
На площади перед МГСУ на Ярос-
лавском шоссе 4 мая состоялся торже-
ственный митинг, посвященный старту 
автопробега Марша памяти. Эта мас-
штабная акция была организована пре-
фектурой Северо-Восточного округа 
Москвы, управлением Департамента се-
мейной и молодежной политики г. Мо-
сквы СВАО и нашим университетом. 
Здесь собрались  студенты, преподава-
тели, сотрудники и выпускники МГСУ и 
других вузов СВАО, а также представи-
тели молодежных организаций Северо-
Востока Москвы и городов Московской 
области, решившие принять участие в 
автопробеге, посвященном 63-й годов-
щине  победы в Великой Отечественной  
войне. В воздух взмывали воздушные 
шары цвета российского флага, а над 
площадью поднялся аэростат. 

Митинг открыл первый заместитель 
мэра Москвы в правительстве Москвы, ру-
ководитель Комплекса экономической по-
литики и развития г. Москвы Ю.В. Росляк. 
Он приветствовал участников автопробега 
и попросил от всех москвичей низко по-
клониться могилам павших воинов и вете-
ранам, встречающим эту годовщину. 

 Заместитель руководителя Департа-
мента градостроительства города Мо-
сквы С.Д. Омельченко пожелал участ-
никам пробега доброго пути. От всего 
Комплекса градостроительства он по-
здравил ветеранов и подчеркнул, что в 
эти дни в Москве и Московской области 
проходит много мероприятий, которые 
должны напомнить всем, насколько важ-
ной была победа нашего народа. 

От имени префекта СВАО И.Я. Ра-
бер всех присутствовавших на митин-
ге теплыми словами приветствовала за-
меститель префекта В.А.Заботина. Она 
поздравила МГСУ с тем, что его начи-
нание  (автопробег 2007 года)  было 
настолько успешным, что  в этом году  
в нем приняли участие и другие вузы 
округа. 

К молодежи обратились и те, кто зна-
ют эту войну не понаслышке. Председа-
тель Совета ветеранов МГСУ В.Н. Тео-
рин выразил горечь утраты – с каждым 
годом ветеранов остается все меньше 
и меньше. Но к счастью, значение это-
го исторического события не меняет-
ся, о нем помнят и будут помнить всег-
да. Мисийцы достойно проявили себя в 
этой борьбе и отдавали самое дорогое – 
жизнь за Родину.  

После команды координатора проек-
та первого проректора М.В. Королева ко-
лонны машин начали движение. Им пред-
стоял долгий путь по своим маршрутам 
– многие встречные машины сигналили, 
приветствуя участников автопробега, не-
которые просили георгиевские ленточки, 
так как тоже хотели почтить память пав-
ших в этой войне и выразить признатель-
ность ветеранам. 

Автопробег стал первой акцией Мар-
ша памяти «Дорогами войны», который 
будет проводиться в СВАО в течение трех 
лет и завершится масштабным праздни-
ком для всех ветеранов округа в год 65-
летия Победы.

Фото В. КОРОТИХИНА
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В России новый 
Президент 

7 мая в Андреевском зале Большого 
Кремлевского дворца состоялась цере-
мония инаугурации третьего Президента 
России Дмитрия Медведева. Приглаше-
ния в Кремль получили около двух тысяч 
человек, которые заняли места в Георги-
евском и Александровском залах. Присяга 
принесена в присутствии представителей 
исполнительной, законодательной, судеб-
ной ветвей власти, Правительства РФ, Со-
вета Федерации, Госдумы, администрации 
Президента. На церемонии также присут-
ствовали иерархи основных конфессий, ка-
валеры ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного, Герои России, кавалеры 
ордена «За заслуги перед Отечеством», 
главы диппредставительств, представи-
тели общественных организаций, деловых 
кругов, журналисты ведущих СМИ. Ректор 
Московского государственного универси-
тета  В.И. Теличенко был приглашен на эту 
особо важную и торжественную  церемо-
нию. Вступление в должность избранного 
Президента Российской Федерации транс-
лировалось в прямом эфире по централь-
ным каналам СМИ.

Молодежь СВАО 
в центре внимания
6 мая состоялось заседание прави-

тельства Москвы, на котором с докладом 
«О практике работы префектуры Северо-
Восточного округа города Москвы по ре-
ализации городской целевой программы 
«Молодежь Москвы» (2007-2009 гг.)» высту-
пила префект СВАО И.Я. Рабер. В докла-
де говорилось о регулярной работе, кото-
рая ведется в СВАО по всем направлениям 
государственной молодежной политики, 
и отмечено проведение 26 марта в МГСУ 
семинара-совещания вузов СВАО по этой 
теме («Строительные кадры», № 4). Ректор 
МГСУ В.И. Теличенко выступил с сообще-
нием о молодежной политике в универси-
тете и внес ряд предложений, в том числе 
о развитии в Москве студенческих строи-
тельных отрядов.

Практика работы префектуры Северо-
Восточного округа была одобрена и опре-
делены приоритетные задачи, в том числе 
привлечение молодежных общественных 
организаций, студентов вузов и коллед-
жей к выполнению программ социально-
экономического развития города.

Студенты должны 
быть здоровыми 

13 мая представители МГСУ приняли 
участие в расширенном общегородском со-
вещании по вопросам совершенствования 
медицинского обслуживания студентов. Со-
вещание состоялось в соответствии с По-
становлением правительства Москвы «О 
состоянии диспансеризации студентов мо-
сковских вузов и мерах по ее улучшению». 
На нем с докладом выступила  Л.И. Шве-
цова - первый заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы, руководитель Ком-
плекса социальной сферы. От МГСУ на со-
вещании присутствовали первый проректор 
университета М.В. Королев, председатель  
профкома Т.Г. Савкив, начальник Управле-
ния по молодежной и воспитательной по-
литике А.В. Азарова, заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта  В.А. Ни-
кишкин. 

На совещании были рассмотрены такие 
важные вопросы, как внедрение сберегаю-
щих здоровье технологий, борьба с вред-
ными привычками в студенческой среде, 
развитие массовой физической культуры, 
поддержание донорства, пропаганда здо-
рового образа жизни. Полученная инфор-
мация будет рассмотрена подразделениями 
МГСУ, и начнется работа по дальнейше-
му улучшению медицинского обслужива-
ния студентов и контролю за состоянием 
их здоровья.

Выборы ректора 
состоятся 5 декабря

На заседании Ученого Совета 25 мар-
та была утверждена комиссия по выборам 
ректора в количестве 19 человек. Предсе-
дателем комиссии утвержден профессор  
Е.В. Шилов, заместителями – первый про-
ректор М.В. Королев и начальник управле-
ния делами Ф.К. Жихарев, ответственным 
секретарем – ученый секретарь Ученого Со-
вета МГСУ А.Д. Потапов.

22 апреля на заседании Ученого Сове-
та МГСУ обсуждались вопросы, связанные с 
выборами ректора университета. Председа-
тель комиссии по выборам ректора профес-
сор Е.В. Шилов сообщил о ходе подготовки 
к этому событию. После обсуждения Ученый 
Совет постановил провести процедуру выбо-
ров ректора МГСУ на конференции научно-
педагогических работников, других категорий 
работников и обучающихся в университете 5 
декабря 2008 года. Также было утверждено 
«Положение о процедуре проведения выбо-
ров ректора государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионально-
го образования Московский государственный 
строительный университет». Комиссия по вы-
борам ректора должна разработать и пред-
ставить на утверждение Ученому Совету уни-
верситета «Положение об информационном 
обеспечении выборов ректора». 

Подробная информация – на сайте 
МГСУ. Контактный телефон 188-15-87.

Субботники 
на Ярославском

Сотрудники МГСУ 12 и 19 апреля про-
водили субботники на территории универ-
ситета на Ярославском шоссе. У каждого 
из 18 подразделений, принявших активное 
участие в субботниках, были свои задачи и 
квадраты территории. Всего участвовало 
около 240 сотрудников. За эти дни убрали 
территории в фасадно-парковой зоне, по-
мыли и покрасили фасады зданий и забо-
ры. Управление АХЧ осуществило покраску 
ТБО, мусорных контейнеров, лавочек  и урн. 
Управление студенческого городка провело 
уборку территории около общежитий, по-
краску контейнеров и бункеров. Спортсме-
ны убирали прилегающие к Дворцу спор-
та территории. Все, кто принял участие в 
субботниках, просят студентов, сотрудни-
ков и просто гуляющих быть бережнее и 
культурнее! Если вы садитесь на чистую 
лавочку, значит, ее помыли для вас. Если 
рядом или в отдалении стоит урна, значит, 
не нужно выкидывать обертку или окурок 
там, где стоишь.

глАВНАя ТемА

Торжественный митинг перед автопробегом

Марш памяти «Дорогами войны»
Автопробег вузов СВАО и МИСИ-МГСУ 4-5 мая 2008 года

Фото А. АДАмЦеВИЧА
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Гамлет Аванесович 
Сагиянц 

2 5  а п р е -
ля исполнилось  
75 лет сотрудни-
ку администра-
тивно-хозяйст-
венной части 
Мытищинского 
филиала МГСУ 
Гамлету Аванесо-
вичу Сагиянцу. 

В филиале 
МГСУ Гамлет Аванесович ра-
ботает с 1995 года в служ-
бе по ремонту и обслуживанию 
учебно-лабораторного корпуса, 
выполняя многочисленные и раз-
нообразные работы по обеспече-
нию учебного процесса. 

Г.А. Сагиянц - высококва-
лифицированный специалист, 
трудолюбивый и дисциплини-
рованный работник, пользую-
щийся заслуженным уважени-
ем коллег.

сотрудники мытищинского 
филиала мгсУ

Виктор Васильевич 
Павлов

9 мая испол-
нилось 85 лет 
одному из ста-
рейших сотруд-
ников МИСИ-
МГСУ, ветерану 
Великой Отече-
ственной войны, 
профессору Вик-
тору Васильеви-
чу Павлову.

В.В. Павлов 
участвовал в боевых действи-
ях, был ранен, награжден за му-
жество и отвагу орденами и ме-
далями. После войны поступил 
в МИСИ и в 1951 году окончил 
факультет ПГС. В 1951-2003 го-
дах работал в нашем универси-
тете на кафедре сопротивления 
материалов, пройдя путь от ас-
систента до профессора. Не-
сколько лет В.В. Павлов прово-
дил педагогическую и научную 
работу в Тунисе.

Виктор Васильевич – опыт-
нейший педагог и талантливый 
научный работник, автор мно-
гочисленных научных и учебно-
методических трудов. 

Открытый и доброжелатель-
ный человек, В.В. Павлов поддер-
живает тесную связь с МГСУ, яв-
ляясь членом Совета ветеранов.

Коллектив кафедры 
сопротивления материалов

Анатолий Иванович 
Попов 

2 8  и ю н я 
и с п о л н я е т с я  
80 лет профес-
сору кафедры 
сопротивления 
материалов Ана-
толию Иванови-
чу Попову.

А.И. Попов в 
1956 году окон-
чил гидротехни-
ческий факуль-

тет МИСИ и практически всю 
жизнь работает в нашем универ-
ситете. Много лет Анатолий Ива-
нович был ведущим научным со-
трудником широко известной в 
нашей стране и за рубежом Ла-
боратории исследования напря-
жений, выполнявшей важные экс-
периментальные исследования 
по вопросам расчета гидротехни-
ческих, строительных и машино-
строительных конструкций.

