расширяются

5 марта исполнилось 75 лет 
заведующему кафедрой приклад-
ной механики и математики, про-
фессору, доктору технических 
наук Вадиму Николаевичу Саво-
стьянову.

В.Н. Савостьянов - один из 
основателей Лаборатории иссле-
дования напряжений, впослед-
ствии преобразованной  в Инсти-
тут экспериментальной механики 
МГСУ. Работа этого коллектива 
получила признание отечествен-
ных и зарубежных ученых. Под 
его руководством защищено бо-
лее десяти кандидатских и док-
торских  диссертаций. 

Результаты исследований  
В.Н. Савостьянова использова-
ны при проектировании и строи-
тельстве крупнейших гидроэлек-
тростанций, зданий и сооружении 
атомных станций, при разработ-
ке ракетных двигателей, космиче-
ских аппаратов, предварительно 
напряженных конструкций из же-
лезобетона в ряде областей стро-
ительства и машиностроения.

В настоящее время Вадим Ни-
колаевич, активно участвуя в учеб-
ной, методической и научной ра-
боте, возглавляет группу научных 
сотрудников, ведущих исследова-

ния в области теоретического мо-
делирования геотехнических ава-
рий объектов промышленного и 
гражданского строительства.

Профессор В.Н. Савостьянов 
– член-корреспондент Академии 
проблем водохозяйственных наук. 
Он активен, эрудирован, компе-
тентен в вопросах, решаемых ру-
ководимой им кафедрой, пользу-
ется авторитетом и уважением на 
факультете и в университете, у на-
учной и инженерной обществен-
ности страны.

Поздравляем Вадима Никола-
евича с юбилеем и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Коллектив факультета ПГс 
Мытищинского филиала

Юбилей В.Н. Савостьянова

Правительство Москвы уде-
ляет огромное внимание моло-
дежной политике. На 2008 год, 
объявленный Годом семьи, были 
сформулированы основные зада-
чи по воспитанию, организации 
досуга и социальной поддержке 
молодежи. 

14 февраля состоялось собра-
ние актива Департамента семей-
ной и молодежной политики г. Мо-
сквы, на котором были подведены 
итоги 2007 года и озвучены планы 
работы на текущий год. Руково-
дитель Департамента Л.И. Гусева 
представила видеопрезентацию 
и доклад о реализации програм-
мы «Молодежь Москвы», утверж-
денной правительством Москвы в 
апреле 2007 года, и воспитатель-
ной работе с молодежью. 

В ближайшее время будет ак-
тивно развиваться студенческое 
самоуправление и молодежные 

советы. Их основные задачи - соз-
дание условий для максимально 
широкого участия молодых людей 
в принятии управленческих реше-
ний, развитие проектов «Граждан-
ская смена», «Студенческое пра-
вительство (дублеры)», условий 
социального сопровождения та-
лантливых молодых людей, име-
ющих значительные достижения в 
профессиональной и обществен-
ной деятельности, формирование 
молодежных кадровых команд в 
различных отраслях экономики. 
Планируется совершенствовать 
систему конкурсов и поощрений.

Важным аспектом городской 
целевой программы «Молодежь 
Москвы» на 2007-2009 годы, опре-
делившей основной вектор ра-
боты с молодежью столицы, яв-
ляется работа в вузах, так как 
студенты – наиболее социально 
активная целевая группа. 

Пресс-конференция Л.И. Гусевой
На средства, выделенные Мо-

сковскому государственному стро-
ительному университету в качестве 
спонсорской помощи организация-
ми строительного комплекса горо-
да Москвы, а именно: ООО «Уни-
верстройлюкс» и ЗАО «Главстрой», 
были выполнены  работы по мон-
тажу световых информационно-
рекламных надписей на фасадах 
ректората и КМК.

Надписи на фасаде ректората 
университета представляют собой 
аббревиатуры «МИСИ» и «МГСУ» по 
обеим сторонам фасада. Над каж-

дой надписью располагается лого-
тип университета. Элементы наруж-
ного оформления имеют немалые 
габариты: высота букв – 4000 мм, 
высота логотипа – 7000 мм. Над-
пись на фасаде КМК отражает пол-
ное название университета – «МО-
СКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Все элементы наружного 
оформления выполнены из листо-
вого алюминия с порошковой по-
краской. Подсветка в темное вре-
мя суток осуществляется открытым 
неоном.

Молодежь в центре внимания
26 марта в зале заседаний Ученого Совета МГСУ пройдет первый семинар-совещание ру-

ководителей высших учебных заведений Северо-Восточного округа г. Москвы по актуальным 
вопросам молодежной политики. В программе – обмен опытом вузов по работе с молодежью, 
презентация проекта «Молодежь МГСУ», обсуждение предложений по межвузовским проектам, 
направленным на реализацию межведомственной программы «Молодежь Северо-Востока» (2008-
2009 гг.). Семинар проводится в соответствии с программами префектуры СВАО по молодежной 
политике и социально-экономическому развитию округа.

Светить всегда, светить везде!

Определены новые задачи

КаПитальное строительство

аКтуальная теМа

Фото в. КоротиХина

Фото в. КоротиХина
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весеннее настроение

8 Марта – цветы, подарки, улыбки

Сначала несколько слов об изменени-
ях. В первую очередь значительно изме-
нился перечень вузов – членов УМО. Если в 
1988 году в России готовили специалистов-
строителей в 77 вузах, то в настоящее вре-
мя таких вузов 134, что связано с известны-
ми социальными условиями в стране.

Из первоначального состава Совета 
УМО (35 человек) остались в строю пяте-
ро: ректор Волгоградского ГАСУ В.А. Игна-
тьев, президент Ростовского ГСУ В.И. Шу-
мейко, автор этих строк и два украинских 
ректора – А.М. Тугай (Киевский НУСиА) и  
Н.С. Болотских (Харьковский НУСиА). Двое 
последних по-прежнему сотрудничают с УМО 
в рамках Международной Ассоциации строи-
тельных вузов (АСВ), созданной в 1991 году. 
Ушли из жизни основоположники УМО и АСВ  
В.Я. Карелин, Р.А. Хечумов, В.В. Найденко, 
Б.Г. Перминов, Л.И. Коршун (Белоруссия), 
В.А. Червонобаба (Украина) и другие. Нель-
зя не вспомнить также ныне здравствующих 
А.М. Болдырева, Н.В. Колкунова, Г.М. Рого-
ва, В.А. Шабанова, П.А. Атрушкевича (быв-
ший ректор Казахской ГАСА, ныне прожи-
вает в Белоруссии) – людей, чье участие в 
нашей совместной работе было исключи-
тельно содержательным.

Настоящие заметки, в первую очередь, 
хочется посвятить ушедшим и живым нашим 
друзьям, вспомнить нашу совместную дея-
тельность, посещение различных городов, 
проведенные экскурсии, а также гостепри-
имство хозяев. 

заседания. За прошедший период 
было проведено 67 заседаний Совета и 
президиума УМО, 47 заседаний правления 
АСВ в 34 вузах России и стран СНГ. АСВ – 
это первая из подобных общественных ор-
ганизаций, зарегистрированная в Минюсте 
СССР в апреле 1991 года и объединившая 

вузы и их сотрудников по профессионально-
му принципу. Уже после распада СССР за-
седания прошли в Армении, Азербайджане, 
Белоруссии, Украине, Киргизии, Туркмении, 
Узбекистане. Всего же в состав АСВ в на-
стоящее время входят вузы 11 стран. Это 
подчеркивает тот факт, что СНГ – поистине 
содружество, а что касается высшего стро-
ительного образования, то Содружество 
с большой бук-
вы. В частности, 
можно отметить, 
что действующие 
в России Государ-
ственные образо-
вательные стан-
дарты явились 
основой для раз-
работки аналогич-
ных документов во 
многих из пере-
численных госу-
дарств. 

Существенно 
изменилось со-
держание засе-
даний. В первые 
годы огромное 
в р е м я  з а т р а -
чивалось на экс-
пертизу докумен-
тов по присвоению 
ученых званий без степени. А какая борь-
ба велась за открытие новой специально-
сти в том или ином вузе! На первое место 
ставился вопрос об обеспеченности специ-
алистами в регионе силами существующих 
вузов. И до настоящего времени в ряде ве-
дущих вузов сохранилось ревностное отно-
шение к открытию подготовки строителей в 
соседней области. 

В последние годы основное содержание 
заседаний посвящено тяжелой, но, к сожа-
лению, безуспешной борьбе с Министер-
ством образования и науки за отстаивание 
своих позиций в вопросе подготовки про-
фессиональных кадров.

И, конечно же, нельзя не сказать, что 
во время заседаний мы знакомились с ор-
ганизацией учебного процесса в вузах, 

с кафедрами и 
лабораториями,  
направлениями 
научных иссле-
дований, извест-
ными учеными в 
строительной от-
расли. Видели мы 
также и великие 
стройки – Ени-
сейскую плотину 
в Красноярске, 
Волжскую ГЭС, 
новый, исключи-
тельно красивый 
вокзал в Самаре и 
многое другое. 

Повышение 
интеллекта. Все 
заседания допол-
нялись культур-
ной программой. 
Иногда она за-

ключалась просто в прогулке на теплоходе 
или в походе в театр, но большей частью мы 
ездили на интереснейшие экскурсии по ру-
котворным и природным памятникам.  Все 
экскурсии сопровождались исторически-
ми комментариями, и нужно иметь хоро-
шую память, чтобы все это запомнить. Тем 
не менее, кроме расширения эрудиции, эти 
поездки оставляют в душе чувство патри-

отизма, национальной гордости и укрепля-
ют, слава Богу, не потерянные дружбу и со-
трудничество с коллегами из нашей бывшей 
большой страны.

Гостеприимство. Все хозяева стреми-
лись угостить друзей по полной програм-
ме, включая местные блюда и деликатесы 
– сибирские рыбы муксун, чир, нельма и 
омуль, «чушь» - сырая стерлядь в Томске, 
сырые гребешки во Владивостоке. Совмест-
ная работа, экскурсии, путешествия, засто-
лья – все это как нельзя лучше укрепляет 
профессиональные и дружеские связи. Те-
перь практически во всех крупных городах 
и регионах у нас есть друзья и единомыш-
ленники. Более того, многие технические 
университеты, в которых есть строитель-
ный факультет или даже одна строитель-
ная кафедра, выпускающая специалистов 
по одной–двум специальностям, стремят-
ся тесно сотрудничать с УМО. 

АСВ – традиции и новые подходы. Не-
смотря на почти полное обновление состава 
Президиума УМО, дух и традиции нашей ор-
ганизации сохранились и развиваются. Уже 
более молодые (и не очень) ректоры, про-
шедшие горнило тяжелого экономическо-
го кризиса, внесли и продолжают вносить 
в деятельность УМО  элементы современ-
ного подхода к руководству высшим строи-
тельным образованием. Новый председатель 
Совета УМО ректор МГСУ В.И. Теличенко, 
а также ректоры В.Н. Куприянов (Казань),  
И.С. Суровцев (Воронеж), С.В. Федосов 
(Иваново), А.И. Еремкин (Пенза), президент 
Новосибирского ГАСУ А.П. Яненко  и многие 
другие стали примером для нового поколе-
ния руководителей вузов. Нет сомнения, что 
наше УМО будет по-прежнему находиться в 
лидерах высшего образования России.

в. андреев

20 лет единства: из Союза в Россию и обратно

Этот день 
запомнится надолго

4 марта в Государственном музее-
заповеднике «Царицыно» состоялся Торже-
ственный прием мэра Москвы Ю.М. Луж-
кова заслуженных женщин столицы, среди 
которых были Герои Советского Союза и 
Герои Социалистического Труда, деятели 
искусства, культуры и спорта, СМИ, ру-
ководители предприятий и учреждений, 
представители общественных организа-
ций, многодетные матери. Мэр сердечно 
поздравил гостей с наступающим Между-
народным женским днем, отметив ту зна-
чительную роль, которую женщины играют 
во всех сферах городской жизни, и поже-
лал здоровья, счастья и любви.

