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НОВОСТИ

Мега дискотека
23 декабря в фойе актового зала сооб-

ща веселились старшеклассники и сту-

денты младших курсов. Школьники воз-

можно уже в следующем 2012 году станут 

полноправными членами дружной семьи 

МГСУ, а пока они заранее познакомились 

с традициями вуза. 

Чтобы получить приз, абитуриентам 

нужно было ответить на вопросы ново-

годней викторины: с уверенностью ска-

зать, сколько лет исполнилось вузу, что 

такое «Ромашка» и «Свечка», и что глав-

ное для строителя. Самых знающих и та-

лантливых радовали сладкими призами. 

Праздник проходил в формате дискотеки, 

а конкурсы — «кричалки-шумелки» и «топ-

талки» — позволили школьникам сполна 

насладиться веселой и свободной уни-

верситетской атмосферой. 

Студенты скажут спасибо

В преддверие Нового года все погру-

жены в хлопоты — нужно выбрать подар-

ки, убрать квартиру, выбросить все ста-

рое и ненужное. Но хотя бы один вечер 

нужно посвятить себе и коллегам. Руко-

водство вуза подарило преподавателям 

и сотрудникам возможность отдохнуть 

и посетить 27 декабря новогодний сту-

денческий концерт. Как говорит руково-

дитель Интерклуба Е.Г. Соом «этот кон-

церт — возможность для студентов ска-

зать спасибо своим преподавателям, вы-

разить им свои самые теплые чувства, 

пожелать всего наилучшего. Мы хоте-

ли, чтобы все почувствовали, что в Новом 

году все желания сбудутся, все плохое за-

будется и нас ждет счастье и благополу-

чие. С Новым годом и Рождеством!»

Елена Злотникова

16–19 октября студенты МГСУ, став-

шие лауреатами I тура Всероссийского 

Пушкинского фестиваля искусств, про-

водимого кафедрой русского языка ФМО 

в апреле, приняли участие во II туре, ко-

торый ежегодно организовывает РГУ 

нефти и газа им. Губкина. В этом году 

три наши студентки стали лауреатами II 

тура: Анна Соколова и Наталья Котель-

никова в номинации «Художественное 

слово» и Анна Зайцева в номинации «Ав-

торская песня». На торжественной цере-

монии закрытия дипломы победителям 

вручал ректор РГУНГ, а лучшие музыкаль-

ные номера исполнялись конкурсантами 

в сопровождении оркестра московской 

консерватории под управлением Ландо. 

Апогеем же праздника стал бал, по тра-

диции даваемый в Екатерининском двор-

це 19 октября — в день открытия Царско-

сельского лицея. В этом году отмечал-

ся 200-летний юбилей лицея. Для участ-

ников бала проводились мастер-классы 

по танцам, и студенты МГСУ просто бли-

стали грацией и нарядами!

Светлана Юсупова, 

старший преподаватель кафедры 

русского языка

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Новый год на подходе

Три студентки 
стали лауреатами 
Пушкинского 
фестиваля искусств

Наверное, впервые за несколько лет преподаватели, сотрудники, 
студенты и даже абитуриенты МГСУ отмечают новогодние праздники 
все вместе. Для «взрослых» студенты подготовили концерт, а школь-
ников пригласили на дискотеку. 

Кто хочет стать таким, 
как Стрелецкий, Цытович, Сканави?

Когда начальнику Центра информации, 

рекламы и связей с общественностью 

Д.М. Ахпателову пришла на ум идея выпу-

скать юбилейные брошюры серий «Жизнь 

замечательных людей МГСУ-МИСИ» 

и «Наши юбиляры», поначалу даже руко-

водство университета отнеслось к ней 

с прохладцей. Однако уже первые выпуски 

вызвали явный интерес общественности 

вуза к этим брошюрам.

Так появились жизнеописания нынеш-

него ректора МГСУ В.И. Теличенко, из-

вестных ученых, профессоров МИСИ 

прошлых лет Н.А. Цытовича, С.С. Вяло-

ва, Л.А. Бойко, Г.К. Клейна, Э.Е. Сига-

лова, Т.Г. Маклаковой (тогда еще здрав-

ствующей), А.Р. Ржаницына, Б.Г. Корене-

ва, ректора и ученого Н.А. Стрельчука, 

работающих профессоров В.М. Ройтма-

на, И.Л. Ципурского, О.В. Георгиевского, 

участников ВОВ В.Н. Теорина и Т.А. Ше-

лест (ныне покойной), героев ВОВ 

Б.А. Кривельского и Г.С. Волошко. 

Письменные и устные благодарности 

авторам-составителям свидетельствуют 

о   том, что выпуск юбилейных брошюр 

следует продолжать. По большому сче-

ту они есть не что иное, как руководство 

для молодого поколения будущих инже-

неров, ученых, строителей – как стать 

востребованными специалистами в сво-

ей профессии, нужными людям, стране. 

В 2012 году у нас много юбиля-

ров:  В.Н. Предтеченский, С.А. Торопов, 

М.И. Сканави, Н.С. Стрелецкий, Г.Л. Хе-

син, Л.А. Серк, В.Н. Байков, В.Д. Журин, 

Б.С. Ухов, П.Н. Каменев, И.И. Черкасов. 

Кроме того, мы планируем расширить 

серию юбилейных брошюр за счет наших 

особенно успешных выпускников.

Всех, кто готов поделиться своими 

воспоминаниями о жизни и деятельно-

сти юбиляров, мы просим приносить или 

присылать рассказы, эссе, фотографии, 

даже мимолетные зарисовки в ЦИРС 

МГСУ по адресу:129337, Ярославское 

шоссе, 26. МГСУ ЦИРС. (499)183-33-56, 

183-28-56, e-mail: expo@mgsu.ru. 

ЦИРС
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ОТКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ШАХМАТ

Знание иностранного языка, а лучше 

двух — залог успешной карьеры. Строи-

телю, особенн о если он планирует рабо-

тать в иностранной компании, нужно вла-

деть техническим и разговорным англий-

ским и немецким. В МГСУ всегда прово-

дили различные мероприятия и конкурсы, 

чтобы интерес к изучению языка у студен-

тов не ослабевал. Например, недавно на 

кафедре иностранных языков прошел фо-

нетический фотоконкурс среди студентов 

младших курсов английской и немецкой 

секций. В нем также участвовали те, кто 

получает второе высшее образование.

В первом туре студенты показывали 

свои фотографии на тему «Как я провел 

лето», во втором — на юбилейную тему  

«МГСУ и я».  Участникам конкурса нужно 

было с хорошим произношением объяс-

нить, что изображено на фото, рассказать 

его историю и ответить на вопросы. Мно-

гие студенты представили не просто фо-

тографии, а целые слайд-шоу и даже ви-

деоролики.