В течение 20 лет А.И.Попов 
работал в качестве ученого се-
кретаря Совета МИСИ-МГСУ. 
Анатолий Иванович – заслужен-
ный работник высшей школы, 
имеет правительственные на-
грады. Он неизменно пользуется 
уважением и любовью студентов 
и сотрудников университета. 

Коллектив кафедры 
сопротивления материалов

наши ПраздниКи

ДеНь пОбеДы юбИляРы

Две колонны  направились в 
южном направлении через Апре-
левку, Наро-Фоминск, Станки, 
Подольск и Чехов. Две другие – 
в северном направлении – через 
Балашиху, Щелково,  Перемилов-
ские высоты, Лобню.  

Отдельной 5-й колонной к ав-
топробегу присоединился МИИТ, 
который  выбрал западное на-
правление и посетил мемориалы 
г. Ельни, где воевали студенты 
этого вуза. В пути несколько ко-
лонн пересекались, и это всегда 
была теплая встреча. 

Северный МаршрУт
Те, кто двигался на север, утром 

5 мая торжественно с флагами 
встретили теплоход, на котором от-

правлялись на практику студенты 
ГСС. Это - направление «Волга» и 
шестой маршрут теплоходной «Вах-
ты Памяти». Ребята пройдут путь от 
Речного вокзала Москвы до г. То-
льятти. Большую помощь в органи-
зации маршрута оказали члены По-
печительского Совета Института. 

Участники автопробега посети-
ли места, где проходила линия обо-
роны Москвы и шли самые тяжелые 
бои за столицу. У каждого мемори-
ала были проведены митинги памя-
ти и возложены цветы. Те, кто ехал 
в Северной колонне, посетили му-
зей Военно-технического универ-
ситета Спецстроя России, где узна-
ли многое о героях войны. 

Конечной  точкой автопробе-
га  на севере области  стал па-
мятник воину-освободителю на 
Перемиловских высотах.  На ми-
тинге возле мемориала выступили 
зам. проректора по учебной рабо-
те О.А. Ковальчук и зам. прорек-

тора по воспита-
тельной работе 
А.Д. Кудряш, ко-
торые призвали 
студентов всег-
да помнить о том 
подвиге, который 
совершали воины 
ради будущих по-
колений.  

Южный 
МаршрУт
Южная колон-

на номер 1 про-
вела запомина-
ющийся митинг  
в г. Чехове, где  
перед школьни-

ками выступил первый прорек-
тор МГСУ М.В. Ко-
ролев. Многие из 
присутствовавших 
не могли сдержать 
слез, когда сту-
дентки МГСУ чи-
тали военные сти-
хотворения. 

В  спортивно-
оздоровительном 
комплексе «Солон-
цово»  и развле-
кательном парке 
«Дракино»  участ-
ники автопробега 
провели концерты. 
В них участвовали 
не только студен-
ты, исполнявшие 

военные песни и 
стихи, посвящен-
ные Великой Оте-
чественной войне, 
но с творческой 
стороны  показа-
ли себя выпуск-
ники  и даже руко-
водство вуза. 

Для южных ко-
лонн  пробег за-
вершился  ми -
т и н г о м  о к о л о 
мемориала «Сла-
ва».

Участники ав-
топробега МГСУ 

приняли участие 
в масштабном 
митинге у дерев-
ни Станки, где в 
2000 году в па-
мять о погибших 
под Москвой на 
месте ожесто-
ченных боев 49-й 
Армии во время 
обороны Москвы 
в 1941-1942 го-
дах при поддерж-
ке Президента РФ 
В.В.Путина был 
воздвигнут ме-
мориал Славы и 
часовня Дмитрия 
Донского.

Перед началом митинга пред-
ставители Серпуховского духо-
венства отслужили панихиду по 
погибшим. Благочинный Серпу-
ховского района отец Владимир 
пожелал долгих лет жизни всем 

ветеранам и призвал всех при-
сутствующих почтить память по-
гибших. 

Открыл митинг глава Серпу-
ховского района А.В. Шестун, под-
черкнув, что это большая честь 
для него. «Много тысяч людей по-
гибло здесь, но память о них жи-
вет», – сказал он.

Официальный представитель 
губернатора Московской области 
Н. Чуркин рассказал, что в 63-ю 
годовщину Великой Победы ме-
роприятия, посвященные памяти 
погибших, проходят по всей об-
ласти, защита которой была од-
ним из ключевых задач сражения 
под Москвой. 

Слово было предоставлено 
Председателю Совета Федера-

ции Федерального Собрания РФ 
С.М. Миронову. Он напомнил, что 
именно здесь в 41-м прошли са-
мые тяжелые бои, которые мы не 
забудем и не позволим другим за-
быть об этом. 

Минута молчания предваря-
лась залпом артиллерии. Запах 
пороха явственно чувствовался в 
воздухе, напоминая о том, как та-
ким же пороховым дымом завола-
кивало поля сражений. 

После торжественного митин-
га состоялся концерт, подготов-
ленный Управлением по воспи-
тательной работе и молодежной 
политике. Ветераны с удоволь-

ствием ели военную кашу и под 
звуки песен вспоминали фронто-
вых товарищей.

е. ЗлОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА

Маршруты памяти
По Подмосковью от стен МГСУ начали движение 5 колонн, каж-

дая по своему маршруту. 

Ю. СОЛОвЬева, 
студентка вшОСЭУн-II-1

Вот и промчались два уди-
вительных дня в преддверии ве-
ликого праздника – автопробег 
Марша памяти. Эти дни пролете-
ли как одно мгновение, а впечат-
лений оставили на целый месяц.  
Я и раньше всегда ходила на па-
рады 9 Мая, много читала о Вели-
кой Отечественной, но  в этом ме-
роприятии я несколько по-новому 
прониклась значимостью этого 
дня. Встреча с ветеранами, кото-
рых осталось очень мало, их гла-
за, полные слез, их голоса, кото-
рые дрожат при воспоминании о 
тех, кто не выжил, - от всего этого 
встает ком в горле и не хочет отпу-
скать. По-другому воспринимаешь 
и песни, и стихи. Слова благодар-
ности этим людям за то, что мы 
живы и растем в мире, уже не ка-
жутся пафосными.  Это не пустые 
слова, действительно, это так, и я 
думаю, ребята, с которыми мы ез-
дили, серьезно отнеслись  ко все-
му происходящему.   

Кроме того, участие в этом ме-
роприятии много дало мне в плане 

общения и, скажем, новый взгляд 
на университет.  

Спасибо всем организаторам, 
а также ребятам, которые участво-
вали в Марше памяти.

Я. СеЛезнева и н. КОваЛенКО, 
студентки МиУ им. дашковой, 
КиФ-716

Мы хотим поблагодарить 
преподавателей, выпускников, 
студентов МГСУ и префектуру 
Северо-Восточного округа го-
рода Москвы за предоставлен-
ное нам право участвовать в ав-
топробеге.

Наша колонна поехала на се-
вер. По пути следования останав-
ливались у памятника маршалу 
Советского Союза Василию Ива-
новичу Чуйкову, возложили вен-
ки к Вечному огню, посетили Пе-
ремиловские высоты, где отдали 
честь погибшим. А особенно нас 
поразила панорама этих высот, 
откуда был прекрасный вид! Та-
кой красоты мы еще нигде не ви-
дели!

И в заключение хотим еще раз 
поблагодарить МГСУ и всех участ-

ников автопробега за то, что мы 
получили много положительных 
эмоций, море воспоминаний, но-
вых друзей, и за познания в исто-
рии Отечества!

аЛЛа Саид МУХаММед 
аБдУЛ МаЛеК, 
аспирант ГСС (йемен) 

Я очень хотел попасть в этот 
автопробег, потому что интере-
суюсь историей страны, в которой 
учусь. У нас дома часто демон-
стрировали советские фильмы, 
особенно много фильмов о Вели-
кой Отечественной войне, правда, 
с арабским переводом. Они на-
столько потрясли меня, что я меч-
тал учиться в Москве. Мне очень 
интересно было увидеть людей, 
которые участвовали в этой во-
йне, - ведь даже по фильмам по-
нятно, насколько страшной была 
Вторая мировая война. Автопро-
бег позволил мне прикоснуться 
к легендарному подвигу. Хочется 
выразить особую благодарность  
МГСУ и его руководству за эту 
возможность!

Отзывы участников автопробега

Музей встречает 
дорогих гостей

Благодарность павшим и живым
Пронесем с собой через года.
Детям, внукам, правнукам своим
Завещаем помнить их всегда!

В канун Дня Победы, 4 мая, 
недавно открытый  Музей МИСИ-
МГСУ торжественно принимал 
самых дорогих гостей нашего 
университета – участников и ве-
теранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов. 

Праздничный митинг от-
крыл первый проректор МГСУ 
М.В. Королев. Поздравив всех 
с предстоящим великим празд-
ником, он  обратился к участ-
никам встречи с  проникновен-
ными словами благодарности 
за их ратный и трудовой подвиг 
в годы  войны, за Победу и са-
моотверженный труд в тяжелые 
послевоенные годы. Искренние 
пожелания  крепкого здоровья, 
долголетия, жизненной активно-
сти представителям героическо-
го поколения, продолжающим и 
поныне отдавать свои силы на 
благо Родины, мудрость, бога-
тый  опыт и  беспримерный па-
триотизм делу воспитания моло-
дого поколения, были встречены 
аплодисментами. Ответное сло-
во от участников и ветера-
нов  войны произнес предсе-
датель Совета ветеранов МГСУ  
В.Н. Теорин. Гости возложи-
ли цветы к подножию памят-
ной стелы, где начертаны име-
на студентов, преподавателей и 
сотрудников университета, по-
гибших на фронтах Великой От-
ечественной войны.

После возложения цветов 
убеленные сединами гости в не-
формальной обстановке смогли 
пообщаться друг с другом. Со-
трудники музея познакомили ве-
теранов с экспозицией музея, 
которая накануне этого знаме-
нательного события пополнилась 
новыми экспонатами. Музей по-
стоянно продолжает работу по 
поиску участников и свидете-
лей тех исторических  событий, 
документов, рассказывающих 
о героическом прошлом наших 
отцов, дедов и прадедов. Быва-
ет, что экспонаты нам приносят 
сами фронтовики или их дети. 
Так случилось со старым сол-
датским  ремнем и фотоаппара-
том - бесценными свидетелями 
военных дней. Их подарил му-
зею фронтовик, начальник отде-
ла безопасности труда и жизне-
деятельности МГСУ В.Н. Теорин.  
А прошедший всю войну фронто-
вой  фонарик и боевые награды 
своего отца Н.А. Троицкого пере-
дал нам доцент факультета МиАС 
С.Н. Троицкий. 

Пока гости знакомились с му-
зеем, в конференц-зале завер-
шились приготовления к празд-
ничному банкету, организацию и 
обслуживание которого взяла на 
себя банкетная служба ресторана 
«Грабли». В честь гостей звучали 
здравицы и праздничные тосты, 
слова глубокой признательности 
и уважения.