Прием проходил как костюмированное 
представление в стиле XVIII века. По сло-
вам Ю.М. Лужкова, такое в Москве прово-
дится впервые. Для приглашенных были 
устроены: торжественная встреча с «огнен-
ными потехами» под звуки духового орке-
стра, театрализованный пролог, презента-
ция усадьбы «Царицыно», торжественная 
часть и концерт в Екатерининском зале, 
танцевальное шоу в Таврическом зале, 
осмотр новой коллекции Вячеслава Зай-
цева, банкет. Гости получили памятные 
подарки.

Закончился праздничный вечер пыш-
ным фейерверком.

Поздравляем!

В марте исполняется 85 лет Ольге 
Дмитриевне Паниной, сотруднице кафе-
дры ТКУ факультета ТГВ, проработавшей 
в МГСУ 65 лет.

Коллектив кафедры желает Ольге Дми-
триевне активного долголетия, доброго 
здоровья и благополучия!

Т. МОЛОкОВА, профессор, заведу-
ющая кафедрой истории и культуроло-
гии, зам. директора института фунда-
ментального образования

Для меня празд-
ник 8 Марта – это, 
прежде всего, воспо-
минания детства, ког-
да папа и брат в этот 
день рано утром да-
рили нам с мамой го-
лубые подснежники 
– пролески из лесов 
Черноземья, это пу-
шистая желтая мимо-
за – первые весенние 

цветы в Москве, когда еще не было тако-
го разноцветья, это яркие тюльпаны, кото-
рые уже много лет дарит мне мой любя-
щий муж. 

В наше время мало кто вспоминает о 
том, что 8 Марта - Международный жен-
ский день. Да и для меня в юности это был 
просто чудесный весенний праздник, празд-
ник первой зелени и солнечных лучей, цве-
тов и улыбок. И только с годами он обрел 
свое первоначальное значение. Каждый год 
в начале марта я получаю теплые поздрав-
ления от своих зарубежных подруг и коллег: 
от Спаси из Болгарии вместе с традицион-
ными славянскими мартеницами – симво-
лами возрождающейся природы, от Наташи 
из Эстонии, которая волей судьбы живет те-
перь за границей, от Маши – дочери моей 
лучшей подруги, вот уже десять лет живу-
щей в Бостоне (США), от женщин – коллег, 
с которыми я познакомилась и подружилась 
благодаря командировкам и международно-
му сотрудничеству МГСУ-МИСИ, из Герма-
нии, Польши, Вьетнама и Китая…

Желаю всем женщинам МГСУ добра, 
счастья, любви, море цветов и улыбок! 

Ю. ПОСВЯТЕНкО, доцент  
В моей семье вос-

принимают 8 Марта как 
еще один выходной, а 
заботиться о близких 
принято каждый день. 
Но обязательно муж 
старается порадовать 
нас каким-то экзотиче-
ским блюдом. Это всег-
да интересно. А самый 
неожиданный подарок 
– это, пожалуй, когда 
муж вылепил себя (фи-
гурку) из теста и подарил. Это было очень 
оригинально. 

О. БЫзОВА, 
старший преподаватель 

8 Марта - это весен-
нее настроение, какой бы 
ни была погода. Мой муж 
– офицер, поэтому каж-
дое 23 февраля мы тради-
ционно выезжаем на Вах-
ту памяти в Подмосковье. 
А вот 8 Марта – всегда до-
машний праздник. Самый 
долгожданный подарок я 
получила к Восьмому мар-
та в прошлом году. Мужу 

наконец-таки дали квартиру по программе 
для военнослужащих 15+15. И 8 Марта в 
этом году у нас будет новосельем. 

Т. ПАНТЕЛЕЕВА, доцент 
Один подарок мы с 

одноклассницами запом-
нили надолго. На 23 фев-
раля  в 10-м классе мы 
подарили нашим мальчи-
кам какие-то страшные 
маски. А они «в отмест-
ку» нам на 8 Марта - на-
дувных пупсов, изобра-
жавших  грудных детей в 
пеленках. Надо сказать, 
что обиделись мы жутко и долго с ними не 
разговаривали. Время было пуританское, и 
такой «подарок с намеком» казался ужас-
ным. А вот теперь я понимаю, что это была 
достаточно веселая шутка. 

М. ЕФрЕМОВА, доцент 
У меня каждое Вось-

мое марта – новое и не-
обычное, в этот день 
случается много инте-
ресного. В моей семье 
муж поздравляет уст-
но, а подарки хочет, 
чтобы я покупала сама 
– именно то, что нуж-
но мне. А вот зять лю-
бит дарить цветы, и это 
очень приятно – чув-
ствуешь себя молодой 
и красивой женщиной. 
Одни из самых «доро-
гих» подарков – от внучки: она рисует и 
раньше дарила свои картины от руки, а 
теперь уже рисует мне открытки на ком-
пьютере. Самое главное в этот день – 
внимание. 

Н. ЧЕТЫриНА, доцент
Самый необычный 

подарок мне подарил 
сын в 10 лет – он само-
стоятельно запек в ду-
ховке мясо в фольге. По-
том аккуратно украсил 
блюдо красными поми-
дорами и красиво сер-
вировал стол. Это было 
так замечательно, что на 
глаза навернулись счаст-
ливые слезы. А еще за-
помнилось, как отмечали 

Восьмое марта в школьные годы. Нас долго 
не пускали в класс, а мы за дверью с нетер-
пением ждали, какой же сюрприз нам устро-
ят в этом году. Пожалуй, с таким же нетерпе-
нием я ожидаю этого праздника всегда.  

Т. зАЙЦЕВА, ЭУиС-V-2, инженер 
Нас всегда очень ин-

тересно поздравляют в 
группе, а кроме того, на 
кафедре проходят празд-
ничные чаепития. Очень 
милые, домашние. Наши 
мужчины, хотя их и мало 
в коллективе,  дарят нам 
цветы и даже посвящают 
стихи, так что мы чувству-
ем их любовь, уважение 
и заботу. А самый желан-
ный подарок на 8 Мар-
та для меня – первые ве-
сенние цветы.  

А. БУрЧЕНкОВА, ВшОСЭУН-IV-1 
Самый запоминающий-

ся мартовский праздник я 
встречала в Алма-Ате, ког-
да училась в 10-м клас-
се. Мы приехали туда от-
дыхать, в городе было не 
по-весеннему тепло, а по-
том мы пошли на прогулку 
в горы. Меня просто пора-
зил контраст – внизу почти 
лето, а в горах – сказочный 
лес, елки и снег. С удоволь-
ствием каталась на санках, 
а вокруг горели огни домов 
отдыха – в горах быстро темнеет. Это был по-
настоящему сказочный праздник. 

Если говорить о подарках, то я любимый 
ребенок, и меня балуют. А вот, что бы я хо-
тела на этот Женский день, я точно знаю – 
мечтаю о машине. 

Фото в. КоротиХина

Милые женщины, какой из Международных женских дней вам понравился боль-
ше всего? какие подарки вам хотелось бы получать в этот праздничный день?

двадцатилетний срок в истории невелик, а в жизни коллективов и отдельных людей – период весьма зна-
чительный. за прошедший период со времени первого заседания УМО вузов рФ по образованию в области 
строительства (апрель 1988 года) произошли огромные изменения, но осталось главное – единодушие и еди-
номыслие руководителей высшего строительного образования в россии и в большинстве стран СНГ.

содружество
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ПОПЕЧиТЕЛьСкиЙ СОВЕТ

Гранды

Именные стипендии «ДОН-Строя»
В рамках программы поддержки талантливой молодежи МГСУ член Попечительского Совета МГСУ ЗАО 

«ДОН-Строй» выделил 10 стипендий лучшим студентам МГСУ (2 – с ТГВ, 2 – с ВиВ, 1- с МиАС, 2 – с ПГС 
и 3 – с  ЭУМС) сроком на два года обучения (4 семестра, начиная с сентября 2007 года). 

Размер одной именной стипендии –  10 000 рублей. Это серьезная сумма, и учредитель справедливо 
полагает, что такая поддержка поможет ребятам,  не отвлекаясь на «зарабатывание на день насущный»,  
целиком и полностью погрузиться в учебу, чтобы стать впоследствии  специалистами высшей категории.

Мы поздравляем стипендиатов и верим в то, что они будут ДЕРЖАТЬ МАРКУ!

История «ДОН-Строя» начина-
ется с 1994 года, когда в рамках 
программы комплексной рекон-
струкции района Щукино компа-
ния приступила к строительству 
коммерческого и муниципального 
жилья и объектов социальной ин-
фраструктуры. За несколько лет в 
районе был построен ряд жилых 
комплексов бизнес-класса. Пер-
вый коммерческий дом был сдан 
в 1997 году. 

В 1999 году, с началом мас-
штабного строительства жилого 
комплекса «Алые Паруса» на бере-
гу Москвы-реки, компания создает 
новый вид элитного жилья – уни-
кальный объект с мощной инфра-
структурой и большой благоустро-
енной территорией. Эта концепция 
нашла свое отражение и развитие 
в последующих проектах, сформи-
ровав новый класс столичной не-
движимости – Premium. 

Сделав акцент на недвижимо-
сти класса Business и Premium, 
«ДОН-Строй» стал расширять ли-
нейку качественного жилья про-
ектами класса De Luxe: жилые 
комплексы «Новопесковский», 
«Филипповский», «Новая Осто-
женка», «Дом на Смоленской на-
бережной» и в настоящее время 
завершает реализацию жилого 

комплекса «Дом на Покровском 
бульваре». 

Всего с 1994 года холдингом 
построено более 30 жилых объ-
ектов суммарной площадью более  
1 500 000 квадратных метров. 

2005 год стал для «ДОН-Строя» 
отправной точкой в развитии на-
правления коммерческой недвижи-
мости. В рамках холдинга создана 
компания «ДС Девелопмент», ве-
дущая в настоящий момент десять 
проектов торгово-развлекательных 
и офисных центров. 

В отдельное направление ра-
боты компании выделено разви-
тие сети универсамов под еди-
ным брэндом «Алые Паруса»: на 
сегодняшний день открыто 6 тор-
говых объектов. Кроме того, «ДОН-
Строй» развивает собственную 
сеть спортивных клубов «ДОН-
Спорт». 

Группа компаний «ДОН-Строй» 
производит полный цикл работ от 
проектирования и строительства 
объектов до их реализации и по-
следующей эксплуатации. Управ-
ляющей компанией является «ДС 
Холдинг». 

Направление жилой недвижи-
мости развивает компания «ДС 
Риэлти», ведущая разработку и 
реализацию проектов, их мар-
кетинговое продвижение, а так-
же продажи квартир во всех жи-
лых комплексах «ДОН-Строя». 
Компания «Дирекция капитально-
го строительства» осуществляет 
функции технического заказчика 
– организует процесс проектиро-
вания и строительства, контроли-
рует качество выполнения работ. 
«ДОН-Строй» располагает так-
же двумя крупными строительно-
монтажными управлениями, веду-
щими строительство большинства 
объектов компании. 

Управлением жилой недвижи-
мостью занимается «ДС Эксплу-

атация». На сегодняшний день 
компания обслуживает 14 жилых 
комплексов (25 многоэтажных 
корпусов общей площадью более 
1 млн. кв. м) с многоуровневыми 
подземными парковками на 5 000 
машино-мест. 

Гарантия качества и высоких 
темпов строительства обеспе-
чивается наличием мощной про-
мышленной базы. Производство 
основных строительных матери-
алов осуществляется тремя соб-
ственными бетонными заводами 
и заводом светопрозрачных кон-
струкций, изготавливающим пла-
стиковые окна, двери и алюмини-
евые витражные переплеты. Также 
в состав производственной базы 
входят цеха металлоконструкций, 
декоративных изделий и другие 
предприятия. 