Первое место в секции английского 

языка заняла  М. Шуленкова (ИИЭСМ-ТГВ, 

I курс), второе — Е. Николаенко (ЭУИС-

ЭУМС, I курс), третьей стала О. Хмелев-

ская (ИГЭС-ТЭС, II курс). В немецкой, тра-

диционно менее многочисленной, секции 

победила Ю. Иванова (ИСА-ПГС, I курс).

Одна из победительниц первокурсни-

ца Екатерина Николаенко призналась, что 

она выбрала МГСУ еще и потому, что здесь 

можно заниматься языком два раза в не-

делю, а при желании — получить диплом 

переводчика в сфере профессиональ-

ной коммуникации. К конкурсу она готови-

лась очень тщательно. «Нужно было рас-

сказать о своем вузе так, как будто перед 

тобой иностранцы, и убедить их в том, что 

МГСУ — это самый замечательный универ-

ситет», — рассказала Екатерина.

Елена Злотникова 

На сегодняшний день в Рос-

сии шахматная дисциплина пре-

подается всего лишь в двух ву-

зах, и МГСУ станет третьим учеб-

ным заведением, в котором есть 

кафедра шахмат. Кафедра от-

крылась при поддержке Между-

народной шахматной федера-

ции (FIDE), и обучать ребят будут 

известнейшие гроссмейстеры 

России. Руководство МГСУ уве-

рено, что занятия шахматами бу-

дут полезны в учебном процес-

се, а увлечение интеллектуаль-

ным хобби даст им возможность 

тренировать свои способности 

к логике и математике.

Открытие кафедры было при-

урочено к торжественному вру-

чению премии «Black King» луч-

шим молодым игрокам года, 

спортивным журналистам 

и гроссмейстерам. На цере-

монии награждения проректор 

по учебной работе Е.В.Королев 

отметил, что шахматы извест-

ны человечеству уже многие 

столетия, являются «зарядкой 

для ума» и игрой для избран-

ных. Выступающие вспоминали 

интересные эпизоды из жизни 

шахматистов и высказывания 

известных людей о шахматах. 

За поддержку шахматного 

искусства в МГСУ памятными 

знаками «Black King» были на-

граждены: соруководитель ка-

федры щахматного образова-

ния Т.Г. Савкив и директор ИФО 

О.А. Ковальчук. 

Кульминацией вечера и наи-

более обсуждаемым предме-

том стал великолепный шах-

матный торт, который ждал всех 

участников церемонии. Каждый 

мог выбрать, какими шоколад-

ными фигурами «играть»: белы-

ми или черными. 

Елена Злотникова
Фото Ашота Тамразяна

Гамбит и эндшпиль 
в МГСУ

Фонетический фотоконкурс

Екатерина Николаенко

Единственный способ 

стать умнее — играть 

с более сильным 

противником.

Книга «Основы шахмат», 

1883 год

Великолепие 

в шахматах — это признак 

коварного разума. 

Шерлок Холмс

Твоя игра не может 

быть лучше, чем твой 

худший ход.

Дэн Хейсман

О женщинах: шахматы 

лучше.

Роберт Фишер

Говорят, на шахматы 

мало всей жизни. 

Что ж, это изъян жизни, 

а не шахмат.

Кристиан Моргенштерн

Студенты и сотрудники 

МГСУ, желающие обучать-

ся игре в шахматы, мо-

гут приходить во Дворец 

спорта, к.215. 

тел.(499)183-37-56 

И это все о шахматах

89-летний международный гроссмейстер Ю.Л. Авербах 
сыграл партию с ректором МГСУ В.И. Теличенко

В декабре в МГСУ торжественно открылась корпо-
ративная кафедра шахматного образования. Появ-
ление такой дисциплины в техническом вузе не стало 
абсолютной неожиданностью — в последние годы во 
многих университетах возобновили работу шахмат-
ные секции, где тренируются молодые игроки.
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Сидим «на проценте»

Любого нерадивого студента должно ужасать 
слово «процентовка», так называемый итог те-
кущей успеваемости каждого студента в семе-
стре. Этот итог все институты подвели к 20 де-
кабря. В «процентовках» видно, сколько про-
центов дисциплины студент освоил — как на-
писал реферат, защитил лабораторную работу, 
сколько занятий посетил, а сколько пропустил. 
Студенты, чья успеваемость ниже 30%, подле-
жат отчислению согласно Положению о теку-
щем контроле успеваемости. Они считаются не 
выполнившими учебный план. Решение об от-
числении принимают центры организации учеб-
ного процесса и дирекция институтов. Но толь-
ко, если причины неуспеваемости студента 
были неуважительными. 

Последние два года успеваемость по специаль-
ностям, связанным с направлением «Транспорт-
ные средства» (бывший факультет МиАС), — са-
мая высокая. Это потому, что еще до начала сес-
сии здесь безжалостно отчисляют нерадивых, 
не выполнивших план студентов. Зато самые 
стойкие и целеустремленные учащиеся к сессии 
допускаются. Раньше стабильно высокую успе-
ваемость показывал самый «женский» институт 
ЭУИС. Отчисления здесь были из ряда вон выхо-
дящим явлением, а количество студентов, сдав-
ших сессию на «отлично», было гораздо боль-
ше, нежели в других институтах. Но существенное 
ухудшение подготовки абитуриентов, поступаю-
щих в последние годы, сильно сказалось на успе-
ваемости. 

Действительно, с каждым годом качество 
школьной подготовки становится все ниже, а со-
ответственно падает и уровень успеваемости вче-
рашних абитуриентов. Более высокие показатели 
у тех, кто посещал подготовительные курсы в на-
шем университете, — они, как правило, показы-
вают лучшие результаты как в течение семестра, 
так и во время сессии. Уменьшилось количество 
выпускников физико-математических классов, 
что связано и с ликвидацией таких классов в шко-
лах, и с уменьшением количества ребят, желаю-
щих сдавать ЕГЭ по физике. 

Падение уровня подготовки школьников и от-
сутствие интереса к учебе у студентов подтвержда-

ет и случай, очевидцами которого стали несколько 
преподавателей нашего вуза. У второкурсника на 
экзамене по строительным материалам спросили: 
«Из чего состоит бетонная смесь?». На что он чест-
но ответил: «Не знаю». Хотя такие вещи знает даже 
человек, далекий от строительства. 

Берем пример с пятикурскников 

Количество студентов, отчисленных с перво-
го курса, составляет примерно 20% от общего на-
бора. Уровень успеваемости ежегодно падает на 
1,5–2 процента. И если несколько лет назад в це-
лом по университету на конец сессии показатель 
успеваемости составлял 75%, то сейчас — 70%. 
В этом году резкого падения уровня успеваемо-
сти не предвидится, но и более положительного 
результата ждать, исходя из баллов абитуриентов 
по ЕГЭ, не стоит.  