Ветераны вспоминали свое 
героическое прошлое, рассказы-
вали о том, чем заняты сейчас. 
Столько молодого задора было в 
их прекрасных лицах! Порой каза-
лось, что само время не властно 
над ними. В теплой и душевной 
обстановке незаметно пролетело 
время. Наши дорогие гости ухо-
дили растроганные и довольные, 
с букетами  на память и с надеж-
дой на новые встречи.

ю. еРмАКОВА

Фото А. АДАмЦеВИЧА

Поздравляем юбиляров 
и желаем им крепкого здо-
ровья, счастья и дальней-
ших успехов в своей дея-
тельности!

Фото ю. ШеВЧеНКО
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За прошедший период было проведено 
67 заседаний Совета и Президиума УМО, 
47 заседаний Правления Ассоциации стро-
ительных вузов. В настоящее время УМО 
имеет российский статус. Председателем 
Совета УМО является ректор МГСУ, акаде-
мик РААСН В.И. Теличенко.

На юбилейном заседании присутствова-
ли 39 членов Совета УМО и Правления АСВ 
из вузов России, Армении, Киргизии, Бело-
руссии и Украины. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился ректор МГСУ  
В.И. Теличенко, напомнив, что  за свою 
историю УМО и АСВ смогли сделать очень 

многое для развития  строительного обра-
зования в нашей стране. После этого об-
судили вопрос о принятии в состав АСВ, 
Президиума УМО и Правления АСВ новых 
членов. Торжественно в состав АСВ была 
принята ДонНАСА, а его ректор Е.В. Горо-
хов – в Правление.

С докладом о проблеме перехода на 
двухуровневую систему высшего про-
фессионально-
го образования 
(бакалавриат и 
магистратура) вы-
ступила замести-
тель руководите-
ля Департамента 
государственной 
политики и нор- 
мативно-право-
вого регулиро-
вания  в  сфе -
ре образования  
Н.М. Розина. Она 
отметила, что  сейчас разрабатываются нор-
мы и формируются новые  государственные 
образовательные стандарты. Необходимо 
более тесное взаимодействие с работода-
телями с целью развивать профессиональ-
ное образование и учитывать их рекомен-
дации при составлении учебных программ. 
Н.М. Розина  рассказала о новых законода-
тельных проектах по вступительным экза-
менам и дальнейшему обучению и призва-
ла руководителей вузов продумать новые 
учебно-методические программы. В распо-
ряжении вузов еще есть время (2 года) для 
плавного перехода на двухступенчатую си-

стему, но этот пе-
реход требует при-
ложения всех сил и, 
конечно же, станет 
серьезным испыта-
нием для высших 
учебных заведе-
ний.  

Проректор по  
ИОП и МС  В.И. Га- 
гин сообщил со-

бравшимся о разработке проекта ГОС-3 по 
направлению «Строительство». Это важный 
шаг в создании принципиально нового, учи-
тывающего современные требования, ГОСа. 
Он подчеркнул, что ГОСы не меняются так 
же часто, как меняются требования стро-
ительных организаций к своим специали-
стам. Материал ГОСов был полностью пере-
работан, учитывалось содержание циклов, 
расширялись многие разделы. Строитель-
ная отрасль находится на подъеме, и стро-
ительное образование должно ей соответ-
ствовать. 

Начальник УПО  
Н.Г. Верстина  рас-
сказала о рабо-
те Открытой сети 
строительного об-
разования. Этот 
грандиозный про-
ект позволил вы-
вести партнерство 
строительных ву-
зов на новый уро-
вень. Сейчас МГСУ 
сотрудничает с 18 вузами, уже были прове-
дены открытые семинары, транслировавши-
еся на 35 регионов России. Н.Г. Верстина 
предложила региональным вузам не толь-
ко пользоваться образовательными про-
граммами МГСУ, но и самим проводить се-
минары, которые будут транслироваться в 
сети.  Представители высших учебных за-
ведений высказали несколько предложений 
по функционированию Открытой сети, за-
давали многочисленные вопросы, а также 
подчеркивали, насколько интересным ока-
зался этот проект для них. 

Заседание про-
должил почетный 
гость – замести-
т ел ь  минис тра 
образования РФ  
И.И. Калина. Он по-
просил вузы вно-
сить свои предло-
жения по поводу 
перехода на уров-
невую систему об-
разования. В своей 
речи он подчер-

кнул, что это нужно Министерству образо-
вания, чтобы сделать выводы, изучить пер-
спективы и проблемы, с которыми вузы 
могут столкнуться, и, кроме того, предложе-
ния необходимы для правильного наполне-
ния учебных планов и качественного выпол-
нения программ подготовки специалистов 
разного уровня.  И.И. Калина провел дис-
куссию о востребованности  бакалавров и 
магистров и последующих возможностях 
трудоустройства. 

С докладом «О перспективах научно-
технического сотрудничества вузов УМО 
и АСВ» выступила 
проректор по на-
учной работе МГСУ 
Е.А. Король.  Она 
отметила, что в по-
следние годы про-
изошли значитель-
ные изменения как 
в перечне, так и в 
структуре феде-
ральных и ведом-
ственных научно-
технических программ.

На смену партнерству вузов архитектурно-
строительного профиля пришла конкурен-
ция в конкурсах научных проектов Рособра-
зования и Роснауки. В настоящее время для 
вузов АСВ важным элементом сотрудниче-
ства является долгосрочность, формиро-
вание тематики проектов в рамках меро-
приятий ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технического комплекса на 2007 - 
2012 годы». В этой связи перспективным 

представляются научные контакты – про-
ведение совместных исследований, научно-
технических конференций и семинаров, 
«круглых столов». Важным является и со-
вместное участие в государственных дол-
госрочных научно-технических програм-
мах. 

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя Совета 
УМО В.И. Ан-
дреев поздра-
вил собравших-
ся с юбилеем 
УМО и подчер-
кнул, насколь-
ко много этой 
организации и 
АСВ  удалось 
с д е л а т ь  д л я 
строительного образования страны в це-
лом. Нужно отметить, что АСВ создана в 
1991 году. После распада Советского Со-
юза вузы 11 бывших республик сотрудни-
чали с УМО в рамках АСВ. Благодаря этой 
взаимосвязи принятые российским Учебно-
методическим объединением государствен-
ные стандарты в том же формате, что и в 
России, действуют сегодня в Киргизии, 
Таджикистане, Армении. В других странах 
документы, разработанные коллегиально, 
берутся за основу, но принимаются с из-
менениями (в отличие от России некото-
рые страны уже перешли на двухуровне-
вую подготовку специалистов). Тем самым 
сохраняется единое образовательное про-
странство на большей части постсоветской 
территории. И хотя УМО – организация 
государственно-общественная, а Ассоци-
ация – общественная, задачи у них одни. 
Прежде всего, разработка основной учебно-
методической документации, регламентиру-
ющей образовательный процесс.  

В связи с 20-летием ветераны УМО 
были награждены золотыми медалями 
МГСУ. Также наград удостоились президент  
НГАСУ А.П. Яненко, ректор Казанского ГАСУ  
В.Н. Куприянов, заведующий кафедрой 
ДВГТУ О.А. Жучков, директор Института ар-
хитектуры и строительства Сибирского го-
сударственного университета В.Д. Наделя-
ев, ректор Тюменского ГАСУ В.М. Чикишев, 
директор издательства «АСВ» Н.С. Никити-
на. Кроме того, за поддержку образования 
и внимание к строительным вузам был на-
гражден заместитель министра образова-
ния РФ И.И. Калина.

После этого делегаты направились на 
экскурсию по университету. В торжествен-
ной обстановке в научно-технической библи-
отеке МГСУ был открыт новый аппаратно-
студийный комплекс Открытой сети. Ректор 

МГСУ В.И. Теличенко и президент НГАСУ   
А.П. Яненко  разрезали ленточку. 

Аппаратно-студийный комплекс «От-
крытой сети передачи и распространения 
профессиональных знаний в строительной 
области» - это две аудитории-студии для 
создания мультимедийных образователь-
ных продуктов, трансляционная аудитория 
для проведения дистанционного обучения 
в режиме реального времени, мобильная 
студия для организации трансляций в ре-
гионы. «Открытая сеть»  – самый крупный 
из 17 проектов инновационной програм-
мы МГСУ, во многом определивший по-
беду вуза в конкурсе Министерства обра-
зования.

Открытая сеть профессионально-
го образования в строительной отрас-

ли позволяет передавать и распростра-
нять знания с помощью дистанционных 
технологий в режиме on-line. Ядром сети 
является МГСУ, к которому как к голов-

ному центру профессионализации кол-
лективного пользования тяготеют пред-
приятия инвестиционно-строительной 
сферы Московского и других регионов 
России. Региональные вузы, а это целый 
ряд архитектурно-строительных и техни-
ческих вузов, получая направленный поток 
знаний от головного вуза, ретранслиру-
ют его непосредственно на строительные 
предприятия соответствующего региона, 
которые, в свою очередь, рассматрива-
ются как своего рода корпоративные уни-
верситеты. 

Начальник УПО Н.Г. Верстина вырази-
ла надежду, что теперь трансляции станут 
чаще и продолжительнее, так как этот про-
ект имеет большое значение для всех вхо-
дящих в него вузов. Несомненно, что с от-
крытием нового комплекса  наполнение 
Открытой сети новыми знаниями пойдет 
еще быстрее.  

е. ЗлОТНИКОВА, 
О. КУТлОВсКАя

Фото В. КОРОТИХИНА

ЮБиЛей

сОДРУжесТВО

20 лет в едином образовательном пространстве
16 апреля в зале Ученого Совета МГСУ состоялось юбилейное  заседание Совета УМО и Правления аСв. 

Учебно-методическое объединение вузов рФ (УМО) по образованию в области строительства и Международная 
ассоциация строительных высших учебных заведений (аСв) включают в себя 17 архитектурно-строительных 
вузов и более 140 строительных факультетов технических вузов россии и стран СнГ. УМО было создано в 
1988 году как общественно-государственная организация. в том же году берет начало всеобщее движение 
учебно-методических объединений.  Многое с тех пор изменилось. тогда специалистов-строителей в рос-
сии готовили в 77 вузах, а сейчас таких вузов 134. 
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4 ПОПечитеЛЬСКий СОвет

гРАНДы

ЗАО «Центр Девелопмент» 
явля ется компанией, чьи техно-
логии уп равления недвижимо-
стью основаны на более чем 30-
летнем опыте груп пы компаний 
«СУ-53 Мосводоканалстрой» и, 
соот ветственно, более эффек-
тивны в ус ловиях российско-
го рынка. На сегодняшний день 
наша компания является круп-
нейшим до верительным управ-
ляющим на рын ке управления 
недвижимостью. Цель деятель-
ности - получение мак симально 
возможного дохода от коммер-
ческого использования объ-
екта недвижимости. Нами нако-
плен значительный опыт работ 
по управлению и эксплуатации 
имущественными комплексами на 
территории нескольких субъектов 
Российской Федерации. Подраз-
деления компании имеют необхо-

димые лицензии и сертификаты 
на предоставление жилищно-
коммунальных услуг,  строитель-
ство и ремонта жилья, а также 
обслуживание инженерных си-
стем зданий.  

ЗАО «Центр Девелопмент» вхо-
дит в состав Попечительского Сове-
та МГСУ с  декабря 2006 года, явля-
ется членом Гильдии уп равляющих 
и девелоперов, Ассоциации стро-
ителей России, Объе динения про-

мышленников и предп ринимателей 
и Ассоциации предп риятий ЖКХ 
СЗАО г. Москвы. 