«ДОН-Строй» занимает ответ-
ственную социальную позицию и 
неизменно демонстрирует серьез-
ный подход к реализации различ-
ных социальных программ. Компа-
ния строит муниципальные дома 
по индивидуальным архитектурным 
проектам и другие объекты город-
ского значения, ведет комплексное 
благоустройство дворов и скверов. 
Кроме того, компания регулярно 
проводит благотворительные ак-

ции, устраивает 
праздники для 
детей, оказы-
вает спонсор-
скую помощь 
детским садам, 
школам и ин-
тернатам. До-
брой традицией 
стало пригла-
шение москви-
чей на ново-

годние цирковые 
представления, а 
также поздравле-
ние московских ве-
теранов с Днем 
Победы. 

За время рабо-
ты компанией по-
строено более 140 
тысяч квадратных 
метров муници-
пального жилья, в 
новые дома пере-
селено более 2000 
жителей района. 
Силами компании 
сооружены часовня в честь иконы 
Божией Матери Феодоровской и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Комета». В 2007 году 
построена уникальная коррекци-
онная школа-интернат для детей-
сирот – единственное в России 
специализированное заведение, 
в котором учтены все потребно-
сти детей с ограниченными воз-
можностями. Также ведется стро-
ительство комплекса зданий для 
размещения электромеханическо-
го колледжа № 55. 

В соответствии с распоряже-
нием первого заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Москвы  
В.И. Ресина о комплексном со-
трудничестве между организаци-
ями строительного комплекса Мо-
сквы и МГСУ, компанией совместно 
с университетом ведется работа по 
нескольким направлениям. В дека-
бре 2006 года «ДОН-Строй» всту-
пил в Попечительский Совет МГСУ, 
куда вошли председатель Совета 
директоров М.Е. Блажко и дирек-
тор Центрального управления пер-
сонала Е.А. Богоявленская. 

По инициативе Е.А. Богоявлен-
ской вот уже несколько лет про-
исходит взаимодействие с МГСУ 
по различным вопросам, среди 
которых:

развитие существующих про-
грамм по организации производ-
ственной практики студентов III 
и IV курсов в компании. Соглас-
но заключенным с МГСУ догово-
рам, ежегодно в июле – августе 
в различных структурных подраз-
делениях компании проходят ста-
жировку в качестве инженерно-
технического персонала десятки 
старшекурсников с различных фа-
культетов. Многие из выпускников 
МГСУ решают в дальнейшем свя-
зать свою судьбу с компанией, как 
по итогам прохождения производ-
ственной практики, так и после 
знакомства с «ДОН-Строем» на яр-
марках вакансий. 

На базе Управления допол-
нительного профессионально-
го образования МГСУ (проректор  
В.Ф. Касьянов) ежегодно проходят 
повышение квалификации специа-
листы различных специальностей. 
Продолжается сотрудничество с 
Институтом по повышению ква-
лификации специалистов, задей-
ствованных в реализации высот-
ных объектов.

Одним из приоритетных для 
компании направлений сотрудни-
чества с вузом является заключе-
ние хозяйственных договоров. В 
адрес МГСУ направляются пред-
ложения по проведению монито-
ринга окружающей застройки и 
несущих конструкций по объектам 
строительства.

В 2007 году «ДОН-Строй» вы-
ступил учредителем именных сти-
пендиальных грантов по 10 000 
рублей для 10 лучших студентов 
университета. Кроме этого, сту-
дентам предоставлена возмож-
ность без отрыва от обучения 
подкреплять полученные теорети-

ческие знания с практической ра-
ботой в различных подразделени-
ях холдинга, посещая при этом как 
строящиеся, так и уже реализован-
ные проекты компании. 

Центральным Управлением 
персонала совместно с Управле-
нием дополнительного професси-
онального образования МГСУ на-
мечена реализация программы 
по подготовке управленческих ка-
дров в строительной отрасли, но-
сящей индивидуальный характер 
с учетом специфики группы ком-
паний «ДОН-Строй». Данная про-
грамма нацелена на подготовку 
генеральных директоров дочер-
них предприятий компании, а так-
же управленцев высшего звена, 
не имеющих профильного образо-
вания и специальной подготовки. 
Целевой аудиторией программы 
по замыслу будут специалисты, 
занимающие в настоящее время 
высшие позиции в управленче-
ской структуре компании, а так-
же сотрудники, входящие в ка-
дровый резерв на замещение 
подобных позиций. Уникальность 
подобного обучения состоит в не-
посредственной разработке тема-
тических курсов и плана занятий 
с учетом  потребностей именно 
«ДОН-Строя».

Компания «ДОН-Строй»
Группа компаний «дОН-Строй» – один из самых известных и 

активно развивающихся девелоперов московского рынка недви-
жимости. На сегодняшний день в активе компании более 50 ре-
ализованных, строящихся и разрабатываемых проектов в сфере 
жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 
4,5 миллиона квадратных метров. 

- Георгий игоревич, какой 
вуз Вы окончили?

- Московский государствен-
ный институт стали и сплавов по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство».

- как давно работаете в 
«Мосстрое-16»?

- В этом году отмечу 10-летний 
юбилей. Пришел сюда мастером 
строительных и монтажных ра-
бот. Через 4 года, в 2002-м, за-
нял должность прораба, еще че-
рез два года - старшего прораба. 
В 2005 году был назначен на пост 
заместителя директора по произ-
водству, в 2007-м –исполняющим 
обязанности директора, а потом и 
директором фирмы.

- какие качества, на Ваш 
взгляд, необходимы руководи-
телю в строительном деле?

- Как и в любом другом деле, 
надо любить свою работу и уметь 
общаться с людьми. Пожалуй, 
только ответственности у нас 
больше, чем во многих других 
сферах. Ведь все недостатки 
строительной работы могут пор-
тить людям жизнь годами. Поэто-
му так щепетильно мы относимся 
к качеству. 

- «Мосстрой-16» построил 
родное для нас здание МГСУ. 
расскажите немного об этом. 

- Мы гордимся тем, что имеем 
непосредственное отношение к 
альма-матер большинства россий-
ских строителей! Сегодня в любой 
строительной компании трудятся 
выпускники МИСИ-МГСУ. Общий 
срок строительства объектов уни-
верситета составил почти 7 лет - с 
1973 года по 1980-й. Студенческий 
городок, корпус для преподавате-
лей, корпус младших курсов, кор-
пус поточных аудиторий, ректорат 
и комплексы спортивных сооруже-
ний - все эти объекты были возве-
дены «Мосстроем-16». 

- какими еще построенны-
ми объектами может гордить-
ся Ваша фирма?

- Для нас дорог каждый объ-
ект. Но, пожалуй, самый любимый 
и значимый - памятник Победы на 
Поклонной горе. Он стал симво-
лом нашей организации, изобра-
жен на логотипе компании. Мы 
строили и всем известный цен-
тральный Детский мир на Лубян-
ской площади, Президент-отель, 
Центр международной торгов-
ли. Недавно началось строитель-
ство второй очереди ЦМТ: новый  

30-этажный офисно-деловой центр 
на Краснопресненской набереж-
ной, на 19 этажах которого разме-
стится четырехзвездная гостини-
ца, скоро откроет свои двери для 
арендаторов и посетителей. 

 - каждого студента инте-
ресует возможность получить 
практические навыки в круп-
ной компании. А заодно и зара-
ботать. Что Вы можете предло-
жить? На какие вакансии могут 
рассчитывать студенты вечер-
него отделения и выпускники? 

- Мы давно и с удовольстви-
ем работаем со студентами и вы-
пускниками МГСУ. «Мосстрой-16» 
обеспечивает широкий спектр ра-
бот: от подготовки строительной 
площадки и возведения несущих 
ограждающих конструкций до 
контроля качества строительно-
монтажных работ. То есть все 
стадии строительства от котло-
вана до торжественного откры-
тия проходят через нас. Студен-
там доверяем общестроительную 
работу, выпускники могут попро-
бовать себя уже на менеджерских 
позициях. Многие проходят прак-
тику не только на строительных 
площадках, но и в офисе. Девуш-
кам, как правило, больше нравит-
ся спокойная работа в сметно-
договорном отделе, чем суета на 
стройплощадке. 

- какие вакансии открыты в 
данный момент? 

- Сейчас мы готовы принять в 
наши ряды мастеров и помощни-
ков мастеров.

- интересно ли Вам рабо-
тать со студентами? Чего Вы 
ждете от них? 

- И интересно и взаимно по-
лезно! У студентов и молодых спе-
циалистов хорошая восприимчи-
вость ко всему новому, широкие 
знания компьютерных техноло-
гий. Это позволяет автоматизи-
ровать многие процессы, повы-
сить эффективность труда, что 
при сегодняшних темпах строи-
тельства чрезвычайно важно. Кро-
ме того, они коммуникабельны, у 
них широкий кругозор и хорошая 
мотивация. 

А жду, наверное, целеустрем-
ленности и желания расти и раз-
виваться вместе с организацией, 
совершенствоваться в своем деле. 
Хотелось бы видеть людей, уме-
ющих принимать решения, пусть 
не всегда верные, но самостоя-
тельные!

Главное – любить свою 
работу

интервью с Георгием игоревичем Скля-
ром, директором фирмы «Мосстрой-16» - 
филиала компании «Моспромстрой»

«алые Паруса»

триумф палас

офисно-деловой центр 
на Краснопресненской набережной

Президент-отель
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- расскажите, какие из со-
циальных программ сейчас осо-
бенно важны для профкома?

- Нельзя сказать, что какая-
то из социальных программ яв-
ляется для нас приоритетной – 
все они важны в равной степени. 
Ведь основная задача профко-
ма – соблюдение трудовых отно-
шений и правовых норм. Это мы 
всегда выполняли и выполняем 
в полной мере. Но больше всего 
мы работаем сейчас на «челове-
ческий фактор», чтобы студентам 
и преподавателям в вузе было 
комфортно. Мы сосредоточены 
на всем, что должно улучшить 
условия и социальный уровень 
всех тех, кто является частью 
университета. Очень много ра-
боты по технической оснастке 
МГСУ, так как в течение долгих 
лет новое оборудование не за-
купалось, не ремонтировались 
комнаты в общежитии. Уделяем 
мы внимание и здоровью членов 
профсоюза, как преподавателей, 
так и студентов. Каждый может 
отдохнуть на базах отдыха МГСУ, 
также мы выдаем льготные тало-
ны на питание незащищенным 
категориям студентов.  

Человеческий фактор влияет на 
все. Именно поэтому мы озабочены 
вопросами здравоохранения, усло-
вий питания и проживания студентов 
и преподавателей. МГСУ планиру-
ет построить для студентов спор-
тивные комплексы на Ярославском 
шоссе, 26. На территории Дворца 
спорта, на Шлюзовой и Спартаков-
ской действуют здравпункты. Также 
мы стараемся ввести систему льгот-
ного медицинского страхования для 
преподавателей. 

На территории КМК  в  бли-
жайшем будущем  планируется 
начать строительство общежи-

тий  нового типа, а также  ла-
бораторных корпусов и техни-
ческих центров, оснащенных по 
последнему слову  строитель-
ной науки. МГСУ - один из не-
многих вузов, который не только 
активно использует имеющиеся 
ресурсы, но и создает новые – 
новые учебные площади и ме-
ста проживания для студентов 
из регионов. 

- расскажите о специальных 
программах профсоюзного ко-
митета МГСУ. 

- Мы оказываем студентам и 
преподавателям материальную 
помощь, как постоянную, так и 
разовую, в связи с какими-то не-
благоприятными условиями. Дей-
ствует система различных до-
плат, о которых можно узнать, 
обратившись прямо в профсо-
юзный комитет. Мы помогаем 
многодетным семьям, сиротам и 
стараемся оказывать поддержку 
всем, кто в ней нуждается. Пре-

подавателям и студентам, у ко-
торых есть маленькие дети, мы 
дарим подарки на Новый год, 
обеспечиваем билетами на елки, 
кроме того, есть специальные 
программы на базах отдыха для 
детей с родителями. 

Всем студентам-инвалидам мы 
оформляем социальную стипен-
дию и дотацию АПОС, а также вы-
плачиваем материальную помощь 
по заявлению. 

Сейчас наш профсоюзный 
комитет готовится к участию в 
конкурсе СВАО на лучшую сту-
денческую семью. Я считаю, у 
МГСУ есть большие шансы на 
победу. 