Четко прослеживается связь между курсом 
и успеваемостью: чем выше курс, тем выше и по-
казатели. Причины этого — вовремя проведен-
ный отсев, появление мотивации в учебе, жела-
ние довести до конца начатое дело, а также появ-
ление опыта сдачи экзаменов. 

Год перехода 

В этом году впервые в МГСУ был осуществлен 
массовый прием на бакалавриат на все направ-
ления. Долго отрабатывались учебные планы, 
особенно по направлениям, не входящим в УМО 

по образованию в области строительства, — ин-
формационным технологиям, экономике, транс-
портным средствам. Утверждались стандарты 
подготовки, разрабатывались рабочие програм-
мы. УОУП активно сотрудничает с Центром об-
разовательных стандартов и программ для того, 
чтобы вся учебная деятельность вуза соответ-
ствовала уровню национального исследователь-
ского университета. Этот год стал, в каком-то 
смысле, переходным в ожидании еще более кар-
динальных нововведений. Планируется введение 
балльно-рейтинговой системы, а также системы 
«кредитов», принятой за рубежом. 

Записала Елена Злотникова

ГОТОВНОСТЬ К ЭКЗАМЕНАМ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Сессия не ждет
Так любимый Остапом Бендером «двенадцатый час» наступает для 

студентов во время сессии. Вот когда вспоминаются все старые пре-
подавательские «обиды», плохая посещаемость и разгильдяйство 
на занятиях. 

Начальник управления организации учебного процесса профессор 
Сергей Михайлович Пуляев рассказал, чего должен бояться и к чему 
стремиться прилежный студент.
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УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Для некоторых студентов сдать экзамен в сто 
раз сложнее, чем пробежать кросс или написать 
ЕГЭ на сто баллов. И это не из-за того, что уча-
щийся плохо подготовлен, все дело в страхе. Сту-
дент может бояться чего угодно: забыть материал, 
сказать глупость, опозориться, вылететь из уни-
верситета, в конце концов, даже преподаватель 
может наводить ужас на вчерашнего школьника. 
Полностью избавиться от страха перед экзамена-
ми можно только к последнему курсу или нель-
зя вовсе, однако давайте попробуем прямо сей-
час научиться чувствовать себя увереннее во вре-
мя сессии. Существует несколько нехитрых спо-
собов успокоиться и пройти эти испытания легко. 
Главное — творческий подход.

Для тех, кто боится, 
что подведет память

Память может, она такая. Но не стоит особен-
но переживать и, что самое удивительное, не сле-
дует зубрить. Важно не заучить материал, как сти-
хи, а постараться понять, о чем идет речь. А если 
предмет слишком сложен для понимания, то не-
обходимо при подготовке пользоваться ассоциа-
циями. Числа можно запоминать с помощью сво-
его номера телефона или года рождения, отдель-
ные фразы — при помощи названий фильмов 

и книг (пусть даже одно слово будет напоминать 
вам об известных произведениях). В конце кон-
цов, можно нарисовать забавные картинки, ассо-
циирующиеся с тем или иным предметом, и при 
ответе на вопрос представлять их. Это работает!

Для тех, кто боится говорить
Многих бросает в дрожь при мысли о том, 

что придется вести беседу с преподавателем? 
А уж представить свой ответ-монолог.… Пани-
ковать не нужно. В повседневной жизни мы все 
прекрасно умеем рассказывать смешные исто-
рии и поддерживать разговор. Во время экзаме-
на это умение многих покидает, но в этом случае 
необходимо призвать на помощь все свои арти-
стические данные. Итак, сегодня вы звезда старо-
го Голливуда, и, чтобы получить «Оскар», нужно с 
успехом сыграть роль «уверенного в себе студен-
та, который все прекрасно знает». Неважно, выбе-
рете ли вы образ драматической дивы или извест-

ного комика, главное — помнить, что это такая 
игра. Если с первого раза ваш монолог не удал-
ся — это не страшно: всегда есть второй дубль 
(пересдача не столь ужасна, как многие полага-
ют). Однако если вы вживетесь в роль, то все пре-
красно получится сразу. Не лишним будет заранее 
все отрепетировать. Дома, в спокойной обстанов-
ке, с выражением. Можете быть уверены: строгий 
зритель в лице преподавателя непременно оценит 
ваши старания.

Для тех, кто боится преподавателя
Вспомните предыдущий пункт и подумайте, 

а не играет ли грозный наставник определенную 
роль? Если так и есть, то это снимает все вопро-
сы: вы же давно не боитесь недобрых героев дет-
ских сказок. Но если вы уверены, что дело совсем 
в другом, то выход тоже есть. Вспомните свою 
первую учи тельницу и то, какой страх она вам 
внушала. Что вы о ней думаете теперь? Не правда 
ли, она милая, вполне добрая, вероятно, немного 
строгая дама? Постарайтесь посмотреть на сло-
жившуюся сейчас ситуацию так же, со сторо-
ны. Не относитесь к экзаменам слишком серьез-
но. Сессия — не повод посыпать голову пеплом 
и отказываться от всех радостей жизни. Основное 
правило: все в меру. 

И напоследок. Улыбка на лице, спокойное 
и доброжелательное отношение к предмету 
и преподавателю, отсутствие суетливости и на-
личие уверенности помогут вам пережить сес-
сию с наименьшими потерями для зачетки и здо-
ровья. Удачи!

Елизавета Теличенко

 Для всех студентов сессия — это самое главное 
событие в полугодии. И не просто главное, но и, не 
будем скрывать, устрашающее. Пора зачетов и эк-
заменов еще не наступила, а студенты уже начина-
ют читать толстые учебники, перелистывать кон-
спекты и… бояться. И им очень трудно поверить 
в существование людей, не испытывающих трепе-
та при слове «сессия». Однако практически каж-
дый студент знаком с таким человеком. Даем под-
сказку: он (или она) невысокого роста, живет в со-
седней комнате и только что ушел в школу или 
детский сад. Именно они — наши младшие бра-
тья и сестры — до поры до времени свободны 
от заучивания лекций. В преддверии этого важно-
го для учащихся вузов события мы задали вопрос 
«А что же такое сессия?» детям 5–7 лет и удиви-
лись: некоторые ответы были не только забавны-
ми, но и глубоко философскими.