Компания активно участвует в 
реализации программы Попечи-
тельского Совета МГСУ по привле-

чению студентов на практику, вы-
платы именных стипендий лучшим 
студентам. Заключено несколько до-
говоров в рамках данной программы 
(общее количество привлеченных 
студентов - 30 человек) с факуль-
тетами и филиалом МГСУ в городе 
Мытищи. Есть огромная база знаний 
и возможностей дать импульс к про-
фессиональному росту молодым ка-
драм – выпускникам МГСУ.

В нашей компании есть со-
трудники, которые либо закончи-
ли, либо учатся в МГСУ. Так, на-
пример, Алексей Александрович 
Гальберштадт, выпускник МГСУ 
по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в 
строительстве)» 2006 года, явля-
ется управляющим проекта и по 
совместительству директором фи-
лиала ЗАО «Центр Девелопмент» в 
городе Рязани.

Управление недвижимостью – нужное дело
Управление недвижимым имуществом 

в россии - относитель но молодой бизнес. 
Сегодня сильно востребован качествен-
ный сервис в жилищно-коммунальной сфе-
ре, при эксплуатации объектов жилой и 
не жилой недвижимости. Компания заО 
«Центр девелопмент» - лидер в своей сфе-
ре. О ее работе рассказывает председа-
тель Совета директоров Сергей алексан-
дрович Безделов. 

- Олег анатольевич, в каком 
году вы окончили МГСУ и на ка-
ком факультете учились? 

- Окончил я факультет про-
мышленного и гражданского стро-
ительства в 1995 году. 

- вы всего 12 лет как окончи-
ли университет и уже возглав-
ляете генподрядную компанию 
«Орбита». Как вам удалось за 
столь короткое время вырасти 
до директора? вы сразу начи-
нали в «Орбите»?

-  Нет. Хоть я и пришел после 
окончания университета работать 
в ЗАО «Моспромстрой», но на-
чинал  не с «Орбиты». Практиче-
ски 12 лет я работал в компании 
«Монтажстройиндустрия». Там я 
прошел путь от мастера до техни-
ческого директора. А активно про-
двигаться по карьерной лестнице 
помогало, в первую очередь, хоро-
шее образование, которое я, как и 
еще 15 моих коллег из «Орбиты», 
получил в стенах МГСУ.

- вы упомянули, что ваши 
коллеги тоже окончили наш 
университет, а кто-нибудь из 
ваших заместителей входит в 
их число? 

- Да, конечно. Например, мой 
первый заместитель по производ-
ству Игорь Петрович Корчагин - 
выпускник МГСУ 1982 года. Он ра-
ботает в ЗАО «Моспромстрой» со 
студенческих лет, а с 1999 года – 
в «Орбите».

- Олег анатольевич, вы ча-
сто вспоминаете  университет-
ские годы? 

- Часто и очень по-доброму! 
Вообще, хочется сегодня со стра-
ниц «Строительных кадров» ска-
зать спасибо преподавателям за 
прекрасное образование, а со-

курсникам - за веселую студенче-
скую жизнь!

- Среди реализованных про-
ектов компании «Орбита» такие 
интересные объекты, как тра-
пезные Храма Христа Спасите-
ля, Музыкальный театр имени 
Станиславского и немировича-
данченко, офисное здание «Па-
рус». а что «Орбита» строит се-
годня? 

- Объектов очень много. Мы как 
генподрядная организация Мос-
промстроя выполняем большой 
объем государственных заказов, 
а это школы, детские сады. Пожа-
луй, самый интересный наш про-
ект на сегодняшний день -  стро-

ительство и реконструкция Музея 
космонавтики. Будет передела-
но практически все: начиная от 
огромного парка, где, в том числе, 
будут поставлены новые памятни-
ки и изменится ландшафтный ди-
зайн, и заканчивая зданием музея, 
в котором появятся уникальные 
элементы внутренней отделки и 
значительно расширятся экспо-
зиционные площади. Должно по-
лучиться очень интересно.

- действительно, интерес-
ный проект. а из ранее постро-
енных объектов каким вы осо-
бенно гордитесь? 

- Естественно, Храмом Хри-
ста Спасителя, думаю, с ним ни-
что не сравнится! Есть, конечно, и 
другие предметы гордости: напри-
мер, вышеупомянутый Музыкаль-
ный театр имени Станиславско-
го и Немировича-Данченко. Этот 
проект в прошлом году стал лау-
реатом конкурса «Лучший реали-
зованный проект в области инве-
стиций и строительства». 

- Олег анатольевич, расска-
жите о специалистах, работаю-
щих в «Орбите».

- Административный ресурс – 
это наше все. В составе компании 
всего 695 человек, 81 из которых 
- управленческие кадры, работни-
ки производственно-технического, 
сметно-договорного и отдела про-
екта производства работ. Кстати, 
руководитель последнего, Ната-
лья Самотоина, - тоже выпускни-
ца МГСУ. Из линейных инженеров 
6 человек окончили наш вуз. 

-  а как вы работаете со сту-

дентами? Был ли такой опыт и 
есть ли он сейчас? 

- Мне очень приятно работать 
с молодыми, креативными, инте-
ресными ребятами. Я лояльно от-
ношусь к студентам. К тому же, 
есть положительный опыт. Так,  
три года назад к нам на работу 
пришли устраиваться две девуш-
ки, Анна Кедо и Анжела Поставни-
чая, тогда студентки IV курса МГСУ 
дневного отделения. Мы их при-
няли на неполный рабочий день, 
взяли на себя такую ответствен-
ность. И не пожалели. Сегодня 
они успешно развиваются внутри 
компании. Одна из них - инженер, 
а другая - ведущий инженер про-
изводства. Так что мы и сейчас 
принимаем студентов, начиная с 
IV курса, как «дневников», так и 
«вечерников». Если есть желание 
пройти у нас производственную 
практику, мы с удовольствием при-
мем на нее третьекурсников.

- а чему студенты могут нау-
читься внутри компании? Пред-
усмотрены ли для них какие-то 
тренинги, семинары? 

- В последние годы в мос-
промстроевском компьютерном 
центре «Эксперт» не только наши 
специалисты, но и работники дру-
гих филиалов проходят обучение 
как по владению специальными 
программами, так и узкоспециа-
лизированные тренинги и семина-
ры. К тому же в ЗАО создан Совет 
молодых специалистов. Вместе 
с ребятами из других филиалов 
наша молодежь обучается, гото-
вит программы, участвует с ними 
во внутренних и городских кон-
курсах.

- а на какую позицию мо-
жет претендовать сегодня тот 

же студент IV курса или вы-
пускник? 

- Как правило, не ниже масте-
ра. Раньше у нас была еще долж-
ность «техник», на которую мы 
предполагали брать студентов, но 
ее упразднили, потому что поняли, 
что сегодняшние молодые специ-
алисты могут решать более ответ-
ственные задачи. 

- Олег анатольевич, вы на 
протяжении 12 лет работаете с 
выпускниками различных про-
фильных вузов. Как вы считае-
те, выпускники МГСУ чем-то от-
личаются от остальных?

- Безусловно! Могу сколько 
угодно перечислять чем: грамот-
ностью, хваткостью, отличной те-
оретической подготовкой. Не без 
гордости и абсолютно честно могу 
сказать: МГСУ – лучший строи-
тельный вуз страны. 

- Многих студентов интере-
сует «рецепт успеха». Подели-
тесь своим? 

- Мне кажется, такого «рецеп-
та» не существует. Просто работа 
не должна быть в тягость, необ-
ходимо любить ее, с душой отно-
ситься к своему делу. Знаете, у 
таких людей есть блеск в глазах. 
С ними приятно работать, и они 
не остаются без внимания руко-
водства. 

-  Как выпускник МГСУ что 
бы вы хотели пожелать сегод-
няшним студентам? 

-  Хотелось бы пожелать каж-
дому найти свое место в жизни. 
Работать по специальности, ра-
сти и стремительно развиваться 
в карьере. Приходите в «Орбиту», 
я буду рад новому поколению вы-
пускников МГСУ.  

А. сеРгееВА

«Желаю каждому найти свое место в жизни!»
Сегодня на страницах нашей газеты мы беседуем с выпускником МГСУ, директором филиала заО «Мос-

промстрой» компании «Орбита» Олегом анатольевичем Митрофановым. 

25 апреля в МГСУ состоялась очередная, 
восьмая по счету, ярмарка вакансий орга-
низаций строительного комплекса Москвы 
и Московской области, организованная при  
поддержке Комплекса архитектуры, строи-
тельства, развития и реконструкции горо-
да Москвы, Попечительского Совета МГСУ 
и службы занятости МГСУ (руководитель 
М.И. Ганджунцев). За время работы вы-
ставку посетило около 900 студентов. Они 
с интересом изучали раздаточные матери-
алы на стендах, заполняли анкеты, записы-
вались на собеседование и оставляли ре-
зюме  у менеджеров по персоналу.  

Самыми активными участниками яр-
марки вакансий, конечно же, являются 

члены Попечительского Совета МГСУ. Это 
крупные известные организации, в кото-
рые мечтает попасть практически каж-
дый молодой специалист: ДСК-1, ДСК-2, 
ДСК-3, «Моспромстрой», Компания «Глав-
мосстрой», Концерн «МонАРХ», «Мосинж-
строй», «Москапстрой», «СУ-155», ОАО 
«Моспромстройматериалы», представив-
шее несколько  заводов, МГУП «Мосво-
доканал», Группа компаний «ДОН-Строй» 
и многие другие. 

В ярмарке приняли участие постоянные 
партнеры и новые организации, предложив-
шие интересные вакансии выпускникам и 
студентам, а также перспективы сотрудни-
чества со службой занятости МГСУ. К ли-
дерам в данной области, таким как MIRAX, 
ДСК-2, присоединились новые организации: 
«Миэль-Недвижимость», «Хилти», «Шинд-
лер», ДСК-7, «Бовис Лендлиз», «Руукки» и 
другие. Ведь основная цель ярмарки вакан-
сий  – помочь студентам и выпускникам най-
ти достойную работу, а строительным ор-
ганизациям – получить столь необходимых 
специалистов. 

ПереКреСтОК Мнений

е. зУдина, Ст-5
Мы увидели объ-

явление о ярмарке 
вакансий за три не-
дели и решили обя-
зательно сходить. У 
меня было огромное 
желание найти рабо-
ту по специальности, 
так как  от выпускника 
требуют еще и опыт 
работы. На ярмарке 
мы с подругой увиде-
ли много интересных 
стендов, но выбра-
ли организацию, ко-
торая подходила нам 

по специальности. Это «Научный центр 
Космос». «НЦ Космос» проводит испыта-
ния строительных материалов – бетонов и 
т.д. Мы оставили свои данные во время яр-
марки вакансий и потом нас пригласили на 
летнюю практику. Сейчас нас ждут в этой 
компании на постоянную работу. 