Результаты работы  на почве 
социальной активности и соци-
альной защиты МГСУ  были высо-
ко оценены во многих конкурсах. 
Было приятно получить в этом году  
награду, надеюсь, что мы не оста-
новимся на достигнутом, а будем 
двигаться дальше. 

ПЕрЕкрЕСТОк МНЕНиЙ

А. БиккУзиНА, 
ГСС, III курс
Понятие профкома появилось 

для меня, когда я еще была пер-
вокурсницей. Агитируемая своими 
наставниками и старшими товари-
щами, я вступила в профсоюз и на-
чала исполнять обязанности про-
форга группы.

Сейчас, как и три года назад, 
профкомы университета и фа-
культета ГСС играют важную роль 
в моей, и надеюсь, не только в 
моей, студенческой жизни. Во-
первых, это социальная защищен-
ность. Если возникает какой-либо 
вопрос, касающийся учебного про-
цесса, проживания в общежитии, 
досуга, материальных проблем, 
студенты всегда могут обратиться 
в профбюро. Продление сессии ак-
тивным студентам, бесплатное пи-
тание, льготные путевки, организо-
ванный досуг, да и просто хорошее 

настроение в отличной компании - 
это также немаловажная ветвь до-
брых дел профкома. Являясь пред-
седателем профбюро факультета 
ГСС, прилагаю усилия и старания 
для того, чтобы  в сердцах всех 
студентов профком занял достой-
ное место, хочу донести до каждого 
студента  тепло, помощь и заботу 
тех людей, работа которых неоце-
нима, это, прежде всего Т.Г. Сав-
кив, А.В. Ермолаев, В.В. Абрамов 
и многие другие. Большое им сту-
денческое спасибо!

С. ГОркиНА, 
ЭОУС, III курс 
Я думаю, все сейчас понима-

ют, как тяжело молодежи учиться. 
Многим приходится начинать ра-
ботать чуть ли не с первого курса. 
Профком старается помочь студен-
там, которые действительно нужда-
ются в поддержке. Я отношусь к ка-
тегории детей из неполных семей, 
и профсоюзный комитет каждый 
месяц оказывает мне материаль-
ную помощь и выплачивает дота-
цию. Также профком обеспечивает 
талонами на питание на целый се-
местр, и я могу быть уверена, что 
каждый день получу вкусный горя-
чий обед, как и многие мои друзья, 
живущие в общежитии и не имею-
щие возможности оплатить полный 
обед из трех блюд. Система соци-
альной защиты в МГСУ развита и 
прекрасно работает. 

В этом году мы с несколькими 
однокурсниками ездили отдыхать 
на турбазу «Золотые пески» как 
бюджетники. Кроме того, три раза 
я посещала Всероссийскую школу 
студенческого актива «Лидер XXI 
века». Так что профсоюзный коми-
тет МГСУ позволяет еще и развить 
активную жизненную позицию, на-
учиться работать в команде, под-
ружиться и познакомиться.

СОЦиАЛьНАЯ ПОЛиТикА

Приоритеты заботы о людях
ПроФсоюзный КоМитет

В феврале после подведения  итогов  
Всероссийского конкурса  «российская ор-
ганизация высокой социальной эффектив-
ности» наш университет был награжден 
дипломом  лауреата. Соревноваться при-
шлось со всеми вузами россии – на конкурс 
представили свои заявки вузы 75 регионов 
рФ. и только семь из них стали лауреата-
ми. Оценивались все показатели, связан-
ные с социальной политикой университета. 
О том, какие аспекты деятельности универ-
ситета и профсоюзного комитета были так 
высоко оценены, нам рассказал его пред-
седатель – Тарас Григорьевич Савкив.

Типография МГСУ выходит 
на новый уровень

условия труда

Для полноцветной офсетной 
печати высокого качества исполь-
зуется печатная машина сухого 
офсета Presstek 34DI, что позволя-
ет изготавливать учебную литера-
туру - брошюры и книги - в ярких 
выразительных обложках, реклам-
ные и информационные буклеты 
и каталоги, визитные карточки и 
открытки.

Одноцветная печать теперь 
осуществляется на офсетной пе-
чатной машине, построенной по 
схеме «резина к резине», при 
этом за один проход печатного 
листа печать производится сразу 
на двух его сторонах, и как след-
ствие - существенно сокращают-
ся сроки изготовления печатной 
продукции. Печатные формы из-
готавливаются на системе пря-
мого лазерного экспонирования 
с разрешающей способностью 
2540 точек на дюйм и линиатурой 
до 200 линий на дюйм. Такое раз-
решение позволяет уверенно вос-
производить на печатном оттиске 
мелкий шрифт и тонкие штрихо-
вые детали изображений, то есть 
максимально точно передавать 
элементы чертежей, графиков и 
схем. При старой же схеме изго-

товления форм печать иллюстри-
рованного материала была про-
сто невозможна.

На переплетно-брошюровоч-
ном участке произошли заметные 
изменения в области частичной 
автоматизации процессов фаль-
цовки, листоподборки и брошю-
рования учебно-методической 
литературы. Брошюры скрепля-
ются по методу клеевого бесшо-
вного скрепления на полуавтома-
тическом термоброшюровщике. 
Благодаря вводу в эксплуатацию 
полуавтоматической крышкоде-
лательной машины типография 
получила возможность изготав-
ливать малыми и средними ти-
ражами книги в твердом пере-
плете.

Таким образом, ассортимент 
возможной к выпуску продукции 
выглядит следующим образом: 
брошюры, буклеты, журналы, кни-
ги, бланки, визитные карточки, пе-
реплеты, удостоверения и пропу-
ска, адресные папки, календари и 
любая другая печатная продукция 
кратная формату А3.

а. дядьКов, 
директор типографии МГсу

Ч. ЧУ-СЫ-ЖЕНь, 
переплетчица 

 Я заслуженный работ-
ник – мой стаж в типо-
графиях уже 57 лет. Моя 
профессия была всегда вос-
требованной, ведь рань-
ше все операции произво-
дились только вручную. С 
получением нового обору-
дования удалось модерни-
зировать процесс: суще-
ственную помощь оказывает 
пооперационная полуав-
томатическая переплетно-
брошюровальная машина. На 
ней можно сразу же изготовить 
большой тираж. Теперь за сме-
ну можно сделать 150-200 книг 
в твердом переплете, а раньше 
это были десятки. Удобно то, что 
машина сама наносит клей и де-
лает однотипные операции бы-
стрее, чем человек. 

(От редакции. Работники ти-
пографии даже провели на спор 
соревнование: кто быстрее пере-
плетает несколько книг – Чалина 
Сергеевна или новая машина. Ре-
зультат - «ничья».) 

д. ЖУкОВА, 
брошюровщица 

В МГСУ издается 
очень много брошюр. 
На фальцовке я рабо-
таю 15 лет, раньше 
фальцевали вручную, 
а теперь на совре-
менном оборудова-
нии. Было сложно и 
даже иногда опас-
но, когда подача ли-
стов осуществлялась 
вручную, теперь ли-
сты подаются авто-
матически. Брошю-

ры идут на потоке, и 
мы успеваем гораз-
до больше за сме-
ну. К тому же, все 
заметили, что от но-
вых машин шума го-
раздо меньше, а это 
очень важно. На но-
вом оборудовании 
я  могу делать в час 
пять тысяч листов. 
Значит, вся научная и 
информационная ли-
тература будет сда-
ваться  даже раньше 
срока. 

В. зЕЛЕНиН, 
печатник 

В типографию я пришел на 
практику  из Полиграфического 
колледжа, и мне понравился кол-
лектив. Я остался здесь работать, 
так что полностью видел измене-
ния «изнутри». Если раньше мы 
работали на старом, медленном, 
морально устаревшем оборудова-
нии (между прочим, выпущенном в 
конце 70-х - начале 80-х годов), то 
сейчас можем оценить, насколько 
стало легче выполнять свои обя-
занности. В настоящее время мы 
используем современный печатный 
пресс с высокой скоростью печати. 

За рабочую смену можно по-
лучить порядка 25 тысяч пе-
чатных листов формата А3, 
причем двухсторонних. 

Не могу не сказать о 
том, что новые машины бо-
лее экологичны – пресс ис-
пользует экологически чи-
стые расходные материалы 
ведущих мировых произ-
водителей. Сама же маши-
на управляется при помо-
щи встроенного в консоль 
управления промышленно-
го компьютера, который не 
только позволяет регулиро-
вать процессы, но и прово-
дит самодиагностику.

Работать стало легче

В результате модер-
низации, проведенной в 
рамках реализации ло-
кального инновационно-
го проекта, Типография 
МГСУ получила новые про-
изводственные возможно-
сти в части одноцветной и 
полноцветной печати, пе-
реплетных и брошюровоч-
ных работ. 

Обращаться с  заказами в Типографию МГСУ может любой сотрудник, структурное подразде-
ление университета, а также сторонние заказчики и организации. 

Наши телефоны: 183-91-44, 183-91-90.

Фото в. КоротиХина
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ПОдрАздЕЛЕНиЕ МГСУ

что было – что стало

Основные направления работы МК за 
последние годы:

корректировка рабочих программ учеб-
ных дисциплин специальностей факуль-
тета; 

планирование работ по основной обра-
зовательной программе (ООП) по направ-
лениям подготовки и специальностям фа-
культета; 

рассмотрение и обсуждение качества 
преподавания отдельных учебных дисци-
плин; 

разработка предложений по обновле-
нию Государственного образовательного 
стандарта (ГОС); 

планирование издания учебной, учебно-
методической и научной литературы; 

разработка примерных учебных планов 
специальностей факультета МиАС по на-
правлениям «Строительство» и «Транспорт-

ные машины и транспортно-технологические 
комплексы» для двухступенчатой системы 
подготовки (бакалавров и магистров).

Для ускорения разработки рабочих 
программ учебных дисциплин (учебно-
методических комплексов) специально-
стей факультета были рассмотрены, обсуж-
дены и утверждены на Совете факультета 
основные исполнители по направлениям: 

190200 (653200), 270100 (653500) и 270113 
(291302) – доцент Р.А. Янсон и ст. лаборант  
С.А. Астахова; 270100 (653500), 270113 
(291303) – доцент Н.А. Лукьянов и учеб-
ный мастер О.И. Садовникова; 270113-
05(291305), 270113-06 (291306) – проф. В.Я. 
Ткаченко и учебный мастер Е.Н. Коротен-
ко; от кафедры детали машин - проф. В.И. 
Скель и учебный  мастер С. Батурина; от ка-

федры технологии металлов - проф. Ю.И. 
Густов и ст. лаборант С.С. Киселева. Общее 
руководство деятельностью рабочей комис-
сии возложено на проф. А.С. Ильина.

Разработанные комиссией программы 
учебных дисциплин с новыми титульными 
листами были согласованы и переданы в 
УМУ университета.

В настоящее время факультет МиАС под-
готовил предложения к разработке пример-
ных учебных планов для направления «Строи-
тельство» квалификации бакалавр и магистр 
строительства профилей № 7 «Механизация 
и автоматизация строительства» и № 10 «Ме-
ханическое оборудование и технологические 
комплексы предприятий строительных мате-
риалов, изделий и конструкций».

а. ильин, 
председатель Методической комиссии 

факультета Миас

Направления деятельности методической комиссии факультета МиАС

70 лет факультету «Механизация и автоматизация строительства»
Основоположники
Факультет возглавляли опыт-

ные специалисты. Первым из этой 
плеяды был главный инженер тре-
ста «Союзэкскавация» П.Т. Фро-
лов, который стал создателем фа-
культета и руководил им более 25 
лет. Многолетнюю неоценимую 
поддержку ему оказывала секре-
тарь факультета О.И.Сачкова, чья 
энергичная деятельность выходи-
ла далеко за рамки занимаемой 
должности.