— Сессия — это когда моя сестра всегда дома 
и злится. (Маша, 7 лет)

— Сессия — это когда учитель в институте за-
дает вопросы, а если ты не отвечаешь, то вызыва-
ет родителей, да? (Ваня, первоклассник)

— Сессия — это праздник такой перед Новым 
годом! (Катя, 5 лет)

— Сессия — это экзамены. Чтобы сдать эк-
замены, нужно много читать и учить. А если 

не сдашь экзамены, каникулы отменяют. (Настя, 
6 лет)

— Когда начинается сессия, мама говорит, что 
нужно ехать в магазин. Потому что мой брат пьет 
много кофе, и папе ничего не достается. Он рас-
страивается и уходит на работу злой. (Антон, 
5 лет)

— Когда наступает сессия, мама строго говорит 
брату: «Мы с папой получили красный диплом, 
а ты не получишь». А брат отвечает, что он и не 
хочет. Тогда маме очень грустно. Она потом всег-
да говорит, что я ее единственная надежда. (Федя, 
первоклассник)

— Сессия — это ничего особенного. Мой брат 
ходит в кино и гуляет с друзьями, а потом ложит-
ся спать. (Алена, 5 лет)

— Сессия — это ужасно! Нужно много есть 
и мало спать. А еще нельзя заходить в комнату, 
где сестра учится. Даже маме и папе. (Витя, вы-
пускник детского сада)

— У меня тоже будет сессия. Дедушка говорит, 
что самое главное — это всегда слушать учителя 
и записывать все, что он говорит. А потом нужно 
выучить всю тетрадку и рассказать снова учите-
лю. Я у дедушки спросил, зачем так делать, ведь 
учитель и так знает. А он рассердился и попросил 
не задавать глупых вопросов. (Сережа, 6 лет)

– Я спросил у брата, что такое сессия. Он тяже-
ло вздохнул и сказал: «Хватит время терять, иди, 
готовься». (Артем, 20 лет)

Елизавета Теличенко

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

СЕССИЯ

Сдаем 
играючи

Кто сказал «сессия»? 
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В рамках конференции проходила выстав-
ка российских и зарубежных компаний, произ-
водящих сухие строительные смеси и химиче-
ские добавки к ним, а также компаний, предла-
гающих оборудование и производственные схе-
мы для заводов по производству сухих строи-
тельных смесей. 

Инициатором проведения конференции сно-
ва выступил Фердинанд Леопольдер, чье имя 
широко известно специалистам индустрии ССС. 
С целью популяризации новых технологий и зна-
ний о сухих строительных смесях Фердинанд 
Леопольдер организовывает конференции и вы-
ставки по всему миру. Также он является осно-
вателем Международного сообщества произво-
дителей сухих строительных смесей и крупней-
шего информационного портала drymix.info, пу-
бликующего новости из сферы производства 
ССС. Спонсором конференции выступила ком-
пания «KNAUF», поддерживающая тесные свя-
зи с МГСУ.

Оставаться в стороне невозможно
На открытии конференции первый проректор 

МГСУ О.О. Егорычев отметил, что с каждым го-
дом мероприятие проходит все с большим раз-
махом, к нему привлекается огромное количе-
ство производителей. 

Руководитель НОЦ новых строительных ма-
териалов и технологий А.П. Пустовгар отметил, 
что целью конференции помимо плодотворно-
го общения является и поиск точек соприкосно-
вения между российскими и зарубежными ком-
паниями. 

Управляющий Союза производителей сухих 
строительных смесей Е.В. Беляев отметил, что 
ситуация на российском рынке позволяет гово-
рить о том, что в ближайшее время производ-
ство ССС будет востребовано. 

Исполнительный директор Российской гипсо-
вой ассоциации (РГА) А.Ф. Бурьянов сказал, что 
в прошлом году ассоциация выступала только 
участником, а в этом году стала одним из орга-
низаторов конференции, потому что оставаться 
в стороне от такого важного события для произ-
водителей ССС невозможно. Также А.Ф. Бурья-
нов информировал, что сейчас ассоциация рас-
сматривает возможность подготовки специали-
стов совместно с МГСУ. Кроме того, для студен-
тов университета РГА планирует  учредить спе-

циальные призы за лучшие дипломные проекты 
в области гипсовых материалов.

Что в сухом остатке?
Сухие строительные смеси — это матери-

ал, обеспечивающий высокое качество при вы-
полнении любых видов общестроительных ра-
бот. Сухие смеси имеют несомненные преиму-
щества: упаковываются в заводских условиях, 
удобны при транспортировке, имеют длитель-
ный срок хранения и могут использоваться не 
только профессионалами. 

Несмотря на кризис, затронувший многие 
сферы строительства, индустрия производства 
сухих строительных смесей — одна из самых 
динамично развивающихся отраслей промыш-
ленности в нашей стране: она показывает непре-
рывный прирост капиталовложений. Потребле-
ние ССС на душу населения в России на данный 
момент составляет от 2 до 3 кг в год.  

Для участия в конференции зарегистрирова-
лось более 150 человек, за два дня было заслу-

шано более 20 докладов. Их отличала актуаль-
ность и практическая направленность представ-
ленных в них технологий. Например, собравши-
еся смогли узнать, что полностью избавить сме-
си от железосодержащих примесей с помощью 
магнитов невозможно, а также, что применение 
особых материалов при отделке здания позволя-
ет значительно повысить его энергоэффектив-
ность и избежать потерь тепла. 

Ни один из докладов не оставил присутствую-
щих равнодушными, подчас разгорались серьез-
ные дискуссии, которые модераторы конферен-
ции просили продолжать уже в рабочем поряд-
ке. Злободневность докладов и неподдельный 
интерес слушателей к их проблематике говорят 
о том, что рынок ССС не находится в стагнации, 

а производители ищут пути повышения как эф-
фективности, так и прибыльности предприятий 
и уменьшения издержек. На конференции пред-
лагались совершенно новые схемы организации 
процессов производства ССС и строительства 
заводов, причем в кратчайшие сроки. 

Обсуждались и «больные» для России и мира 
вопросы — защита собственного бренда от под-
делки и контрафакта, возможность увеличения 
сроков хранения ССС. 

Дискутировали и по поводу существующих 
в России норм и ГОСТов в отношении ССС. До-
кладчики отмечали, что практически все показа-
тели по ним завышены и что обеспечить надлежа-
щие условия хранения в обычных складских по-
мещениях невозможно. Основные потребители 
сухих смесей в России — строительные и ремонт-
ные организации, на которые приходится 75% 
продаж. Поэтому особенно важным представля-
ется предлагать мелкооптовым и оптовым поку-
пателям качественную, проверенную продукцию. 

Елена Злотникова

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

«Российские дни сухих 
строительных смесей» 
год спустя

Второй раз в МГСУ прошла Международная конференция «Россий-
ские дни сухих строительных смесей». Конференция велась на двух 
языках — русском и английском, так как число иностранных участни-
ков было равно числу представителей из российских регионов.

—  Сухие строительные смеси используются людьми свыше 2500 лет. Огромный толчок развитию 
технологии был дан в начале 1800-х годов, и он был связан с появлением высококачественного 
сухого вяжущего вещества. 