а. БеЛиКОва, Ст-5 
Хочу добавить, 

что кроме объяв-
лений о ярмар-
ке вакансий мы 
слышали и хоро-
шие отзывы от со-
курсников. Многие 
из них нашли там 
работу или место 
для прохождения 
практики.   «НЦ 
Космос» постоян-
но участвует в яр-
марке вакансий, и 
это послужило га-
рантией того, что 

наша работа будет, действительно, пер-
спективной.  За время летней практики 
мы набрались опыта, узнали много но-
вого, работать там было интересно. Не-
маловажно и то, что практика была опла-
чиваемой. Нас оформили по Трудовому 
кодексу, завели трудовые книжки.  Я счи-
таю, что это был большой шаг в профес-
сии. А теперь нас приглашают на постоян-
ную работу - на должность, в которой мы 
и работали, - инженер-испытатель.

Фото В. КОРОТИХИНА

яРмАРКА ВАКАНсИй

Выбор будущего
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наУКа и ПраКтиКа

Сегодня  государство всерьез загово-
рило о проблемах водоснабжения. Все-
российская партия «Единая Россия» ини-
циировала проект «Чистая вода», в котором 
ставятся задачи улучшения обеспечения на-
селения питьевой водой и доведения каче-
ства услуги по водоснабжению до уровня, 
отвечающего потребностям жизнедеятель-
ности человека. Решение этих задач воз-
можно при условии  повышения качества 
управления объектами водоснабжения, для 
чего необходимы квалифицированные спе-
циалисты. 

Восточная станция водоподготовки – 
первая водопроводная станция, построен-
ная на волжской воде. Станция была введе-
на в эксплуатацию в 1937 году с проектной 
производительностью 600 тыс. м3/сут. Во 
время Великой Отечественной войны ра-
ботники станции проявили героизм и стой-
кость и сумели обеспечить бесперебойную 
подачу воды, за что были отмечены орде-
ном Отечественной войны I степени.

Сегодня Восточная станция включает в 
себя комплекс зданий и сооружений, уни-
кальный по конструктивному устройству и 
архитектуре.

Студенты-дипломники в сопровожде-
нии ведущего технолога станции З.А. Хох-
ловой проследовали к месту водозабора. 
Они смогли увидеть ковш, водоприемник, 
насосные станции 1-го и 2-го подъемов, 
изучить их конструкцию и правила эксплу-
атации. Масштаб и четкость работы слож-
ного оборудования станции произвели на 
дипломников сильное впечатление.

Затем студентов ознакомили с техно-
логической схемой обработки воды, при-
меняемыми реагентами, а также показали 
им основные сооружения: смесители с ка-
мерами реакций, отстойники, фильтры, ре-

зервуары питьевой воды, блоки озонирова-
ния. Особый интерес у студентов вызвала 
станция озонирования - одна из крупней-
ших станций мира, позволяющая получать 
питьевую воду высшего качества. Студенты 
подробно расспрашивали работников стан-
ции об очистке и обеззараживании воды - 

режимах работы, периодичности промывки, 
этапах контроля качества воды, автомати-
зации процесса водоподготовки. Работники 
станции с удовольствием отвечали на во-
просы дипломников и отметили их высокую 
теоретическую подготовку.

В завершение экскурсии главный ин-
женер Восточной водопроводной стан-
ции Кирилл Евгеньевич Звягин  рассказал 
об особенностях работы и эксплуатации 
станции.

Студенты остались довольны получен-
ной информацией, которую используют в 
дипломных проектах.

ПереКреСтОК Мнений

К.е. звЯГин,  
главный инженер восточной станции 
водоподготовки  

Я сам являюсь выпускником факульте-
та ВиВ. Очень приятно, что студенты про-
являют интерес к водопроводным соо-
ружениям и технологическим процессам 
очистки воды. На факультете ВиВ всегда 
была сильная теоретическая подготовка 
и, глядя на нынешних дипломников, при-
ятно констатировать продолжение тради-
ций высшей школы МИСИ. Мы будем рады 
видеть выпускников факультета ВиВ сре-
ди инженерно-технических работников 
станции.   

 
е. ПОЛЯКОва и а. МаКарОва, 
студенты-дипломники

Данная экскурсия - отличная идея пре-
подавателей кафедры водоснабжения. Се-
годня мы получили много информации и от-
веты на ряд вопросов по водоподготовке, 
режимам работы насосных станций и ча-
стично скорректируем принятые решения в 

дипломном проекте. В процессе обучения 
у нас были очень интересные и насыщен-
ные лекции по технологии очистки воды у 
замечательного преподавателя и специали-
ста, профессора Жанны Михайловны Гово-
ровой. Пользуясь случаем, хотим поблаго-
дарить ее за полученные знания.

Дипломники на Восточной 
водопроводной станции

пРОеКТ «ЧИсТАя ВОДА»

для детального изучения сооружений, формирую-
щих качество питьевой воды, 16 апреля 2008 года ди-
пломники кафедры водоснабжения посетили восточ-
ную водопроводную станцию МГУП «Мосводоканал».

Первым ее заведующим был 
профессор С.А. Тейс. С 1946-го 
по 1960 год кафедрой заведо-
вал профессор Д.С. Чукаев,  в 
1960 – 1976 годах – профессор 
Г.Н. Глушков, в 1976 – 1997 го-
дах – профессор Г.Е. Иванчен-
ко. С 1997 года по настоящее 
время ее возглавляет профес-
сор С.Л. Демидов.

Кафедра является общеуни-
верситетской и обеспечивает 
электротехническую подготов-
ку студентов всех строительных 
специальностей и всех форм об-
учения, в том числе и студентов-
контрактников. В настоящее вре-
мя на кафедру возложены дополнительные 
обязанности по подготовке и выпуску ин-
женеров, специализирующихся в области 
автоматизации в строительстве и строи-
тельной индустрии (специальности 2913.05 
и 2913.06). 

В прошлом учебном году кафедра обе-
спечила руководство дипломным проекти-
рованием и успешную защиту дипломных 
проектов 43 нашим выпускникам. В настоя-
щее время на кафедре сдали государствен-
ный экзамен и готовят дипломные проекты 
еще 42 будущих инженера.

За годы существования кафедры с уча-
стием ее сотрудников разработаны многие 
общегосударственные и межвузовские про-
граммы, в частности, имеющие важное зна-
чение программы по электротехническим 
дисциплинам для неэлектротехнических 
специальностей, автоматизированному 
электроприводу строительных и подъемно-
транспортных машин, электроснабжению 
строительства, электротехнике, основам 
электроники и электроснабжению зданий и 
другие. Преподавателями кафедры опубли-
кованы учебники, учебные пособия и мно-
гочисленные методические указания. В на-
стоящее время кафедра активно участвует 
в подготовке примерных программ дисци-
плин ГОС нового поколения.

Основным направлением научной дея-
тельности кафедры является исследование 
и разработка технических средств и систем 
управления инженерных систем и систем 
автоматизации в строительстве и стро-

ительной индустрии. В науч-
ном потенциале кафедры такие 
темы, как автоматизация рабо-
ты строительных машин, диагно-
стирование лифтов, экспертиза 
и обследование электрообору-
дования и систем электроснаб-
жения зданий и сооружений и 
другие темы.

На кафедре достаточно 
успешно функционирует аспи-
рантура, в которой в настоящее 
время обучаются семь аспиран-
тов и один соискатель. В про-
шлом году были завершены две 
диссертационные работы. Одна 
из них уже защищена, а вторая 

представлена к защите.  
Кафедра принимала активное участие 

в создании Российской и Международной 
академий электротехнических наук. Ее пре-
подаватели участвуют в работе специализи-
рованных советов и экспертного базового 
центра при МГСУ. Кафедра уже много лет 
успешно работает в рамках структур Уни-
верситета по дополнительному професси-
ональному образованию со строительным 
комплексом Москвы и Московской области, 
обеспечивая переподготовку и повышение 
квалификации инженеров-строителей в об-
ласти электроснабжения и электрооборудо-
вания зданий и сооружений, в том числе и 
высотного строительства. 

Преподавателями кафедры выполнено 
обследование систем электроснабжения 
корпуса поточных аудиторий МГСУ и сде-
лано соответствующее экспертное заклю-
чение, позволяющее приступить к этапу 
подготовки необходимой технической доку-
ментации для реконструкции корпуса. 

На кафедре, конечно, существуют и про-
блемы, которые мы все же стараемся пре-
одолевать в рамках имеющихся возможно-
стей. В заключение отметим, что кафедра 
электротехники и электропривода совмест-
но с другими кафедрами вносит свой, хо-
чется думать, достойный вклад в решение 
многих проблем, которые стоят перед на-
шим университетом.

с. ДемИДОВ, 
заведующий кафедрой

Кафедра электротехники и 
электропривода

пОДРАЗДелеНИе мгсУ

Кафедра электротехники и электропривода была 
создана в 1932 году. 

Кто хоть раз не слышал о 
башне «Федерация»? Кажется, 
вся столица, затаив дыхание, 
следит за грандиозным по рос-
сийским меркам строительством 
комплекса уникальных объектов 
в районе Москва-Сити. Кульми-
нацией этого строительства ста-
нет самое высокое здание в Ев-
ропе - башня «Федерация».

20 апреля 2008 года, бла-
годаря тесному сотрудничеству 
руководства МГСУ и корпора-
ции MIRAX GROUP, представи-
телям университета выпала уни-
кальная возможность посетить 
этот объект и оценить все пре-
имущества новых методов стро-
ительства собственными гла-
зами. В экскурсии приняли 
участие как студенты, так и пре-
подаватели вуза - члены мо-
лодежного фотоклуба МГСУ.  
Экскурсионная программа вклю-
чала в себя практически все, что может 
заинтересовать настоящего инженера-
строителя. Дорога до самой башни проле-
гала через строительные площадки объек-
тов Москва-Сити, и до пункта назначения  
студентов сопровождала «рабочая музы-
ка» - шум двигателей башенных кранов, 
удары молота, гул, скрежет инструментов. 
Основной же экскурсионный маршрут про-
ходил по отстроенной части башни «Запад» 
- меньшей из двух сооружений, составляю-
щих комплекс «Федерация». 

Когда наша экскурсионная группа по-
пала внутрь башни, на лицах всех ее 
участников явно читалось выражение 
восторга: ощущение было такое, будто 
мы шагнули в будущее! Все строитель-
ные работы и отделка помещений уже 
завершились, и мы увидели необычное 
освещение, интереснейшие элементы де-
кора, а оснащение современными техно-
логиями и вовсе поражало воображение! 
Сверхскоростным лифтом за считанные 
секунды участников группы доставили на 
знаменитый 59-й этаж высотки. Вид от-
сюда открывался восхитительный! Перед 
нами как на ладони предстала Москва во 
всей ее красе: Москва-река и дома рядом 
с ней казались игрушечными с такой вы-

соты. Однако страха не было. 
Возможно, это потому, что сту-
денты МГСУ - очень отважные, 
а возможно, уверенность в нас 
вселило то, что элементы осте-
кления, применяемые на «Фе-
дерации», практически невоз-
можно разрушить. Покидать 
помещения, расположенные на 
этом этаже, участники фотоклу-
ба МГСУ не хотели дольше все-
го, фотографируя открывающие-
ся пейзажи и панорамы столицы. 
Ниже, на 35-м этаже, распола-
гались офисы корпорации - соз-
дателя всего этого чуда - MIRAX 
GROUP. Здесь участникам экс-
курсионной группы были пред-
ставлены макеты многих проек-
тов корпорации: «Миракс-парк», 
«Кутузовская Ривьера», «Дом на 
Таганке», «Дом на Рублевке» и 
многие другие. Но, несмотря на 
обилие уникальнейших объек-

тов, главной гордостью компании является 
башня «Федерация». Ее макет находится в 
центре экспозиции, и именно о ней дольше 
всего и с большим жаром рассказывал экс-
курсантам представитель компании. Надо 
заметить, что все проекты MIRAX GROUP, 
хоть и разработаны разными архитектора-
ми, но, тем не менее, имеют общий и не-
повторимый стиль. Проекты оригинальны, 
эксклюзивны, обладают уникальной фор-
мой, выглядят современно. 