С 1963-го по 1987 год деканом 
был заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР Дмитрий Пав-
лович Волков, сам выпускник фа-
культета 40-х годов. Подчеркнуто 
технократический стиль факуль-
тета, приоритет научных знаний 
и одновременно тесная связь со 
строительным производством – 
вот визитная карточка профес-
сора, доктора технических наук  
Д.П. Волкова, и эти качества он 
всегда старался воспитывать у 
студентов.

В 1987-2007 годах возглавлял 
МиАС Вячеслав Николаевич Ме-
щерин – профессор кафедры де-
талей машин. В это время были 
разработаны новые учебные пла-
ны с учетом запросов строитель-
ных организаций, введены новые 
дисциплины, отражающие совре-
менный уровень подготовки спе-
циалистов по механизации и ав-
томатизации строительства. 

В 2007 году деканом МиАС 
был избран выпускник факуль-
тета Михаил Алексеевич Сте-
панов – профессор кафедры 
строительных  и подъемно-
транспортных машин. 

кафедры и лидеры
В составе факультета четы-

ре кафедры: строительных и 
подъемно-транспортных машин; 
механического оборудования и де-
талей машин предприятий; элек-
тротехники и электроприводов; 
технологии металлов.

С  глубоким уважением  и бла-
годарностью МиАС вспоминает 
своих основоположников и, пре-
жде всего, профессоров и пре-
подавателей базовой кафедры 
– строительных и подъемно–
транспортных машин. 

Первый ее заведующий – про-
фессор В. К. Белиловский обе-
спечил выпуск инженеров по ме-
ханизации строительства уже в 
1940 году. Крупный специалист 
по экскаваторостроению, заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР, профессор Н.Г. Домбров-
ский заведовал кафедрой в 1945-
1983 годах и основал известную 
в стране и за рубежом научную 
школу по созданию и исследова-
нию рабочих процессов и нагру-
женности строительных машин. 
Представители этой школы воз-
главили важные научные направ-
ления во многих вузах и научно-
производственных предприятиях 
Москвы и других центров страны. 
Это, прежде всего, профессора  
Д.П. Волков, С.А. Панкратов,  
Ю.А. Ветров, Д.И. Федоров,  

А.А. Вайнсон,  А.Ф.Крайнев и дру-
гие. Глубокую дань памяти мы от-
даем и организаторам осталь-
ных кафедр МиАС – профессорам  
С.А.  Тейсу,  Н.И. Соколову,  
Р.М. Виноградову, Л.Г. Скрицко-
му, В.А. Бауману, А.А. Калмакову,  
С.Г. Силенку, Н.Н. Джунковскому, 
Д.С. Чукаеву, Г.Е. Иванченко.

Несомненным лидером фа-
культета являлся профессор  
Д.П. Волков, который был заведующим 
кафедрой с 1983-го по 2001 год. 

С 2001 года кафедру строи-
тельных и подъемно-транспортных 
машин возглавляет доктор тех-
нических наук, профессор, пре-
зидент отделения Академии про-
блем качества РФ, заслуженный 
деятель науки РФ Е.М. Кудрявцев, 
крупнейший специалист в области 
комплексной механизации строи-
тельства.

Нововведения
Факультет всегда откликал-

ся на решение необходимых и 
важнейших проблем строитель-
ства. Впервые в составе стро-
ительных  вузов страны в 1960 
году на факультете создается 
новая специальность – инженер-
электромеханик по комплексной 
механизации и автоматизации 
строительства – и соответству-

ющая ей кафедра автоматики 
в строительной индустрии, ко-
торую возглавил доктор техни-
ческих наук Л.Г. Скрицкий. В 
связи с реорганизацией уни-
верситета часть преподавателей 

кафедры (проф. А.Ф. Тихонов,  
В.А. Завьялов, В.П. Будянов, 
В.Я. Ткаченко, доцент В.А. Ми-
ланович и В.Л. Величкин) пе-
решли на кафедру электротех-
ники и электропривода, которую 
возглавляет проф. С.Л. Деми-
дов.  В прошлом году состоялся 

первый выпуск специалистов по 
автоматизации машин, инженер-
ных систем и оборудованию.

Возросшая потребность отрас-
лей промышленности строитель-
ных материалов в инженерных ка-
драх и необходимость углубления 
специальных знаний выпускаемых 
специалистов по широкой номен-
клатуре применяемого в этих от-
раслях оборудования привели  к 
организации на факультете в 1967 
году еще одной специальности и 
соответствующей ей профили-
рующей кафедры механического 
оборудования предприятий стро-
ительных материалов, изделий 
и конструкций. Состав кафедры 
сформировался из преподавате-
лей кафедры строительных машин 
и привлеченных специалистов из 
промышленности. 

Большое влияние на развитие 
учебной и научной работы кафе-
дры оказали крупные специали-
сты в этой области - профессор, 
лауреат Государственной премии 
С.Г. Силенок и доктора техниче-
ских наук, профессора В.А. Бауман 

и А.А. Борщевский, возглавлявшие 
эту кафедру. С 2007 года кафе-
дра была объединена с кафедрой 
деталей машин. Возглавил новую 
кафедру доктор технических наук, 
профессор В.А. Черкасов. 

Многие годы возглавляет ка-

федру технологии металлов про-
фессор, доктор технических наук 
Ю.И. Густов, известный специа-
лист в области трибологии. Под 
его руководством кафедра из об-
щетехнической стала выпускаю-
щей. 

Наш общий праздник
Всего на факультете трудят-

ся около 80 преподавателей, в 
том числе 13 докторов техниче-
ских наук,  15 профессоров и 42 
кандидата технических наук. Мно-
гие из них отдали нелегкому пре-
подавательскому труду более 30-
40 лет. Радует, что в последнее 
время появляются и молодые пре-
подаватели: ассистенты кафедры 
СиПТМ А.Б. Агапов, А.В. Ермолаев,  
Д.В. Федоров, доценты кафедры 
электротехники и электропривода 
В.А. Зайцев, Я.В. Захаров, старший 
преподаватель кафедры техноло-
гии металлов И.М. Воронина.              

Тысячи выпускников факуль-
тета – механики, электромеха-
ники, специалисты по автомати-
зации трудятся в разных уголках 
страны. МиАС гордится тем, что 
возглавляет Московский госу-
дарственный строительный уни-
верситет выпускник факультета  
В.И. Теличенко.

Мы уверены, что в памяти вы-
пускников разных лет остались 
работники деканата. Те, кто уде-
лял им много внимания в прежние 
годы, - О. И. Сачкова, Ю.П. Алек-
сеев,  В.Д. Мартынов, А.А. Калма-
ков, С.А. Щелкунов, Л.С. Валова, 
С.П. Острецова, и те, кто работа-
ет и поныне, - А.П. Слободская, 
Б.А. Кайтуков, В.Н. Мещерин,  
Н.А. Дьяконов.

деканат поздравляет кол-
лектив МиАС, всех своих вы-
пускников и студентов с юби-
лейной датой - 70-летием со 
дня основания  факультета и 
желает всем творческих дерза-
ний, бодрости и достойных на-
шего факультета свершений!

М. стеПанов, 
декан факультета Миас

Фото в. КоротиХина

В 1938 году в МиСи был организован новый для института фа-
культет «Механизация строительного производства», позже пере-
именованный в механический. Последние 20 лет факультет носит 
название «Механизация и автоматизация строительства» (МиАС).

Методическая комиссия (Мк) факультета МиАС осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с По-
ложением о методических комиссиях университета, 
планами работы Совета и методической комиссии фа-
культета. Списочный состав и план работы Мк еже-
годно обновляются, рассматриваются и утверждают-
ся на Совете факультета.

деканат Миас Кафедра механического 
оборудования и деталей 

машин предприятий

Кафедра технологии металлов

Кафедра электротехники 
и электроприводов

Кафедра строительных и подъемно-
транспортных машин
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6 СТУдЕНЧЕСкиЕ СТрОиТЕЛьНЫЕ ОТрЯдЫ

из истории

Продолжение публикации поступивших в редакцию материалов, посвященных 50-летию студенческих строительных отрядов

Мы с членом комитета Виктором Ти-
щенко были брошены на самый непопу-
лярный среди студентов объединенный 
отряд «Большой МИСИ-79». Каждый год 
ВЛКСМ института формировал данный от-
ряд, помогая вузу строить новый комплекс 
МИСИ на Ярославском шоссе. В этот год 
мы должны были помочь СУ-176 построить 
5-й этаж КМК. По странному стечению об-
стоятельств я проработал 10 лет на этом 
этаже на кафедре теоретической механи-
ки. Отряд был непопулярен по причине от-
сутствия заработка. 

Для того чтобы хоть как-то облегчить 
жизнь студентам, я обратился к председа-
телю профкома студентов В.Г. Возикову с 

просьбой помочь материально. Профком от-
кликнулся быстро, выделив  5,5 тыс. рублей 
талонами на питание. Я взял талоны, бутыл-
ку шампанского и пошел к директору тре-
ста столовых Бабушкинского района. Милая 
женщина все правильно поняла, и столовая 
«Березка» нашего отряда стала обладате-
лем многих видов дефицитного предолим-
пийского питания: колбасы, икра, вина и т.п.  
Вопрос с питанием был временно закрыт. 
Мы привезли из комитета лучшую на тот мо-

мент звуковую аппаратуру и сформирова-
ли агитбригаду, которая завоевала на кон-
курсе агитбригад в «Белых Дачах» почетное 
первое место. Стихи и музыку писали сами, 
благо много было ребят из команд КВН. Из 
того времени  запомнился стишок: 

Было время, столетия строили,
Чтоб какой-нибудь храм возвести,
На Большом МИСИ мы побьем рекорд,
Ты за это нас, предок, прости.
В тот год я впервые осознал, что зна-

чит много работать над собой. Командир 
нашего объединенного отряда Виктор Ти-
щенко был аспирантом кафедры механики 
грунтов. В тот год у него родился сын, и он 
должен был навещать жену и всячески ей 

помогать. Но как это сде-
лать, если официальный 
отбой у бойцов ССО про-
исходил в 23.00, а даль-
ше до часу или двух часов 
приходилось «детишек-
студентов» укладывать 
спать. После двух - корот-
кое совещание с команди-
рами линейных отрядов по 
итогам прошедшего дня; 
далее Виктор садился пи-
сать диссертацию до 4-х. 
В 6.30 он вставал и делал 
сложнейший комплекс за-
рядки для мастеров дзю-
до. В 7.00 линейка. И так  
6 дней в неделю. По вос-
кресеньям он уезжал к 
жене, чтобы хоть чем-то 
ей помочь. Человек уди-
вительной целеустремлен-
ности и трудоспособности. 
Впоследствии, когда мне 
предлагали занять какой-
либо общественный пост в 

институте, обычно спрашивали пожелания. 
Я всегда просил «отдать» мне Виктора. Как 
правило, все обещания исполняли, а Вик-
тора не отдавали. Два года назад я встре-
тился с Виктором в его кабинете президен-
та крупной компании. Его рассказ о том, как 
в годы перестройки происходило становле-
ние его бизнеса, меня поразил. 

в. саМойлов, 
секретарь  комитета влКсМ  Миси 

в 1985-86 годах

За год до этого, накануне Мо-
сковского фестиваля молодежи и 
студентов, из МИСИ с Разгуляя 
был направлен студенческий стро-
ительный отряд на промплощадку 
Хомяковского карьера под Тулой. 
Этот факт не подлежит сомнению, 
поскольку мне и многим моим дру-
зьям посчастливилось быть в этом 
первом стройотряде. 

Дело было новое, к формиро-
ванию отряда подошли довольно 
строго, с опаской, и девочек во-
обще не взяли. Коллектив подо-
брался мужской из студентов ПГС 
и механиков. 

Все было удивительно просто. 
Мы еще не назывались бойцами, 
не носили униформу с яркими эм-
блемами. Еще не было многочис-
ленных штабов, коэффициентов 
трудового участия, освобожден-
ных комиссаров – всего того, что 
в конце концов подточило хорошее 
здоровое дело. 