—  Портландцемент был запатентован в Великобритании еще в 1824 году и дошел до наших дней, 
практически не изменившись. 

—  Первый завод по производству сухих строительных смесей появился еще во времена СССР. 
Находился он в столице в районе Капотни. Преподаватели МИСИ водили туда студентов 
на экскурсии, а некоторые учащиеся проходили там практику. В 90-е годы завод закрыли 
из-за отсутствия финансирования и невостребованности продукта на рынке.

Слева направо: Е.В. Беляев, А.П. Пустовгар, Ф. Леопольдер
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Статус приглашенного наблюдателя позволил 
нашей делегации познакомиться «вживую» 

как с организацией работы ТК250, так и с доку-
ментами, которые обсуждались в этот день. Среди 
выступлений наибольший интерес у российской 
делегации вызвали две темы: образование новых 
рабочих групп для третьего поколения Еврокодов 
(строительное стекло, фиброполимеры, мембран-
ные конструкции, живучесть зданий) и предложе-
ние Британского Института Стандартов по упро-
щению процедур применения Еврокодов. В конце 
вечерней сессии европейские коллеги с интере-
сом заслушали доклад проректора М.Е. Лейбма-
на о развитии МГСУ, как лидера российской стро-
ительной науки и образования, а также о проектах 
университета, связанных с Еврокодами. 

В этот же день российская делегация прове-
ла награждение трех видных европейских уче-
ных званием «Почетный доктор науки и техни-
ки МГСУ». Церемония проходила в Вифлеемской 
часовне, расположенной в Старом Городе — исто-
рическом центре Праги. Это одна из наиболее 
почитаемых архитектурных национальных свя-
тынь Чехии. С 1987 года в продолжение средне-
вековых университетских традиций здание часов-
ни используется для проведения торжественных 
мероприятий Пражского университета. Награж-
дение проводил первый проректор МГСУ про-
фессор О.О. Егорычев. Дипломы были вручены 
профессору Хайку Гульванесяну (Великобрита-
ния, Империал Колледж Лондона) за вклад в раз-
витие концепции живучести зданий, профессо-
ру Жан-Арману Калгаро (Франция, Министер-
ство транспорта и окружающей среды) за вклад 
в создание единых европейских правил по мо-
стам и профессору Милану Голицки (Чешская Ре-
спублика, Институт Клокнера) за развитие риск-
информированных подходов в техническом регу-
лировании строительства. 

В рамках визита делегация МГСУ посетила 
строительный факультет Пражского Технического 
Университета. Декан факультета профессор Але-
на Когоутова и проректор университета по между-
народным связям профессор Карел Павелка рас-
сказали о современной научной и образователь-
ной деятельности факультета. Визит завершился 

переговорами с заместителем декана по образо-
вательной деятельности профессором Иржи Мака 
о направлениях совместной деятельности.

Также сотрудникам нашего университета уда-
лось ознакомиться с работой другого института — 
учебного заведения, носящего имя Клокнера, ве-
дущего чешского научно-исследовательского ин-
ститута в области строительства. Институт был 
организован в 1921 году и был призван обеспе-
чить научно-инженерное сопровождение круп-
номасштабного строительства в Чехии того вре-
мени. Директор Института Клокнера профессор 
Иржи Колишко рассказал об основных направле-
ниях деятельности института и провел экскурсию 
по основным испытательным стендам. Завершил-

ся визит обсуждением наиболее перспективных 
тем совместной научной работы.

Визит в Прагу стал продуктивным для МГСУ 
сразу с нескольких точек зрения: в плане уста-
новления международных контактов и разви-
тия связей с ведущими европейскими учебными 
и научно-исследовательскими институтами, а так-
же для продолжения дальнейшей работы в сфе-
ре стандартизации и приведения российских норм 
в строительной отрасли в соответствие с европей-
скими требованиями. 

Игорь Кириллов, 

доцент кафедры Теоретической 

механики и аэродинамики

Фото из архива автора

С 21 по 25 ноября в Открытой сети МГСУ 
проходило важное для специалистов научно-
исследовательских, проектных и строительных 
организаций и профессорско-преподавательского 
состава строительных вузов событие. Впервые 
был организован мастер-класс по применению 
европейских норм строительного проектирова-
ния с участием ведущих экспертов Европейского 
комитета по стандартизации в области строитель-
ства CEN TC-250. Цель семинара, организованно-
го ОМС и СДПО МГСУ, — познакомить российских 
специалистов с европейскими стандартами в об-
ласти проектирования и обучить их применению 
Еврокодов на практике.

Среди участников были представители различ-
ных регионов России: Дальнего Востока, Кеме-
ровской, Ростовской, Вологодской и других об-

ластей, ведущие специалисты НИИ и конструктор-
ских бюро Москвы и Московской области, а также 
профессора, аспиранты, инженеры МГСУ.

Все участники получили методические мате-
риалы по изучению Еврокодов: «Руководство для 
проектировщиков к Еврокоду EN 1990: «Основы 
проектирования сооружений», «Еврокод EN 1991: 
«Воздействия на сооружения», «Выдержки из 
строительных Еврокодов».

Перед собравшимися выступили разработчики 
Еврокодов EN 1990, EN 1991, EN 1992. О системе 
Еврокодов и истории ее возникновения рассказал 
профессор Свободного университета Брюсселя 
П. Спель. Также он провел детальный анализ Ев-
рокода EN 1991 «Общие воздействия и нагрузки». 
Основы строительного проектирования, согласно 
Еврокоду EN 1990, подробно осветил профессор 

Империал колледжа Лондона Р. Нараянан. Про-
фессор Дельфтского технического университета 
Ж. Вальравен представил презентацию Еврокода 
EN 1992 «Проектирование бетонных и железобе-
тонных конструкций».

По окончании семинара слушателям были вру-
чены удостоверения государственного образца 
о повышении квалификации, позволяющие им 
обучать специалистов применению европейских 
норм в строительном проектировании, а также го-
товить экспертов в этой области.

Прошедший семинар — первый и весьма 
успешный опыт проведения мастер-класса по Ев-
рокодам. МГСУ планирует в дальнейшем органи-
зовывать семинары по обучению отечественных 
специалистов Еврокодам EN 1993 - EN 1999.

Ольга Ляпидевская, начальник ОМС

МАСТЕР-КЛАСС

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

В ноябре делегация МГСУ приняла участие в работе 40-го заседа-
ния Технического Комитета 250 (Еврокоды) Европейского Комите-
та по Стандартизации, которое проходило в здании Чешского Офиса 
Стандартов, Метрологии и Тестирования. Следующее заседание пла-
нируется провести в Берлине в мае 2012 года.