Хотелось бы выразить благодарность 
за помощь в организации данного меро-
приятия заместителю председателя прав-
ления MIRAX GROUP О.Э. Контонистову. 
Очень приятно, что крупнейший строи-
тельный вуз и крупнейшая инвестиционно-
девелоперская корпорация страны ведут 
столь тесное сотрудничество. Безуслов-
но, развитие подобных отношений должно 
сыграть решающую роль в развитии стро-
ительной отрасли России!

Студенты и сотрудники МГСУ надолго 
запомнят эту экскурсию.

Внимание! Вся дополнительная инфор-
мация и фотоотчеты по данному мероприя-
тию  размещены на официальном сайте Фо-
токлуба МГСУ - fotoclub.mgsu.ru. 

А. мОРОЗОВА, А. АДАмЦеВИЧ

Башня «Федерация»
«ФотомИсИя»
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Организаторами мероприятия 
стали Московский государствен-
ный строительный университет, 
Российское научно-техническое 
общество строителей и Между-
народная Ассоциация строитель-
ных высших учебных заведений. 
За дни работы секций с 15 по 22 
апреля в конференции приняли 
участие 350 человек. Сопредсе-
дателями  конференции стали:  
Е.А. Король, проректор МГСУ 
по научной работе; В.И. Гагин, 
проректор МГСУ по ИОД и МС;  
В.И. Андреев, проректор МГСУ 
по учебной работе, первый вице-
президент АСВ. На секционных 
заседаниях заслушивались до-
клады по актуальным вопросам, 
а также выбирались лучшие на-
учные работы. 

Первое место в секции «Ак-
туальные проблемы строитель-
ства и эксплуатации зданий и 
сооружений» занял аспирант ка-
федры архитектуры гражданских 
и промышленных зданий (МГСУ)  
Е.Е. Козоброд.

Во второй секции «Проблемы 
эксплуатации и реконструкции 
объектов энергетического, водо-
хозяйственного и природоохран-
ного строительства, безопасности 
инженерных систем» первое ме-
сто было присуждено ассистенту 
кафедры водоснабжения (МГСУ) 
Д.В. Спицову.

По результатам заседания сек-
ции «Экономика, управление и ин-
формационные системы в стро-
ительстве и в недвижимости» 
первое место занял ассистент 
кафедры САПР  в строительстве 
(МГСУ), к.т.н. В.В. Гуров.

В четвертой секции «Строи-
тельные материалы и изделия, 

производство, оборудование и 
применение» лучшим был при-
знан доклад  аспирантки кафе-
дры прикладной химии (МГСУ) 
О.В. Пахневой. 

В секции «Актуальные пробле-
мы фундаментальных исследо-
ваний в строительстве»  первым 
местом отмечена  работа адьюн-
кта академии ГПС МЧС России  
А.А. Кобелева. 

Секция номер 6 «Социально-
гуманитарные проблемы градо-
строительства и архитектурно- 
строительной деятельности»  по 
завершении работы отметила до-
клад студента II курса факульте-
та МИАС (МГСУ) П.В. Недугова. 
Эта новая в составе НТС МГСУ 
секция будет развивать акту-
альные направления современ-
ной науки.

По результатам выступлений 
на конференции был издан сбор-
ник научных трудов, в котором 
освещается интеллектуальный 
подход к проблемам современной 
строительной отрасли. 

24 апреля на итоговом пленар-
ном  заседании конференции вы-
ступил заместитель проректора 
МГСУ по научной работе, профес-
сор М.С. Хлыстунов.  Он расска-
зал о государственной стратегии 
поддержки отечественных науч-
ных исследований и разработок 
на примере ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технического комплекса России 
на 2007-2012 годы» и призвал 
молодежь активнее участвовать в 
научных исследованиях, проводи-
мых в  МГСУ.

е. беДРИНА

Основной целью мероприятия 
явилось обсуждение вопросов по 
установлению и налаживанию де-
ловых контактов.

В состав группы зарубеж-
ных коллег входили представи-
тели норвежской фирмы Elkem 
Materials: директор по развитию 
бизнеса и стратегическим про-
ектам Магне Дастол, бизнес-
менеджер по развитию Терье 
Нильсен, а также руководитель 
отдела строительных материалов 
и технологий Израильского тех-
нологического института Констан-
тин Ковлер.

С российской стороны во 
встрече приняли участие дирек-
тор ИСА МГСУ Н.И. Сенин, началь-
ник ОМС О.Б. Ляпидевская, зам. 
директора  ИСА МГСУ А.Н. Топи-
лин, профессор кафедры ТВВиБ 
А.В. Ферронская и другие.

В ходе встречи гости озна-
комились с разработками кафе-
дры технологии вяжущих веществ 
и бетонов ИСА МГСУ в области 
производства и применения во-

достойких гипсовых вяжущих ве-
ществ, материалов и изделий на 
их основе. С развернутым до-
кладом на эту тему выступила  
А.В. Ферронская. Представлен-
ные разработки кафедры ТВВиБ 
вызвали определенный интерес 
у зарубежных коллег. По итогам 
обсуждения был составлен про-
токол о намерениях.

Еще одной темой встречи ста-
ло рассмотрение путей установле-
ния международного сотрудниче-
ства между МГСУ и Израильским 
технологическим институтом. Были 
обсуждены основные направления 
сотрудничества: академический об-
мен преподавателями и студента-
ми, в том числе и на «включенное» 
обучение студентов различных кур-
сов, проведение совместных на-
учных исследований, организация 
конференций, семинаров и дру-
гое. Стороны пришли к заключе-
нию о необходимости скорейшей 
подготовки соответствующих до-
кументов.

О. ляпИДеВсКАя

Общее руководство организа-
цией пребывания делегации в Мо-
скве осуществлял директор ИСА 
МГСУ Н.И. Сенин.

В день приезда наших донец-
ких коллег – 14 апреля - состо-
ялось торжественное собрание, 
посвященное открытию «Дней 
ДонНАСА в МГСУ». На этом со-
брании с приветственными ре-
чами выступили проректор МГСУ 
В.И. Гагин и проректор Донбас-
ской академии  В.И. Брачун.

В тот же день гости ознако-
мились с нашим университетом.  
В сопровождении начальника ОМС 
О.Б. Ляпидевской, зам. директора 
ИСА А.Н. Топилина, председате-
ля профкома Т.Г. Савкива и дру-
гих сотрудников университета они 
посетили музей, библиотеку, ка-
федры и лаборатории факульте-
тов ВиВ, МИАС, ТГВ, лекционные  
аудитории и многие другие под-
разделения МГСУ.

Завершился первый день «Ве-
чером знакомств» за праздничным 
ужином и на дискотеке.

Следующий день пребыва-
ния в Москве для наших дру-
зей оказался не менее насы-
щенным, чем предыдущий. По 
достоинству были оценены луч-
шие дипломные проекты студен-
тов ПГС, ИАФ, СТ, а затем – вы-
ступления на научно-технической 
конференции профессорско-
преподавательского состава и 
научной конференции студентов. 
Проведение конференций и вы-
пуск сборника научных трудов ор-
ганизовала заместитель директо-
ра ИСА А.М. Орлова. 

Конференции предварило пле-
нарное заседание, ознаменовавше-
еся яркими выступлениями ректо-
ра МГСУ В.И. Теличенко и ректора 
ДонНАСА Е.В. Горохова с вручени-
ем ему мантии и присуждением зва-
ния Почетного доктора МГСУ.

Весь третий день был посвя-
щен знакомству с объектами со-
временной архитектуры и до-

стопримечательностями нашего 
города. Донецкая делегация с 
большим интересом осмотрела 
строительство высотных домов 
международного делового центра 

Москва-Сити и совершила обзор-
ную экскурсию по Кремлю с посе-
щением Оружейной палаты. Экс-
курсии произвели неизгладимое 
впечатление на наших гостей.

Традици-
онно захва-
т ы в а ю щ и м 
оказался за-
вершающий 
день визита 
- 18 апреля. 
Дружба меж-
ду студентами 
МГСУ и Дон-
НАСА закали-
лась в беском-
промиссной 
б о р ь б е  н а 
спортивных 
площадках и в 
ходе соревно-
ваний команд 
КВН. Награ-
ды, как гово-
рится, нашли 

победителей. При этом, по обще-
му мнению, проигравших не ока-
залось. Самобытные номера та-
лантливых участников концерта 
художественной самодеятельно-

сти обоих вузов никого из зрите-
лей не оставили равнодушными. 

Для студентов ДонНАСА этот 
день закончился дискотекой в моло-
дежном клубе, а для профессорско-
преподавательского состава – 
торжественным ужином, в ходе 
которого состоялся обмен мне-
ниями. Все присутствовавшие со-
шлись на том, что организация 
«Дней ДонНАСА в МГСУ» прошла 
на чрезвычайно высоком уровне, 
подобные мероприятия крайне не-
обходимы обоим вузам, а формы 
сотрудничества могут быть суще-
ственно расширены.

В прошлом году состоялись 
«Дни МГСУ в ДонНАСА». Для нашей 
делегации это были незабываемые, 
исключительно полезные и полные 
ярчайших впечатлений дни. Орга-
низаторы ответного визита деле-
гации ДонНАСА уверены в том, что 
и сердца наших украинских коллег 
наполнились теплотой традицион-
ного русского гостеприимства.

О. ляпИДеВсКАя,
начальник отдела 

международных связей
Фото В. КОРОТИХИНА

Товарищеские встречи меж-
ду сборными командами МГСУ 
(ИСА) и ДонНАСА по мини-футболу 
и вольной борьбе 17 апреля про-
ходили в стенах СОК МГСУ. Пе-
ред началом соревнований в тор-
жественной обстановке состоялся 
парад открытия.  К участникам па-
рада со словами приветствия об-
ратились директор СОК В.А. Ни-
кишкин, директор ИСА Н.И. Сенин, 
начальник УО С.М. Пуляев, а также 
ректор ДонНАСА Е.В. Горохов.

Соревнования проходили од-
новременно в двух залах, так что 
болельщикам пришлось побегать, 
чтобы поддержать своих.

Уже в начале первого тайма 
футболисты МГСУ забили гол, но 
команда ДонНАСА, проявив боль-
ше собранности и волю к побе-

де, сначала срав-
няла счет, а затем 
забила еще один 
мяч.

Наши борцы 
вольного стиля, 
несмотря на отсут-
ствие двух весо-
вых категорий, су-
мели выиграть две 
схватки, причем 
очень красиво. По-
бедителями стали 
Фидан Оганесян 
и Таиб Идрисов. 
В общем, хотелось бы поздравить 
всех ребят, продемонстрировавших 
умение бороться на ковре.