В начале июля 1957 года мы 
приступили к строительству котель-
ной на производственной базе ка-
рьера. Начали с нуля, вернее, еще 
ниже: рыли траншеи под ленточ-
ные фундаменты. Нужно сказать, 
что навык работы со штыковой и 
совковой лопатой, приобретенный 
на строительстве нашей первой ко-
тельной, я сохранил надолго, на-
верное, на всю жизнь. 

Нашим единственным началь-
ником был бригадир Валера Дех-
тярь, мой однокурсник и одногруп-
пник, прекрасный обаятельный 
Палыч, который вместе со все-
ми трудился на площадке. После 
окончания института Валерий Пав-
лович Дехтярь 35 лет проработал 
в Мирном, в Якутии, пройдя путь 
от мастера до главного строителя 
Алмазного края. 

Именно в первом стройотряде 
завязалась моя дружба с Нодаром 
Канчели, Юрой Цветковым, Юрой 
Высоцким, Борисом Пергаменщи-
ком – дружба, которой уже боль-
ше полувека. 

Наша первая стройка шла 
своим чередом. Мы выполнили 
бутобетонные ленточные фун-
даменты, уложили бетонную 
подготовку под полы. К сожа-
лению, более квалифицирован-
ную работу нам делать не при-
шлось. Мощные несущие стены 
на наших фундаментах возве-
ла довольно быстро бригада ка-
менщиков, а на монтаж сталь-
ных стропильных балок прибыли 
асы-монтажники. Лихие, знаю-
щие себе и своему труду цену, 
они были очень похожи на высот-
ников из популярной  в то время 
картины «Высота». 

Конечно, одной работой жизнь 
стройотряда не исчерпывалась. 
Мы жили в больших армейских па-
латках, по вечерам 
пели у костра, ез-
дили на экскурсии 
в Тулу, в Ясную 
Поляну, пытались 
даже в выходные 
собирать урожай 
ягод в ближайшем 
совхозе. 

С  п и т а н и -
ем дело обстоя-
ло неважно. Сво-
ей кухни у нас не 
было, и два раза 
в день нам удава-
лось посетить ра-
бочую столовую, в 
которой готовили 
скудно и невкусно. 
Нодар Канчели, 
польстившийся на 

несколько порций подозрительных 
колбасок, угодил даже в местную 
больницу.

Никаких других неприятностей 
не было. Обошлось без травм, без 
нарушений трудовой и бытовой 
дисциплины. В Москве нас не за-
бывали. Я хорошо помню, как ве-
чером, возвратившись в лагерь 
со стройки, я увидел в окруже-
нии дочерна загоревших ребят-
стройотрядовцев большого осле-
пительно белого человека. Это 
был  секретарь Бауманского рай-
кома партии Деминов, который 
специально приехал к нам, чтобы 
рассказать о разоблачении анти-
партийной группы Молотова, Ма-
ленкова и примкнувшего к ним 
Шепилова. 

По окончании работы мы впер-
вые столкнулись с гибкой, труд-
но постижимой системой закры-
тия нарядов. Мудрый прораб с 
запоминающейся фамилией Су-
ховей закрыл все очень ловко, су-
мев вычесть из нашего скромного 
заработка даже стоимость черен-
ков лопат, якобы пришедших в не-
годность.

Словом, мы не разбогатели, но 
бодрости духа не потеряли и на 
грузовиках с деревянными скамей-
ками поперек кузова покатили из 
Тульской области в милую сердцу 
нарядную фестивальную Москву. 
Наш песенный репертуар попол-
нился еще одним произведением, 
которое исполнялось на мотив Бу-
денновского марша. 

Через три года 
мы стали инженера-
ми. Валера Дехтярь, 
Юра Цветков и я уе-
хали с выпускника-
ми  ГС в Мирный и 
там слышали взрывы 
над гигантским ка-
рьером  - алмазной 
трубкой «Мир». 

Через год мы 
сами принимали 
большой строитель-
ный отряд студен-
тов МИСИ во главе с 
Ильей Комаровым и 
Геной Субочевым.

Но это уже со-
всем другая исто-
рия. 

ю. тиМянсКий

МИСИ – родоначальник ССО
как известно, в 2008 году предполагается отметить 50-летие 

движения студенческих строительных отрядов. Отсчет ведется с 
1958 года, когда был сформирован стройотряд МГУ, в состав ко-
торого входили студенты факультета журналистики. 

«Большой МИСИ-79»
Летом 1979 года активно работали стройотряды. 

руководил вузовским штабом ССО и.А. каландия, мо-
сковский ССО возглавлял  В.и. Теличенко.

Выезжал в студенческих строительных 
отрядах более 10 раз. Исторически это сло-
жилось так.

1970 год. Сахалин, Углегорский район 
(командир ССО В.Н. Леденев). Я работал 
звеньевым группы каменщиков. Построил с 
тремя подсобными рабочими жилой дом на 
две семьи. Добывали для фундамента кам-
ни из моря, а точнее, из Татарского проли-
ва Тихого океана. Носили камни в среднем 
по 80 кг. Некоторые выкатывали вдвоем по 
250 кг. Моим напарником был В. Степа-
нов – выпускник МИСИ, из Спартаковской 
футбольной династии братьев Степановых. 
Часть камней отдали бригаде корейцев на 
фундаменты под их строения. Они перека-
тывали каждый камень впятером. Работал 
по добыче фундаментных камней с мастера-
ми спорта с кафедры физвоспитания МИСИ 
Агаевым, Глядковским, Волковым, 
Миносяном, Патратием, Шалыги-
ным и другими. Дружу с кафедрой 
физвоспитания до сих пор. Здесь, 
на Сахалине, впервые ели красную 
икру ложками. Жена Татьяна рабо-
тала в отряде поваром.

1971 год. Север, Заполярье, 
Якутия, прииски «Депутатский» и 
«Тенкели». Строили котельные для 
работников приисков. Работали  в 
вечной мерзлоте. Перфораторы вы-
ходили из строя за один-два дня не-
прерывной работы. Долбили мерз-
лоту ломами. Работали будущие профессора 
и преподаватели МИСИ (Бушуев, Гетманов, 
Ройтман, Аверченко, Агаев, Тимянский и дру-
гие). Работали в полярный день без выход-
ных. Купались в реке Яне, в которой темпе-
ратура воды в августе 14о тепла. Руководство 
приисков подарило мне полмешка необра-
ботанного александрита, который я привез 
домой и раздал друзьям.

1972–1973 годы. ССО «Серебряные 
пруды», деревня Шеметово (командир рай-
онного штаба ССО – В. Леденев). Работал 
командиром и мастером ССО одновремен-
но, а жена Татьяна – маляром. Строили те-
лятники и другие сельскохозяйственные 
постройки.

1974-1975 годы. Костромская об-
ласть, родина Ивана Сусанина. Возводи-
ли цех витаминной муки и хозяйственные 
постройки. 

1976 год. Кировская область. Возво-
дили детский сад, железнодорожный путь 

и другие постройки. Работал вместе с  
Д. Лавданским, П. Лавданским, Н. Бушу-
евым, К. Жаровым, Н. Бабошиным. Из 15 
бригад со всего СССР разделили по ре-
зультатам 1-е место с армянскими строи-
телями. Кстати, в бригаде работал сын Ни-
колая Сличенко – Петр.

1977-1978 годы. Московская область, 
Домодедовский р-н, колхоз «Заветы Ильи-
ча». Я был командиром отряда (бригады). 
Возводили силосные траншеи, коровники 
и другие постройки.

1979 год. Москва. Строительство адми-
нистративного здания Министерства выс-
шего и специального образования СССР. 
Командир сводного Московского отряда 
(вузы МИСИ, МАРХИ, МЭИ, Горный инсти-
тут, Институт стали и сплавов и другие).

1980 год. Москва. Строительство 
Олимпийских объектов. Рабо-
тал начальником штаба ССО фа-
культета ТЭС (командир отряда – 
декан, проф. В.Б. Дубровский, 
командиры линейных отрядов –  
П. Лавданский, А. Лукашов, В. По-
лукаров и другие). Строили пла-
вательный бассейн на Олимпий-
ском проспекте, спорткомплекс в 
Крылатском. 

1982 год. Венгрия, Будапешт. 
Командир отряда от МИСИ. Стро-
или школу в составе интернацио-
нального отряда из многих стран. 

Были ССО из СССР (МИСИ, МЭИ, вузы из 
Ленинграда, 5 вузов из Средней Азии), Бол-
гарии, ГДР, а также отдельные группы из 
США, Англии, ФРГ, Швеции, Чехословакии, 
Венгрии и других стран.

Из всех отрядов мы заняли 3-е место. 
Все призеры (первые три места) были на-
граждены недельной путевкой для отдыха 
на озере Балатон.

За работу в ССО был награжден мно-
гочисленными грамотами и премиями, 
начиная с Министерства высшего и спе-
циального образования СССР. Но самое 
бесценное – это опыт коллективной, ор-
ганизаторской и профессиональной ра-
боты, что дало возможность профессио-
нального роста. Многие мои коллеги стали 
крупными руководителями, профессорами 
и преподавателями, и дух товарищества, 
взаимовыручки и понимания живет в нас 
и до сих пор. 

в. Касьянов

Мои стройотряды
ССО – это было хорошее, правильное движение и 

дело, которое несомненно пошло на пользу и стране 
и людям.

Едва закончил сессию –
Москва, прощай,
Машин бесшумных месиво,
Метро, трамвай. 
С неясными надеждами
Зелеными невеждами,
Мы едем в незнакомый
  Тульский край. 
	 Припев:
Пускай работа наша нелегка,
Пусть дешев труд,
Пусть пища иногда горька -
Вернемся с лямками от рюкзака,
А может быть, и с грамотой ЦеКа.

Коль ты страдаешь нервами
Не первый год.
Лечебница карьерная 
Тебя спасет.
И с первыми мозолями
Исчезнет меланхолия,
И ты здоров на много лет вперед.

 Припев.
Сменяя впечатления,
Пройдут года.
И канет в мир забвения
Вся ерунда.
Мы станем инженерами,
Но взрывы над карьерами,
Мы знаем, не забудем никогда.
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Б. ПАЙЛЕВАНЯН, 
аспирант кафедры СТАЭ
Когда в редакции газеты спросили, кого 

я могу назвать героем нашего времени, мне 
в тот же миг, без раздумий, захотелось на-
писать о своем научном руководителе – док-
торе технических наук, профессоре Валерии 
Ивановиче Теличенко. Считаю возможным 
сделать это, так как мне посчастливилось 
непосредственно взаимодействовать с ним 
в рамках обучения в аспирантуре.

Мой душевный порыв обусловлен не 
только тем, что он является уважаемым 
ректором Московского государственно-
го строительного университета, заслужен-
ным деятелем науки и имеет много госу-
дарственных наград, но, прежде всего, его 
личными качествами.

Валерий Иванович – один из тех редких 
людей, которые не словами и интригами, 
а делами и трудолюбием достигают обще-
го признания, глубокого уважения и высот 
в своей многогранной жизни.

Он является созидательным лидером, 
инновационным руководителем нового 
формата, сеющим зерна конструктивно-
го развития всем тем, кто соприкасается с 
ним в той или иной плоскости.

На моих глазах, буквально за несколько 
лет, под его энергичным началом удалось 
возродить университет, сделать его совре-
менным, инновационным, привлекательным 
с точки зрения обучения и инвестиций. Он 
добился того, что МГСУ вновь начали ува-
жать в научном мире.

Мне кажется, что именно благодаря та-
ким гуманным, ответственным и морально 
сильным людям с «экологичным» мышлени-
ем, как ректор нашего университета, ста-
нет возможным развитие мира в оптими-
стичном русле.

С. МАЛЕЕВ, 
студент ВиВ, V курс
Я окончил военную кафедру и летом 

надеюсь получить звание офицера запа-
са. Для меня герои нашего времени - это 
мои ровесники, ребята, которые воюют в 
«горячих точках». Они, рискуя собственной 
жизнью, защищают целостность террито-
рии и безопасность нашей страны. Неко-
торые из них возвращаются калеками. Но 
так же, как и участников Великой Отече-
ственной войны,  мы не имеем права за-
бывать их подвиги и вклад  в  дело сохра-
нения мира.