В Прагу с визитом

Первый международный семинар по Еврокодам
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

В ИНСТИТУТЕ

В институте инженерно-экологического 

строительства и механизации для студен-

тов, обучающихся по специальности «Во-

доснабжение и водоотведение», в послед-

нее время открылись широкие возможно-

сти для расширения международных кон-

тактов. Студенческих обменов становит-

ся все больше. Преподаватели и аспиран-

ты в свою очередь постоянно направля-

ются в командировки в Германию, Польшу 

и другие страны, где выступают на конфе-

ренциях и форумах. Их доклады об очист-

ке природных и сточных вод, а также о при-

менении бестраншейных технологий при 

прокладке трубопроводов всегда вызыва-

ют большой интерес у зарубежных коллег.  

Международная деятельность, будь то 

участие в конференциях, выезды на семи-

нары, обмен студентами или прием ино-

странных делегаций в Москве, особенно 

важна для старшекурсников. Такая практи-

ка помогает им определиться с тем, в ка-

ком направлении развиваться дальше, что 

им ближе и где они смогут добиться успеха.

Первый проект по обмену студентами на 

факультете ВиВ был осуществлен в июне 

2010 года совместно с Белостокским тех-

ническим университетом (БТУ), находя-

щимся в Польше. Продолжением разви-

тия отношений с БТУ стало участие наших 

преподавателей и студентов в XVI между-

народной научно-технической конферен-

ции «Проблемы очистки сточных вод и об-

работки осадков», которая состоялась 

19– 21 мая 2011 года в Белостоке. В конфе-

ренции, организованной БТУ, приняли уча-

стие директор ИИЭСМ  Е.С. Гогина, профес-

сор А.Г. Первов, доцент А.П. Андрианов, вы-

пускница А.В. Малеева и пятеро студентов 

IV курса. Наши доклады были посвящены 

различным направлениям в области водо-

отведения: реновации трубопроводов, ме-

тодам очистки сточных вод, мембранным 

технологиям, применяемым в России. Пре-

подаватели и студенты  имели возможность 

пообщаться в неформальной обстановке с 

ведущими специалистами в области водо-

снабжения и водоотведения Польши. Кро-

ме того, состоялась встреча с первым про-

ректором БТУ профессором Л. Денисом, на 

которой было принято решение о продол-

жении развития отношений между нашими 

университетами. После конференции сту-

денты МГСУ остались в Белостоке для про-

хождения учебно-производственной прак-

тики в рамках студенческого обмена с БТУ. 

Тогда же делегация ИИЭСМ приня-

ла участие в Международной конферен-

ции по бестраншейным технологиям No-

Dig-2011, которая проходила в Берлине. 

На ней были представлены новые техно-

логии, материалы и оборудование как для 

бестраншейного строительства, так и для 

санации и восстановления существующих 

трубопроводных коммуникаций. 

В рамках конференции прошло пленар-

ное заседание членов международного со-

общества по бестраншейным технологиям 

(ISTT), в состав которого входит и Россий-

ское общество по бестраншейным техно-

логиям (РОБТ). На собрании присутство-

вали представители 27 филиалов сооб-

щества из разных стран. Вице-президент 

РОБТ В.А. Орлов и выпускница МГСУ 

А.В. Малеева представляли Россию. 

Конференция No-Dig проводилась одно-

временно с выставкой оборудования, тех-

нологий, средств обработки и очистки воды 

Wasser Berlin International-2011. Ведущая ев-

ропейская выставка в области водоснаб-

жения и водоотведения собрала более 700 

участников из 35 стран. В этом году страной-

партнером выставки стала Россия. Одним 

из мероприятий стал День России, органи-

зованный Восточным комитетом германско-

го партнерства экономики и воды.

Еще одно знаковое событие произошло 

в сентябре 2011 года. В рамках праздно-

вания 90-летия МГСУ 28–29 сентября в на-

шем университете проходил международ-

ный научно-технический семинар «Совре-

менные технологии в гидрологии и охране 

водных ресурсов». Для участия в семинаре 

в наш университет приехали шесть веду-

щих профессоров и специалистов из Тех-

нического университета Берлина и раз-

личных проектных организаций. Зал засе-

даний Ученого Совета, где проходил семи-

нар, два дня был полон. Двери семинара 

также были открыты для магистров, аспи-

рантов, студентов пятого курса. Семинар 

был посвящен вопросам гидрологии, во-

доснабжения и водоотведения. Рассма-

тривались самые насущные и наболев-

шие проблемы. Дискуссия порой занимала 

больше времени, чем было отведено, а во-

просы сыпались один за другим.  

8 и 9 декабря прошел российско-

немецкий семинар «Реконструкция, энерге-

тическая модернизация жилых зданий и те-

пловой инфраструктуры в Российской Фе-

дерации». Инициатором проведения семи-

нара выступила немецкая сторона — компа-

ния Королев ГмбХ, а также наши немецкие 

коллеги из Технического университета Бер-

лина и других научных и проектных органи-

заций. Цель семинара — презентация про-

екта, разработанного немецкими специа-

листами в области энергосбережения и по-

священного проблемам санации жилых зда-

ний с целью экономии энергии и регулиро-

вания ее потребления с помощью новых ин-

женерных систем, теплоизоляции, приме-

нения информационных систем, а также во-

просам создания современного рынка энер-

госнабжения. В ходе семинара обсуждалась 

возможность реализации данного проекта 

в РФ с привлечением российских специа-

листов. Проектом заинтересовались многие 

участники семинара. Разработка предпола-

гает комплексное решение по реконструк-

ции жилых зданий, включая строительные 

конструкции, теплозащитные покрытия, ин-

женерную инфраструктуру. Семинар озна-

меновал собой начало большой совместной 

работы, объединяющей наш университет 

с организациями РФ и Евросоюза.

Елена Гогина, директор ИИЭСМ
Фото автора

ИИЭСМ выходит 
на международный уровень

В условиях развития современного рынка строительных техноло-
гий и материалов как в нашей стране, так и за рубежом становится 
почти невозможно подготовить квалифицированного специалиста 
без ознакомления его с опытом зарубежных коллег. 
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КАРЬЕРА

ПРАКТИКУМ

Как чаще всего оказывается на поверке, 

знаний, полученных на институтской ска-

мье, недостаточно для полноценной ре-

ализации своего потенциала на рабочем 

месте. Попав в незнакомое окружение, 

основная масса новоиспеченных сотруд-

ников испытывает чувство неуверенно-

сти и страха, боязни делать работу само-

стоятельно. Это особенно остро ощуща-

ется при совершении первых ошибок и за-

мечаний со стороны коллег и руководите-

ля. Вот как описывает первые рабочие дни  

Надежда Морозова, устроившаяся секре-

тарем: «Сначала меня охватывала паника, 

когда мне давали задания, а я не знала, от-

куда получить информацию. В целом, ощу-

щения можно охарактеризовать так: воло-

сы были дыбом, и хотелось убежать». К со-

жалению, редко кому удается избежать 

этих эмоций, и расстраиваться по этому 

поводу не стоит. Постарайтесь меньше пе-

реживать из-за ошибок, не тратьте на них 

много сил, в конце концов, не ошибается 

тот, кто ничего не делает. 