По окончании соревнований 
команды-победители были на-
граждены кубками, медалями и 

крепкими рукопожатиями. Будем 
надеяться, что в следующий раз 
мы сумеем отыграться. 

В. гАРНИК, 
зам. зав. кафедрой 

физвоспитания и спорта

сОТРУДНИЧесТВО

Ответный визит ДонНАСА
в рамках договора о сотрудничестве делегация донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры во гла-
ве с ректором е.в. Гороховым, включающая 16 представителей 
руководящего и профессорско-преподавательского состава и  
35 студентов, в апреле посетила МГСУ. 

Победила дружба

МГСУ – Норвегия – Израиль
НОВые КОНТАКТы

3 - 4 апреля в иСа МГСУ состоялась 
трехсторонняя российско-норвежско-
израильская встреча. 

Шесть лучших работ 
молодых ученых

КОНФеРеНЦИя

C 15 по 24 апреля в МГСУ проходи-
ла XI Международная межвузовская 
научно-практичес кая конференция моло-
дых ученых, аспирантов и докторантов 
«Строительство - формирование среды 
жизнедеятельности».
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Каждый год в день весеннего 
равноденствия отмечается «День 
Земли», включающий междуна-
родные проекты «Флаг Мира» и 
«Колокол Мира». Этот междуна-
родный праздник носит характер 
всемирной акции. Смысл цере-
монии в том, чтобы в течение ми-
нуты, пока звонит Колокол Мира, 
люди подумали о том, что они 
должны сделать, чтобы сохра-
нить нашу планету, осознать себя 

ее гражданами и улучшить жизнь 
всего живого на Земле.

В этом году я присутствова-
ла на праздновании Дня Земли 
в Международном центре-музее 
имени Н.К. Рериха. В числе го-
стей были представители ООН, 
ЮНЕСКО, члены правительства 
Москвы, космонавты, деятели 
науки и культуры, кадеты Пер-
вого Московского кадетского 
корпуса.

Главная тема встречи – «Мир 
семьи на планете Земля». В вы-
ступлениях обсуждались вопро-

сы гармонических отношений 
в семье, тенденции ее разви-
тия, традиционные и современ-
ные семейные ценности, а также 
темы: семья и культура, семья и 
устойчивое развитие России. Но 
главное – то, что все мы – дети 
Земли, и каждый из нас должен 
защищать, оберегать свою пла-
нету. Давайте вместе задумаемся 
о проблемах нашего общего дома 
и осознаем, что именно мы впра-

ве своим примером и действиями 
сделать мир лучше! 

Колокол Мира – символ спо-
койствия, мирной жизни и друж-
бы, вечного братства и солидар-
ности народов. И в то же время 
– это набат, предостережение, 
призыв к действию во имя сохра-
нения Земли и жизни на ней, че-
ловечества и культуры.

День Земли очень важен для 
всех нас, поэтому предлагаю отме-
чать его ежегодно в музее МГСУ.

м. сИНИЧИЧ, гсс-III-9
Фото автора

МОЛОдежнаЯ ОрБита

Мода без жертв

Что интересно - основными 
зрителями показа стали именно 
молодые девушки и студентки, 
открытые новым веяниям моды.

Приятно, когда молодые ди-
зайнеры разрабатывают коллек-
ции, направленные не на тех, кто 
надевает вечером только брилли-
анты и устал от отдыха в Курше-
веле. Гораздо интереснее, когда 
выпускники  разрабатывают де-
мократичные коллекции, пред-
назначенные для  широкой ау-
дитории. 

Борис Щербина считает, что 
высокая мода должна стать до-
ступной. И в своей коллекции он 
продемонстрировал, как мож-
но перенести ее с подиумов в 
жизнь. Почти все модели – узна-
ваемая классика и проверенные 
временем силуэты, которые по-
дойдут для Вашей фигуры, но с 
привнесением чего-то необычно-
го и нового. 

Пальто – приталенные, хоро-
шо сидящие, узкие брюки, в ко-
торых юные ножки кажутся еще 
стройнее. Ажиотаж среди жен-
ской аудитории вызвали пла-
тья, что и неудивительно – ско-
ро выпускные балы в школах и 
институтах. Классические кок-
тейльные платья, которые мож-
но надеть как на вечеринку, так 
и на официальный грандиозный 
прием,  - Борис Щербина высту-
пает за использование гардероба 
по максимуму. Каждая вещь мо-
жет стать базовой – будь то се-
рое платье из атласа и органзы 
или длинное облегающее, укра-
шенное цепочками.   

Цветовая гамма характер-
на для сезона осень-зима:  чер-
ный в сочетании с белым,  се-
рый  и бордо. В любом наряде 
Вы не останетесь незамеченной, 
и при этом не будете выглядеть, 
как жертва моды. Возможно, эта 

новая тенденция – создание до-
стойных демократичных коллек-
ций для молодых – будет поддер-
жана и другими. 

е. ЗлОТНИКОВА

бУДем КРАсИВымИ

Цель участия нашего вуза в ме-
роприятии - развитие интернаци-
ональной образовательной среды 
в университете и формирование 
благоприятного общественного 
мнения о научной и творческой 
активности иностранных студен-
тов и аспирантов МГСУ. Смотр 
завершился гала-концертом, где 
были представлены лучшие сце-
нические работы, а по результа-
там  было принято  решение о на-
граждении победителей.  

Студенты МГСУ получили ди-
пломы участников в номинациях:

«За артистизм и любовь к по-
эзии» - Малагу Кайидж Паскаль, 
ПГС-II-2, гражданин Конго;

 «Золотая коллекция творче-
ских идей» - Нгуен Тхань Тхао, 
ВиВ-V-1, гражданка СРВ; Уонг 
Тхань Тхи, ГСХ-IV-1, гражданка 
СРВ; Фам Тхи Бик Фионг, ГСХ-I-3, 
гражданка СРВ;

«За оригинальность» - Фам 

Тхи Бик Фионг, ГСХ-I-3, граждан-
ка СРВ;

«За проявленный интерес к 
национальным традициям и со-
временным проблемам родной 
страны» - Нгуен Тхыонг Хань, ПГС-
IV-12, гражданин СРВ;

«Художественная  значимость 
работы» - Юсеф Тарек Авад, аспи-
рант кафедры градостроитель-
ства ГСХ; 

«За актуальность и практиче-
скую значимость в технической 
сфере» - Чан Куок Фыонг, ГСХ-
V-4, гражданин СРВ.

Дипломом  в номинации «Ак-
туальность проблематики» на-
гражден В.В. Контарев, гражда-
нин России. 

Другие награды: диплом  
III степени за лучший доклад «Фор-
мирование транспортного обслу-
живания приморских рекреацион-
ных районов»; диплом за создание 
фильма «Смотр-2008».

Творческие идеи, артистизм, 
оригинальность

КОНКУРсы

МГСУ участвовал во всероссийском смо-
тре научных и творческих работ иностран-
ных студентов и аспирантов – 2008, про-
ходившем 28-29 апреля  в городе томске 
на базе томского политехнического уни-
верситета. 

В конкурсе участвовали: Мо-
сковский государственный тех-
нический университет имени 
Н.Э. Баумана, Московский госу-
дарственный университет геоде-
зии и картографии, Московский 
университет приборостроения 
и информатики, Московский го-
сударственный технологический 
университет МАМИ, Российский 
университет туризма и серви-
са, Московский институт ста-
ли и сплавов, Московский госу-
дарственный индустриальный 
университет, Московский уни-
верситет природообустройства, 
Московский государственный 
строительный университет. 

После торжественного от-
крытия Олимпиады участники 
приступили к выполнению кон-
курсных заданий, а руководи-
тели делегаций собрались за 
«круглым столом» на кафедре 
русского языка. Преподавате-
ли поделились опытом прове-
дения внутривузовской олим-
пиады, обсуждали задания и 
предлагали варианты конкурс-
ных вопросов. 

После выполнения конкурс-
ного задания все участники 
Олимпиады пообедали в сту-
денческой столовой, затем от-

правились на экскурсию по 
университету, которая завер-
шилась в музее МИСИ-МГСУ. В 
этот день гидом выступал про-
ректор М.В. Королев. Он позна-
комил наших гостей с историей 
университета. 

На закрытии Олимпиады были 
названы имена победителей и 
вручены памятные подарки. 

Первое место завоевала сту-
дентка МГСУ Наталья Худякова 
(ТЭС-III-3), лауреат внутривузов-
ской олимпиады.  Это был насто-
ящий сюрприз! Наташа уверен-
но обошла соперников, набрав 
92 балла.

На втором месте - студент 
Московского государственного 
института стали и сплавов Алек-
сандр Темиров (его результат 
86 баллов). 

Третье место заняла студент-
ка Московского технического 
университета им. Н.Э. Баумана 
Диана Онучина (84 балла). 

Надеемся, что наша Олимпи-
ада станет стимулом для совер-
шенствования знаний по русско-
му языку для всех ее участников, 
а также доброй традицией уни-
верситета.

Т. АНДРИАНОВА
Фото В. КОРОТИХИНА

Олимпиада по русскому языку
6 апреля 2008 года в МГСУ впервые про-

шел II тур региональной олимпиады «рус-
ский язык и культура речи». Олимпиада 
вызвала большой интерес, в ней приняли 
участие 65 студентов из 9 вузов Москвы и 
Московской области.

в рамках россий-
ской недели высо-
кой моды  состоял-
ся показ коллекции 
под названием SB 
Бориса Щербины – 
подающего надеж-
ды модельера. 

Колокол Мира в День Земли
АКЦИя

Это также сообщество моло-
дых людей с разными взглядами, 
интересами, желаниями. Все они – 
граждане своей страны и хотят ра-
ботать на ее будущее. Через проект 
уже продвинулись и реализовали 
себя более 5 тысяч студентов сто-
личных вузов. Студенты работают 
в трех направлениях: «госслужба», 
«бизнес», «инновационная и обще-
ственная деятельность». В основе 
участия лежит проектная работа: 
студенты получают возможность 
реализовать собственные идеи в 
области социального, инновацион-
ного или бизнес-проектирования, а 
их первым инвестором становится 
государство. 

Вершиной реализации сту-
дентов в рамках «Гражданской 
смены» стало студенческое пра-
вительство дублеров, сформи-
рованное в декабре 2005 года с 
целью привлечения молодежи к 
решению важнейших вопросов 
социально-экономической жиз-
ни города. 

«Гражданская смена» прове-
ла ряд акций: против продажи 
детям алкоголя, благотворитель-
ные мероприятия, празднование 
Дня российского студенчества на 
Красной площади и Нового года в 
клубе «Дягилев», сдачу донорской 
крови и другие.

Теперь и в нашем универси-
тете появилось представитель-
ство «Гражданской смены», куда 
вы можете прийти с любыми во-
просами об этом проекте. Вас вы-
слушают и дадут ответы: Марина 
Зайцева (ГСС-III-11), менеджер 
по информации Анастасия Яков-
лева (ПГС-II-7), менеджер по про-
ектной деятельности Алексей Ка-
мардин (ТГВ-IV). 

На презентации проекта в 
МГСУ студенты могли пообщаться 
с руководителем информационно-
го отдела «Гражданской смены» 
Юрием Котенко, окружным пред-
ставителем Ксенией Синякиной, 
дублером комитета архитектуры, 
строительного развития и рекон-
струкции города Москвы Ишханом 
Манукяном (ПГС-V).