Выставки, форумы, 
семинары

В феврале при поддержке Государ-
ственной Думы РФ, Федерального агент-
ства по строительству ЖКХ РФ (Росстрой), 
строительного комплекса Московской об-
ласти и Российского общества инженеров 
строительства (РОИС) прошла Всероссий-
ская специализированная выставка-форум 
«Строймаштехиндустрия России-2008». 

Основная деловая программа фору-
ма включала заседание, посвященное  
15-летию РОИС, и конференцию «Форми-
рование цивилизованного строительного 
рынка как необходимое условие реализации 
национальных проектов». От МГСУ в рас-
ширенном заседании участвовали ректор  
В.И. Теличенко и проректор по ИОД и МС 
В.И. Гагин. На конференции с докладом вы-
ступил доцент кафедры ОиВ О.Д. Самарин.

*   *   *
В МГСУ начал работу постоянно дей-

ствующий аспирантский семинар «Инно-
вации в строительстве», организованный 
Институтом строительства и архитекту-
ры. Тематика первого заседания – «На-
нотехнологии для строительной отрасли». 
Аспиранты выслушали доклады извест-
ных ученых и ознакомились с информа-
цией Научно-технического центра ИСА, 
в том числе с перечнем государственных 
программ поддержки аспирантов и моло-
дых ученых.

Военная кафедра – 
альтернатива службе 

в армии

На вопросы студентов отвечали пред-
ставитель ОВК Останкинского района  
г. Москвы, начальник третьего отдела, май-
ор Р. Попичук  и начальник юридической 
службы нашего университета А. Кульбеч. 

- Сколько студентов может обучать-
ся на военной кафедре и будет обу-
чаться в следующем году?

- Каждый год численность обучающихся 
на военной кафедре МГСУ согласовывает-
ся с Министерством обороны. В прошлом 
году эта цифра составляла 140 человек, в 
этом году на военную кафедру было зачис-
лено 144 человека. Ожидается, что в сле-
дующем году будет принято 270 человек, 
так что возможности попасть на кафедру 
станет больше. 

- Я оканчиваю военную кафедру, хо-
телось бы узнать, в каком случае при-
зывают офицеров запаса. 

- Вас смогут призвать только в случае 
всеобщей мобилизации. 

- Можно ли, имея звание офицера 
запаса в армии, поступать служить в 
другие органы?

- Да, конечно, можно, при желании Вы 
можете идти  в любые государственные 
органы и структуры. 

- до какого звания можно дослу-
житься из офицера запаса?

- Как минимум до капитана. В этом слу-
чае все зависит от вашей активности, же-
лания продолжать военную карьеру и т.д.

- Сколько плановых сборов должен 
пройти офицер запаса после постанов-
ки на воинский учет?

- Как таковых сборов нет, но есть спе-
циальные сборы по подготовке и перепод-
готовке. Вы можете посетить их, составив 
заявление в райвоенкомате по собствен-
ному желанию.

- как можно поступить на военную 
кафедру МГСУ?

- В сентябре в деканатах вывешивают 
объявления о том, когда будет проводиться 
набор и какие документы студентам нуж-
но предоставить. Потом они должны сдать 
экзамены и пройти медкомиссию. Важной 
частью является физическая подготовка и 
теоретические знания, так как мы  готовим 
офицеров запаса – военных инженеров.

МОЛОдЕЖНАЯ ОрБиТА

юридичесКая Консультация

КонКурс «виват МГсу!»

новости науКи и теХниКи

23 февраля в МГСУ в отремонтирован-
ных помещениях выставочного комплекса 
был устроен специальный праздник для 
тех, кто защищал Родину во время Вели-
кой Отечественной войны. Бывшие сол-
даты танцевали со своими фронтовыми 

подругами под военные песни и звон ме-
далей. Управление по воспитательной ра-
боте и молодежной политике подготовило 
концертную программу, соответствовав-
шую случаю. И «скромненький синий пла-
точек», и патриотические песни в испол-
нении студентов МГСУ вызывали слезы у 
ветеранов. 

Празднование началось торжественно 
– с выступления ректора МГСУ В.И. Тели-

ченко. Он подчеркнул, что этот день всегда 
был днем армии нашей страны, это празд-
ник всех тех, кто защищал свою страну или 
отдал ей воинский долг. В МГСУ помнят и 
любят своих героев, уже можно увидеть вы-
ставку – часть будущего музея МГСУ, посвя-

щенную воинам-мисийцам. Можно узнать 
о тех, кто пал на фронтах Второй мировой 
или, вернувшись, продолжил важную работу 
военных инженеров, а также восстанавли-
вал разрушенную страну. Ректор рассказал 
о том, что мисийцы никогда не оставались 
в стороне от нужд государства, и МГСУ ни-
когда не забудет тех, кто честно выполнял 
свой долг перед Родиной. Он пожелал ве-
теранам здоровья и долголетия. 

Собравшиеся возложили цветы к обе-
лиску с именами  погибших и с интересом 
выслушали обращение председателя Сове-
та ветеранов МГСУ  В.Н. Теорина. Он рас-
сказал, какую роль сыграл университет в 
военные годы, поздравил собравшихся с 

праздником  и поблагодарил УИРС МГСУ за 
подготовленную к этому дню экспозицию. 
«Очень важно воспитывать в молодежи па-
триотизм и уважение к традициям универ-
ситета», – подчеркнул В.Н. Теорин. 

После официальной части ветеранов 
пригласили на чаепитие, на котором они 
вспоминали фронтовых друзей и получали 
поздравления от руководства университе-
та с Днем защитника Отечества.

Молодежь чтит ветеранов
день защитниКа отечества

Задача старшего поколения нашей Ро-
дины – дать молодежи путеводную нить, ко-
торая поможет ей разобраться в событиях 
и сложностях современной жизни.

Маршал Жуков писал: «Войну выиграл 
школьный учитель». Это действительно 
так. Именно в школе учили наших детей 
чести и благородству, правде и преданно-
сти своей Родине. Внимательно почитай-
те наших гениев: Пушкина, Некрасова, Го-
голя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, 
Толстого, Чехова, Горького. Это они дали 
пытливым умам то направление, без кото-
рого невозможно было бы наше прошлое, 
которое сейчас называют «переворотом». 
Почему никто не подвергает сомнению, 
что «дважды два равно четырем»? Потому 
что без знания таблицы умножения можно 
совершить ошибку в ущерб самому себе, 
вас могут обсчитать, обвести вокруг паль-
ца. Уверен, пересмотр истории, преда-
ние забвению неопровержимых историче-
ских фактов – еще большая ошибка, чем 
«дважды два - пять». Она лишает страну 
и народ перспективы. Почему мы каждый 
раз наступаем на те же грабли, уничтожая 

правду прошлого, тем самым прерывая 
генетическую связь поколений? Ведь без 
прошлого нет шансов на будущее. Нельзя 
мстить истории, ее события не могут де-
литься на любимые и нелюбимые. Препо-
давание истории обязано давать ученику 
чувство неразрывной связи современно-
сти и прошедшего, живой преемственно-
сти в развитии Отечества. 

Справедливо ли мириться с представ-
лением о нашем прошлом, которое сегод-
ня царствует в информационном поле? Что-
бы нам не говорили, мы должны опираться 
на один безусловный факт. В СССР, на этой 
земле, где холод длится семь месяцев в году, 
во враждебном окружении, без всяких кре-
дитов МВФ, была построена индустриальная, 
самодостаточная по всем параметрам страна 
со второй по силе экономикой, несокруши-
мой обороной и прекрасным образованием. 
Тысячи исследовательских институтов, лабо-
раторий Европейского союза, Китая, Индии, 
Соединенных Штатов и других стран сегод-
ня сформированы из ученых, специалистов,  
получивших знания в советской школе. Эти 
факты – свидетельство высокого качества 

образования и вместе с тем позора, потому 
что и сегодня еще Россия воспитывает ка-
дры, имеющие широкую востребованность во 
всем мире, а сама их не использует. 

В России система образования была на 
несколько голов выше, чем в других стра-
нах, и являлась нашей заслуженной гордо-
стью. Нашим детям надо знать о тех успе-
хах, которых достигла страна – великая 
держава – во второй половине прошлого 
века. Почему бы для пользы дела не вспом-
нить то хорошее, что сейчас забыто?

Естественно, в воспитательном про-
цессе молодежи должны участвовать 
все  и, в первую очередь, профессорско-
преподавательский состав и руководители 
структурных подразделений. Во главе это-
го процесса должна стоять кафедра исто-
рии и культурологии.

И в заключение – неважно, скажут или 
не скажут им «спасибо!», – надо сеять прав-
ду, а значит, знания и любовь к своему  
Отечеству.

в. теорин,  
председатель совета ветеранов войны 

и тружеников тыла

В конце февраля в ак-
товом зале университе-
та состоялась встреча 
студентов МГСУ, заинте-
ресованных вопросами 
прохождения воинской 
службы  и получения зва-
ния офицера запаса. 

Герой нашего времени
ПереКрестоК Мнений

В жизни всегда есть место подвигам, есть люди, 
которыми мы можем восхищаться и гордиться. кого 
считает героем нашего времени молодежь МГСУ?

Как воспитать патриота? 

Фото и. алеКсаШина,
тГв-III-3

и наше первое свидание 
пускай пройдет на высоте!

Фото в. КоротиХина
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Наши ожидания оправдались. Слушате-
ли с интересом включились в работу, имен-
но в работу, поскольку занятия проводились 
с использованием современных педагоги-
ческих технологий, таких, как деловая игра, 
разбор конкретных ситуаций (case-study), 
выполнение диагностических заданий и 
тест-опросников. Достаточно сказать, что 
во время проведения занятий было зада-
но 56 вопросов.

О чем шла речь, чем так заинтересова-
лись наши слушатели? 

Во-первых, что такое команда и ка-
кое отношение она имеет к нам. 

Термин «команда» весьма популярен, он 
– эквивалент успешности, эффективности, 
результативности организаций. И это дей-
ствительно так, однако немногие знают, что 
команда – явление искусственное, ее соз-
дают для решения сложных задач и опре-
деленных условий, например, когда присут-
ствует высокая степень неопределенности 
и возможна множественность решений, ког-
да необходим всесторонний подход и тре-
буется широкий диапазон компетентностей. 
Команда не возникает 
в одиночестве: груп-
пе необходимо прой-
ти несколько этапов, 
прежде чем объеди-
нившиеся люди нач-
нут жить и работать 
по законам команды. 
Перечислим эти эта-
пы: «Формирование», 
«Бурление», «Норми-
рование», «Функцио-
нирование», «Пере-
мены». Ни один из 
них невозможно пе-
рескочить и прожить 
каждый (именно про-
жить!) следует полноценно.

Современная жизнь расширяет поле дея-
тельности сотрудников кафедр. Слушатели-
преподаватели активно обсуждали вопрос, 
какие задачи могут потребовать создания 
команды, да и нужна ли команда на кафе-
драх. Присутствующие руководители стро-
ительных фирм вопрос о целесообразности 
команд не обсуждали: для них это реаль-
ность. Но они хотят, чтобы мы – преподава-
тели - учили студентов работать в команде, 
чтобы наши выпускники владели всеми не-
обходимыми навыками межличностного вза-
имодействия и легко вливались в уже рабо-
тающие команды.

Создание команды требует ряда усло-
вий, среди которых самое важное – наличие 
высокой психологической культуры: умения 
налаживать деловые межличностные отно-
шения, участвовать в совместной деятельно-
сти, осознавать собственные цели (интере-
сы, потребности) и совмещать их с целями 
командной работы и многое другое.

Во-вторых, что такое командная 
роль.

Одна из отличительных особенностей ко-
манды, которая и составляет основу ее эф-
фективности, заключается в правильном по-
зиционировании участников. Как известно, 
любая работа состоит из нескольких этапов, 
однако каждый человек имеет «пристрастие» 
к тому или иному этапу, причем это напря-
мую связано с его психологическими осо-
бенностями. Поэтому команды подбирают 

так, чтобы все роли были заполнены, и за-
полнены теми людьми, для которых они наи-
более естественны.