Старший преподаватель кафедры пси-

хологии Т.Н. Магера объяснила: чтобы 

преодолеть панику, требуется в среднем 

около двух недель, все зависит от инди-

видуальных способностей. «Важно соблю-

дать баланс между работой и отдыхом. 

Не нужно впадать в крайности — выходить 

из себя и тем более заболевать», — сове-

тует психолог.

Еще один важный аспект — это новый 

коллектив. Здесь проверяется ваш харак-

тер и умение работать в команде. В боль-

шинстве случаев, коллектив встречает но-

вого человека спокойно и мало внимания 

обращает на его появление. Тем не ме-

нее, вспоминаются слова моей  знакомой, 

которая была уверена в том, что все про-

тив нее.  В случае, если вы не пришлись по 

душе одному из сотрудников, старайтесь 

не акцентировать внимание на негативе, 

и уж точно не выходить в открытую кон-

фронтацию. За вами наблюдает весь кол-

лектив, и как вы поведете себя первые ме-

сяцы, так к вам и будут относиться впредь. 

Выдержка и сила духа — ваши первые дру-

зья в этом. Свою историю нам поведала 

студентка I курса ИГЭС Анна Горожанова: 

«Первые дни многие коллеги критиковали 

мои действия, одна девушка часто крича-

ла на меня, я ее боялась и старалась избе-

гать. Впоследствии мы стали подругами». 

Как построить отношения с руководите-

лем? По Указу Петра I от 09.12.1709 «под-

чиненный перед лицом начальствующим 

должен иметь вид лихой и придурковатый, 

дабы разумением своим не смущать на-

чальство». В наши дни такие рекомендации 

лишь вызывают улыбку на лице. В XXI веке 

сотрудников ценят за умение качественно 

выполнять поставленные задачи в корот-

кие сроки. Если вы хорошо владеете те-

мой, ваши старания и профессиональные 

качества не останутся незамеченными. 

Любой руководитель ценит исполнитель-

ных и грамотных сотрудников. Но и здесь 

нельзя забывать, что руководитель тоже 

человек и у него могут быть особые требо-

вания к чему-то, например, к пунктуально-

сти, или он не любит, когда с ним начинают 

спорить. Поначалу, узнайте его, а потом 

можно делать акценты на том, что он бо-

лее всего ценит. Психологи отмечают, что 

мужчина-руководитель не нуждается в не-

формальном общении, достаточно ино-

гда интересоваться здоровьем и успехами 

детей, лучше не переходить на «личное». 

У женщины-руководителя можно многому 

научиться, а чтобы ужиться с ней, необхо-

димо постоянно лавировать в смене ее на-

строения. 

Во многих компаниях считают хоро-

шим тоном, если первое время за нович-

ком «присматривает» опытный настав-

ник. От того, какое впечатление вы произ-

ведете на этого человека, зачастую зави-

сит старт или финиш вашей карьеры. Как 

стоит строить рабочие отношения со стар-

шими, рассказал специалист кадрового 

агентства «КАСКА» Александр Чернышев. 

По его мнению, «необходимо найти золо-

тую середину между самостоятельной ра-

ботой и работой под руководством колле-

ги. Довольно часты ситуации, когда моло-

дой человек по малейшему поводу обра-

щается за помощью. Правильнее было бы 

самому попытаться разобраться в каком-

то вопросе. Также не стоит обижаться, ког-

да просят выполнять малоквалифициро-

ванную работу. Как правило, руководи-

тель не хочет давать слишком ответствен-

ные поручения, в этом есть доля риска, 

и его можно понять. Ну и очень важно вы-

яснить для себя, что важнее: стремление 

к успеху или стремление избежать неудач. 

В первом случае от простых заданий поти-

хоньку отходите и просите более сложную 

работу, во втором — не нужно конфликто-

вать с самим собой и прыгать выше голо-

вы, даже если вам кажется, что все вокруг 

демонстрируют такое поведение,  это мо-

жет привести к двойному стрессу».

Следует усвоить, что не стоит обсуждать 

вашего начальника с коллегами: рано или 

поздно это дойдет до него, и вы можете 

оказаться в неловкой ситуации. Как пока-

зывает практика, в любом коллективе есть 

человек, который «живет» тем, что пове-

ствует о «настроениях» на местах. Старай-

тесь избегать подобных разговоров, отшу-

чиваясь или ссылаясь на необходимость 

выполнения срочного задания. Не обсуж-

дайте и свою личную жизнь в коллективе, 

относитесь ко всему с юмором и позити-

вом, и жизнь вам улыбнется! 

Татьяна Лысова

Первые дни 
на новой работе

За последние четыре месяца в МГСУ было принято более 140 но-
вых сотрудников. А после ярмарки вакансий, прошедшей в вузе 17 
ноября, наверняка и студенты нашли подходящие места. Это статья 
как раз для них. В ней мы дадим рекомендации психологов и кадрови-
ков, которые помогут избежать ошибок и разочарований, неизбеж-
ных на первых порах работы в новом коллективе.
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Это короткое звонкое имя в 30-50-е годы 

звучало на знаковых стройках нашей стра-

ны, а потом и зарубежья. 

Иван Комзин, крестьянский парень из 

села Васильево Смоленской области, при-

ехал на строительство электростанции, 

имея три класса образования сельской 

школы. Сметливый находчивый мастеро-

вой и лидер по натуре, он сразу был заме-

чен руководством. Впрочем, не заметить 

его было трудно: громадного роста дети-

на с неизменной широкой улыбкой на лице. 

Он всегда чувствовал потребность учить-

ся и учился всю жизнь. После техникума 

окончил в 1930 году Высшее инженерно-

строительное училище — ВИСУ (бывший 

инженерно-строительный факультет МВТУ, 

ставший ВИСУ, а впоследствии МИСИ). 

Первая же работа в должности прораба 

на строительстве Северной электрифици-

рованной железнодорожной линии Подмо-

сковья выявила незаурядные организатор-

ские способности Ивана Комзина. Затем 

была стремительная карьера: ведущий ин-

женер на сооружении знаменитой «Магнит-

ки», на строительстве Волжской ГЭС, на за-

воде цементного машиностроения «Вол-

гоцеммаш», на Тольяттинском электротех-

ническом заводе, Жигулевском комбинате 

строительных материалов. 