Состоялся и выездной семи-
нар, ведущим которого был Алек-
сандр Чувгун. Ребята весело и с 
огромной пользой для себя про-
вели время: интересные лекции, 
тренинги, дискуссионные клубы, 
круглые столы, ролевые игры, 
мастер-классы – все это вдохнов-
ляло тут же начать работать, раз-
виваться и двигаться вперед.

Если у вас есть идеи, которые 
вы хотели бы воплотить в жизнь, 
мы вас ждем, приходите!

А. яКОВлеВА, м. ЗАйЦеВА 

Гражданская смена
пОЗИЦИя

«Гражданская смена» - это образова-
тельный проект правительства Москвы по 
созданию кадрового резерва, в Совет ко-
ординации которого входят мэр Москвы 
Ю.М. Лужков, первый заместитель мэра 
Л.и. швецова и депутат Московской го-
родской думы О.е. Бочаров.

Внимание!
Управление по воспитательной работе и молодежной политике 

МГСУ и редакция газеты «Строительные кадры» объявляют конкурс 
на проект по теме «Студенческое самоуправление». Самые лучшие и 
смелые проекты будут опубликованы в газете.

Контактный телефон 183-42-74.
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Есть спорт,  которым одинако-
во активно могут  заниматься как 
студент, так и убеленный седина-
ми профессор. Конечно, это тен-
нис (большой, а не настольный). 
Уникальность тенниса продемон-
стрировал  состоявшийся 29-30 
марта традиционный теннисный 
турнир памяти И.Х. Костина. Тур-
нир, проводившийся 12 раз, со-
брал 16 участников, среди кото-
рых были два мастера спорта (по 
борьбе и гимнастике), трое игро-
ков   старше 70-ти лет и две оча-
ровательные дамы.

Игры проходили в парном раз-
ряде в два этапа. В первый день 
- два групповых турнира по четы-
ре команды. Две лучшие коман-
ды из каждой группы на следу-
ющий день играли полуфиналы 
и финал. В первой группе силы 
команд были так близки, что три 
команды имели одинаковое чис-
ло очков, и победителей группы 
пришлось выявлять по  соотно-
шению побед и проигрышей  в 
геймах.

Во второй группе уверен-
но лидировала смешанная ко-
манда: аспирантка М. Коргина и 
профессор К. Попов. Но затем 
появился опоздавший к началу 
турнира дуэт - профессор В. Си-
доров и сотрудник Дворца спор-
та  С. Михайлов - и обыграл всех 
в группе.

Второй день турнира. В пер-
вом полуфинале в команде К. По-
пова произошла замена: вместо 
М. Коргиной  играет профессор  
Е. Кудрявцев. Замена не помогла, 

и  они пропускают в финал про-
шлогодних победителей турнира –  
Н. Блохину и В. Подсевалова. 
Во втором полуфинале победу 
одержала пара - профессор В. 
Степанов и доцент А. Курбатов.  
Финальная встреча протекала 
в упорной борьбе, в результате 
победа досталась неоднократ-
ным победителям турнира про-
шлых лет: архитектору Вячесла-
ву Константиновичу Степанову и 
математику Александру Сергее-
вичу Курбатову; третье место за-
няли Владимир Сидоров и Сер-
гей Михайлов.  

P.S. Теннис, более чем  дру-
гие  виды спорта, – очень кон-
фликтная игра. Мяч еще не при-

землился, а игрок кричит «За!» 
(или наоборот «Попал!»). Боль-
шая скорость полета мяча и 
большое желание выиграть - 
главные причины, почему  мяч 
оспаривается всеми, включая 
зрителей. И тут нужен строгий, 
но справедливый судья, который 
гасит конфликт в зародыше и не 
позволяет игрокам усомниться в 
правильности принятого им ре-
шения. Такой судья в МГСУ есть  
– Юрий Павлович Дурбайлов. Он 
и его помощница Юля прове-
ли весь турнир бесконфликтно, 
так что самые темпераментные 
игроки молча принимали реше-
ния судей.

К. пОпОВ

Кафедра русского языка делает 
многое для того, чтобы заинтере-
совать ребят и помочь им проявить 
себя. Большую помощь конкурсу 
оказал студенческий сектор профко-
ма (А.  Ермолаев и В. Абрамов). 

Все конкурсанты  были настоль-
ко хороши, что перед жюри стоя-
ла просто непосильная задача. Как 
они признавались, дипломов хоте-
лось раздать гораздо больше. 

Но все же следовало отобрать 
самых лучших, которые представят 
таланты вуза во втором туре меж-
вузовского фестиваля искусств  
«С веком наравне». 

Первое место в номинации ав-
торское чтение стихов разделили 
Наталья Худякова (ТЭС-III-3) и Нер-
сес Торосян (Ст-II-3). Второе место 
у Натальи Сафоновой (ТГиВ-II-2). 

В авторском конкурсе победите-
лей тоже двое. Первое место занял 
частый гость различных мероприя-
тий МГСУ  дуэт «Воздух» - братья 
Саркис (ПГС-V-4)  и Леонид (ПГС-
I-1) Оганесяны.  Приз за первое ме-
сто также  получили выступавшие 
вместе Эльдар Садыков (ИСТАС-
II-6) и Игорь Гузов (СТ-II-3). 

В номинации «Декламация» 
традиционно выступали  одни де-
вушки. Их коллектив разбавил лишь 

Паскаль Кайндж Малангу.  Первое 
место и здесь пришлось разделить 
между Натальей Котельниковой 
(ИСТАС-I-6) и Юлией Соловьевой 
(ВШОСЭУН -II-1).  Второе место у 
Ольги Юрковой (МиАС-II-2). Тре-
тье место заняла Луиза Сукнева 
(ИСТАС-I-5). А  Елене Соловьевой 
(ИАФ-IV-2) было решено присвоить 
первое место, выделив ее номер в 

отдельную номинацию «Театрали-
зованная композиция», настолько 
понравился жюри необычный под-
ход к исполнению. 

Первое место в исполнитель-
ском конкурсе занял дуэт Мария 
Бороздина (ЭУМС-II-5) и Алек-
сандр Савранский (ТЭС-I-4). На 
второй позиции Надежда Боярыш-
никова (ПГС-V-2) и Ольга Мак-

симкина. Третье место занял дуэт 
«Созвездие» - Дмитрий Еропкин 
(МиАС-III-5) и Мария Климачева.

Выступление Златы Шестопа-
ловой (ТЭС-I-4) стало лучшим в 
специальной номинации «Испол-
нение классических музыкальных 
произведений». 

е. ЗлОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА

иСКаЛа иСтинУ

Искала истину в растворе щелочи,
Безукоризненно цеплялась за ноги.
Дифракционная решетка челочки
Позволит мне увидеть краски радуги.

Сочится жизнь из капельниц-наушников,
Мое плацебо – суточная порция.
Когда же будут, наконец, задушены
Ничем не излечимые эмоции?

И в мыслях вечный недостаток ясности:
Едва взгляну в глаза его нахальные,
Внутри начнут все службы безопасности
План-перехват, объявленный… дыханию.

Садится зрение… за горизонт… Лучи
На линзах слёз… Игра воображения…
Я с тихой просьбой обращусь к нему: «Звучи!..
Останься моим прежним вдохновением…»

Н. ХУДяКОВА, ТЭс-III-3
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ПУтЬ К УСПеХУ

НАШИ ТАлАНТы

Все конкурсанты были хороши!
Пушкинский фестиваль  в МГСУ - прекрасная возможность для талантливых студентов проявить себя. здесь 

открываются новые имена, а некоторые студенты участвуют в нем ежегодно, все время обучения.

хх МСИ по 
вольной борьбе 

Сборная команда МГСУ по 
вольной борьбе успешно высту-
пила в Московских студенческих 
соревнованиях, заняв в острой 
борьбе III место среди 37 вузов 
Москвы. От нашего универси-
тета в соревнованиях категории 
Masters выступили 20 студентов-
спортсменов, среди которых 
шесть мастеров спорта России, 
12 кандидатов в мастера спорта 
и два перворазрядника. 

Зачетные очки команде МГСУ, 
позволившие нам занять призовое 
III место, принесли: 

мастера спорта россии: Бо-
рис Муджиков (ГСС-III) – 3-е ме-
сто, весовая категория до 55 кг; 
Павел Нечаев (ГСС-V) – 3-е место, 
весовая категория до 60 кг; Юрий 
Моторин (ПГС-IV)  – 3-е место, ве-
совая категория до 120 кг;

кандидаты в мастера спорта 
россии: Таиб Идрисов  (ТЭС-I) – 
5-е место, весовая категория до 55 
кг; Роман Сорокин  (ГСС-III) – 5-е 
место, весовая категория до 96 кг; 
Павел Шальвир (ГСХ-I) – 5-е место, 
весовая категория до 96 кг; Маго-
мед Закиев (ПГС-III) – 7-е место, 
весовая категория до 66 кг.

Поздравляем всех борцов-
вольников МГСУ, принесших по-
беду нашей команде, и желаем им 
дальнейших успехов в российских 
соревнованиях.

с. пеРеВОЗЧИКОВ, 
тренер-преподаватель 

сборной команды мгсУ 
по вольной борьбе

спОРТ

Ему все возрасты покорны… Прием в аспирантуру
на бюджетную и контрактную 
формы обучения в 2008 году

на бюджетное обучение
Сроки приема документов:  

с 1 июня по 31 июля.
вступительные экзамены: 

специальность (устно), философия 
(устно), иностранный язык (устно / 
письменно).

Сроки сдачи вступительных 
экзаменов: с 1 по 15 сентября.

на контрактное обучение
Сроки приема документов:  

с 1 сентября по 31 октября.
зачисление производится по 

результатам собеседования.
Перечень документов, не-

обходимых для поступления в 
аспирантуру МГСУ

на бюджетное обучение: ди-
плом и копия диплома о высшем 
профессиональном образовании 
с оригиналом и копией приложе-
ния; список опубликованных на-
учных работ, изобретений и отче-
тов по научно-исследовательской 
работе (при наличии); реферат по 
теме будущего диссертационного 
исследования; удостоверение и ко-
пия удостоверения о сдаче канди-
датских экзаменов (при наличии); 
паспорт и копия паспорта (стр. 2, 
3, 5); 3 черно-белые матовые фо-
тографии размером 3х4 см.

на контрактное обучение 
(дополнительно): рекоменда-
тельное письмо, подписанное за-
ведующим кафедрой.

МГСУ готовит кандидатов наук 
по следующим отраслям наук:

01.00.00 – Математические 
науки; 03.00.00 – Биологические 
науки; 05.00.00 – Технические на-
уки; 08.00.00 – Экономические 
науки; 18.00.00 – Архитектура; 
25.00.00 – Науки о Земле.

адрес аспирантуры МГСУ
Станция метро «ВДНХ», Ярос-

лавское шоссе, 26, ректорат, 15-й 
этаж, каб. 4.

Телефон: 8 (495) 183-34-38
http://www.mgsu.ru
aspirantura@mgsu.ru, 
aspirant@mgsu.ru.

ОбъяВлеНИе

Фото В. КОРОТИХИНА

Организаторы и участники теннисного турнира памяти И.Х. Костина