Психологическое тестирование во время 
проведения занятий позволило выявить сре-
ди слушателей наиболее распространенные 
роли. Неудивительно, что среди преподава-
телей больше всего оказалось Мыслителей, 
Формирователей, Оценщиков и Коллективи-
стов. Деятельность преподавателя предпо-
лагает способность к высокопродуктивной 
мыслительной работе, умение побуждать 
и стимулировать работу других (студентов, 
аспирантов), критически оценивать и вни-
мательно выслушивать.

В-третьих, что такое деловая игра и 
почему психологи придают этой форме 
обучения большое значение?

Ответ на данный вопрос получили сами 
слушатели, реально включившись в игру.

Суть ее проста: слушатели объединя-
лись в группы (5-7 человек) для того, что-
бы построить из бумаги башню. Казалось 
бы, задача поставлена для всех одинаково, 
но как по-разному она решалась! Вы дума-

ете, что разница была 
в конструкторском 
решении? Нет, ко-
нечно, конструкции 
были предложены 
разные, но они сами 
явились результа-
том не столько тех-
нических познаний 
людей, сколько их 
психологических 
установок. Прежде 
чем строить, нужно 
было ответить, ка-
кой высоты башню 
группа намеревает-
ся построить и ка-

кую прибыль получить. Диапазон намерений 
оказался весьма внушительным: от одно-
го до двух метров и более. Почему? «За-
чем нам высокая башня, сделаем малень-
кую, зато надежную». Прибыль: «Зачем нам 
прибыль? Достаточно уложиться в то, что 
выделено». Стройматериалы: «Зачем эко-
номить? Сколько дали, все используем. По-
ложим в два слоя!».

Следует заметить, что «уговорить» участ-
ников предварительно все просчитать оказа-
лось очень сложно: «Давайте начнем, а там 
как получится». Отношение к строительным 
материалам (бумаге) поражало своим рас-
точительством: «Зачем экономить, что полу-
чили, то и будем использовать», хотя за эко-
номию платят премию! Неудивительно, что 
в результате самые большие убытки понес-
ла группа преподавателей. Они построили 
самую маленькую башню, меньше 1 метра, 
потратив «кучу» строительного материала. 
Приятно, что нашлись и те, кто, построив 
башню размером 2 метра 10 см, получили 
весьма приличную прибыль. 

Слушатели на практике убедились в том, 
что деловая игра выявляет многое: умение 
убеждать, слушать, принимать решения, 
нести ответственность, показывает, каковы 
психологические установки человека, его 
ценности и цели. И именно они, эти самые 
установки и определяют, что человек будет 
делать и как! Как видите, межпредметные 
связи налицо!

н. Милорадова
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ПУТь к УСПЕхУ

27 февраля 2008 года во Дворце спорта 
МГСУ уже в 12-й раз прошел VI турнир по 
мини-футболу среди преподавателей и со-
трудников высших учебных заведений Мо-
сквы (возраст старше 40 лет). С 2003 года 
он посвящается памяти А.В. Забегаева, 
проректора университета по учебной ра-
боте в 1996-2002 годах.

В последние годы в нем участвуют ко-
манды шести ведущих технических универ-
ситетов Москвы: МГСУ, МГТУ им. Баумана, 
МЭИ, МАИ, Горного университета и Уни-
верситета путей сообщения.

В этом году все команды были разби-
ты на две подгруппы, победители которых 
выхо дили в финал, а команды, занявшие 
вторые места, боролись за III место. Вы-
играв в своей подгруппе у команд МАИ со 
счетом 3:0 и МГТУ 5:2, сборная нашего уни-
верситета вышла в финал, где встретилась 
с очень сильной командой МЭИ - победи-
телем второй подгруппы.

Проявив в решающей встрече мастер-
ство и волю к победе, сборная МГСУ выи-
грала ее со счетом 5:2, завоевала I место 
и вернула себе переходящий кубок, кото-
рым неоднократно владела ранее. Особен-
но большой вклад в успех команды внес ее 
бессменный вратарь, член Попечительско-
го Совета университета, выпускник  МГСУ 
Ю.Р. Хомик.

Впервые за все годы проведения дан-
ных соревнований перед началом турнира 
и в пе рерывах между матчами были орга-
низованы выступления студенток младших 
курсов с показательными номерами по рит-
мической гимнастике, что, несомненно, не 
только разнообразило, но и украсило про-

грамму турнира. Хочется поблагодарить за-
местителей деканов факультетов по физи-
ческому воспитанию за проделанную ими 
работу по подготовке этих выступлений 
групп поддержки.

Организация соревнований заслуживает 
высокой оценки. Особенно следует отме-
тить председателя профкома университета  
Т.Г. Савкива, директора ИСА Н.И. Сенина, 
директора СОК В.А. Никишкина, предсе-
дателя спортивного клуба А.Ю. Баркова и 
его заместителя А.В. Козырева, сделавших 
всё от них зависящее, чтобы данный турнир 
прошел на самом высоком уровне.

Хочется пожелать всем спортсменам-
преподавателям больших успехов и наде-
яться, что и в последующие годы ветераны 
спорта различных вузов Москвы ещё мно-
го раз встре тятся друг с другом на спор-
тивных площадках нашего родного уни-
верситета.

с. Горбатов,
капитан команды, профессор

По просьбе руковод-
ства Военно-технического 
университета (ВТУ) коман-
да МГСУ по лыжным гонкам 
21 февраля в числе 20 вузов 
приняла участие в соревно-
ваниях  «Лыжня Спецстроя 
России». 

В этот же день коман-
да МГСУ параллельно уча-
ствовала в лыжных эста-
фетах соревнований МСИ 
2007-2008, и по понят-
ным причинам сильней-
шие спортсмены выступа-
ли именно там, поэтому 
вторым номерам пришлось 
всю инициативу взять на 
себя.  Лучшими спортсме-
нами от нашей команды и 

победителями в гонке на 
10 км стали А. Карамы-
шев (ГСС-III-4) – I место и  
П. Егоров - II место. На 
торжественной церемонии 
закрытия в актовом зале 
ВТУ наши спортсмены были 
награждены медалями и 
ценными призами.

Поздравляем наших лыж-
ников и руководителя ко-
манды Н. Трубецкую, а так-
же желаем им в дальнейшем 
покорения спортивных ре-
кордов.

в. ГарниК, 
зам. зав. кафедрой 

физвоспитания 
и спорта

За секунды до этого наш спортсмен по-
следний раз оглядывается назад и видит 
синее полотно с названием своего универ-
ситета и взмахи многочисленных флагов фа-
культетов, владельцы которых скандирова-
ли: «МГСУ - МЫ ПОСТРОИМ ВСЮ СТРАНУ!». 
Улыбнувшись и настроившись только на по-
беду, лыжник начинает свой нелегкий путь.

Именно так 21 февраля начали свое ше-
ствие спортсмены нашего вуза, которые 
приняли участие в лыжных соревнованиях, 
проходивших на базе Военно-технического 
университета.

Поддержать спортсменов приехал мо-
лодежный актив МГСУ, в частности, активи-
сты факультета ИСТАС. Несмотря на холод-
ную и ветреную погоду, они бодро и весело 
поддерживали наших спортсменов.

Сотрудники ВТУ оказали теплый при-
ем гостям и провели патриотическо-

воспитательную экскурсию для наших сту-
дентов. В знак дружбы между нашими 
университетами студенты МГСУ показали 
прекрасный концерт, где звучали песни на 
военную тематику. Курсанты и офицеры вы-
соко оценили талант молодых исполните-
лей, обрушивая шквал оваций после каж-
дой композиции.

И наконец, наступило долгожданное 
объявление и награждение участников! 

После торжественных награждений 
В.С. Гарник произнес теплые слова в адрес 
руководства ВТУ и передал от ректора 
МГСУ В.И. Теличенко памятную юбилейную 
тарелку с символикой нашего вуза, а так-
же подтвердил намерение и дальше разви-
вать дружеские связи между нашими уни-
верситетами.

а. иванов,
истас-I-4

Терминальная станция занимается во-
просами трудоустройства, образования и 
культурного досуга студентов. Любой сту-
дент может прийти к нам, заполнить анкету 
и получить информацию об имеющихся ва-
кансиях на временную или постоянную ра-
боту. Проводится работа по организации 
культурного досуга, предоставление ин-
формации о работе кинотеатров, музеев, 
клубов. Особым спросом пользуются флае-
ры в московские ночные клубы, на концерты 
и различные турниры. Терминальная стан-
ция  оформляет международные студенче-
ские удостоверения ISIC. Основной же за-
дачей является оказание помощи студентам 
и выпускникам МГСУ в трудоустройстве, 

получении дополнительных знаний по раз-
личным специальностям, помощь в поиске 
организаций для прохождения практики и 
стажировок. За время работы было орга-
низовано много мероприятий, многие сту-
денты нашли себе работу по душе. 

Наши студенты участвуют в ряде инно-
вационных проектов. В следующем номе-
ре газеты будет опубликовано интервью со 
студентом IV курса факультета МиАС Миха-
илом Пивановым, руководителем проекта 
«Геоинформационная система (ГИС) райо-
на Хамовники».

а. Панов, 
заместитель руководителя 

терминальной станции, тЭс-4-7
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Психология в Открытой сети
ШКола лидеров сПортивная ХрониКа

для Открытой сети нами были предложены два 
семинара-тренинга, каждый по два дня: «команда 
вместо конфликтов и разногласий» и «Мотивация – 
повышение результативности работы персонала: пси-
хологический инструментарий и мотивационный про-
филь личности». 

Что такое Терминальная станция?
Полезная инФорМация

Турнир памяти А.В. Забегаева

На старт! Внимание! Марш!

Соревнования и победы
***

***

***

В феврале в спорткомплексе «Олимпий-
ский» проходил II открытый московский фе-
стиваль «Спортивный город», включающий 
в себя как спортивную, так и культурно-
досуговую программу. В фестивале при-
няло участие более 50 команд ведущих ву-
зов Москвы.

Объединенная команда МГСУ в соста-
ве 14 человек выступала в соревнованиях 
по 18 видам программы фестиваля, среди 
которых: армспорт, аэробика, мини-гольф, 
стритбол, шахматы, городошный спорт и 
другие. Участникам фестиваля пришлось 

показывать не только свой спортивный ха-
рактер и навыки, но и умение быстро ра-
ботать в команде, проявлять смекалку, 
изучая правила игр по ходу состязаний. 
Сборная МГСУ заняла 6-е место в абсо-
лютном зачете и была награждена дипло-
мом фестиваля.

Поздравляем руководителя коман-
ды зам. зав. кафедрой физвоспитания  
В.С. Гарника, капитана команды А. Сла-
вина (ВШОСЭУН-II-1) и всех ребят, ко-
торые не подкачали, защищая честь 
МГСУ!

16 февраля на базе спортивного ком-
плекса РУДН состоялся парад и торже-
ственное открытие IV Московской зимней 
Универсиады. Со словами приветствия и с 
самыми добрыми пожеланиями к участни-
кам соревнований и зрителям обратился 
руководитель Департамента физической 
культуры и спорта г. Москвы  М.С. Степа-
нянц. Команду МГСУ на параде представ-
ляли наши футболисты. Ребята вышли на 
парад в единой спортивной форме с сим-

воликой родного университета. В течение 
одной недели спортсмены 12 ведущих ву-
зов Москвы  соревновались за право но-
сить звание победителей Универсиады по 
зимним  видам спорта (зимнее ориенти-
рование, лыжные эстафеты, горные лыжи, 
сноуборд и мини-футбол). 

По итогам Универсиады 22 февраля на 
торжественной церемонии закрытия коман-
да МГСУ была отмечена дипломом и на-
граждена кубком за активное участие. 

В 1999 году на базе профкома студентов МГСУ при финансовой  поддерж-
ке департамента семейной и молодежной политики города Москвы была соз-
дана Терминальная станция. 

Фото в. КоротиХина

Фото а. иванова