Это был человек реальных дел: 

в1938 году, когда его назначили началь-

ником главного управления строитель-

ства Наркомата тяжелого машинострое-

ния, он быстро понял, что кожаное крес-

ло не для него, и вскоре снова мерил сво-

ими широкими шагами километры стро-

ек. Хотя и то кресло он сумел использовать 

во благо. Благодаря нему возник фили-

ал Самарского индустриального институ-

та, переросшего со временем в Тольяттин-

ский политех. И биостанция, которая стала 

со временем Институтом экологии Волж-

ского бассейна, тоже подсказана им. Бился 

не один год. Для поддержки привез на Вол-

гу знаменитого Папанина — и победил.

В 1940-1941 годах военный инженер 

второго ранга И.В. Комзин строит оборо-

нительные укрепления на Балтике, а по-

том восстанавливает Таллинский порт. 

В 1944 году его назначают заместите-

лем Наркома по строительству военных 

объектов, в 1946 году уже генерал-майор 

И.В. Комзин — заместитель Наркома 

военно-морского флота по капстроитель-

ству и вскоре начальник управления при 

Совете Министров СССР по восстанов-

лению Севастополя. Он построил город 

практически на новом месте. Защитники 

города-героя почти без какой-либо мате-

риальной поддержки местных властей по-

ставили И.В. Комзину памятник. 

После Германии, Турции, множества на-

ших и зарубежных строек главным был Куй-

бышевский Гидроузел. На строительстве 

работали «зэки», и И.В. Комзина назначи-

ли одновременно начальником Кунеевского 

ИТЛ. Сохранились воспоминания его лично-

го шофера. В отличие от многих начальни-

ков лагерей тех лет, И.В. Комзин не только 

никого не посадил, но даже не наказал — 

не зверствовал, как многие, пользуясь нео-

граниченной властью. Он осмеливался про-

сить и добивался освобождения многих. 

От хождения целыми днями по объектам его 

ботинки 47 размера изнашивались через 

две недели. Обувь отдавали чинить в лагерь, 

и заключенные даже предлагали сшить ему 

новые прочные ботинки.

Когда разлилось Куйбышевское море, 

мыслящий глобальными категориями, он 

сказал: «Раз море, должен быть и флот». 

Ездил в Москву, добивался. Так появился 

малый речной флот. В 1958 году генерал-

майор И.В. Комзин получает звание Ге-

роя Социалистического труда, орден Ле-

нина и золотую звезду «Серп и Молот», а 

в 1959 году едет на три года в Египет глав-

ным советским экспертом по строительству 

Асуанской плотины. Ни бриллиантовый Ор-

ден Голубого Нила, ни высокие награды на-

шей страны не сделали его высокомерным. 

В МИСИ на должность профессора, потом 

заведующего лабораторией, этого большо-

го в прямом и переносном смысле челове-

ка заманил неуемный и прозорливый рек-

тор Н.А. Стрельчук понимая, насколько не-

обходим молодому специалисту масштаб-

ный опыт такого результативного строите-

ля. С 1968 года И.В. Комзин был директоомр 

Центральной научно-исследовательской 

отраслевой лаборатории организации 

и экономики строительства (ЦНИЛОЭС), 

преобразованный в дальнейшем в Научно-

исследовательский институт организации 

и управления в строитель стве.

Почитайте яркие, как сам автор, книги 

И.В. Комзина («Я верю в мечту», «Свет Асу-

ана», «Записки советского энергетика», 

«Это и есть счастье»). Многое, по свиде-

тельству сына этого человека-легенды, вы-

марала цензура, но осталось что-то откро-

венное: «…и мерз, и недоедал, тяжело пе-

реживал ошибки, терпел поражения в дело-

вых спорах, мучился собственным невеже-

ством, рисковал, превозмогал смертельную 

усталость…». Как-то в бытность руковод-

ства ЦНИЛОЭС И.В. Комзин написал в по-

луофициальном письме: «Вот уже два года, 

как я руковожу научно-исследовательской 

организацией... Короче говоря, хоть моя 

голова и побелела сединой, однако «покой 

нам только снится». Да и на что мне покой?! 

Не дай бог его иметь в мои годы!»

Это и был тот самый, столь необходимый 

как раз сейчас, педагог и наставник. Инже-

нер Комзин.

Джим Ахпателов,

Наталия Казановская

ИСТОРИЯ

КОМЗИН
ЛИЧНОСТЬ

Это сейчас в программу обучения инженера и руководителя производ-
ства включен менеджмент, а еще несколькими годами раньше искусству 
быть организатором дела, руководителем инженера учила жизнь и много-
летняя практика. Среди поколений выпускников МИСИ и МГСУ сотни ста-
ли генеральными директорами, десятки возглавляют крупные комплекс-
ные предприятия, единицы известны в стране как руководители уникаль-
ных строек века. Таким был генерал-майор, профессор МИСИ И.В. Комзин.

Иван Комзин (второй слева) на Асуанской плотине
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ИСТОРИЯ

Поезд мерно стучит колесами. Вагоны 

то и дело дергаются то вправо, то влево. 

Мы едем на площадке — выезд и въезд 

в Москву даже на пригородных поездах 

разрешен только по пропускам, и, конеч-

но, у нас их нет, как нет и билетов. Толь-

ко что отогнали немцев от Москвы, город 

еще на осадном положении.

Мы — пятеро мальчишек со Скатерт-

ного переулка. Мальчишки-то мы маль-

чишки, и лет-то нам по 13–14, да мы все 

уже работаем на оборонных заводах 

и фабриках. Их теперь не оборонных-то 

и нет: «Все для фронта, все для побе-

ды!». И отцы наши уже все на фронте, мы 

старшие мужчины в семье. И кормильцы: 

все мы получаем «рабочую карточку», по 

которой выдают почти в два раза боль-

ше продовольствия, чем по «иждивенче-

ской». А школы в Москве в 1941-42 учеб-

ном году не работают.

Сегодня выходной, и мы едем на стан-

цию Крюково, где совсем недавно проле-

гала линия фронта. Дома об этом не зна-

ют, матерям не до нас — они трудятся на 

заводах, заменив мужей. Только что за-

кончился первый, самый страшный пе-

риод войны — битва под Москвой. И пер-

вые наши тяжелейшие потери и первая, 

пока еще очень слабая, надежда на по-

беду. Немцы были почти в Химках, Мо-

сква — вот она, в 30 километрах. Но от-

ветный удар был отчаянным и неудержи-

мым, и чуть ли не впервые в зоне досяга-

емости мальчишек оказалась бывшая ли-

ния фронта.

Рядом со станцией, слева от железно-

дорожных путей, стояли покореженные 

танки, самоходки, артиллерийские ору-

дия. Можно было покрутить штурвал на-

водки орудий, забраться через люк внутрь 

танка, представить себя в бою.

Недалеко от станции расположен быв-

ший кирпичный завод, где шли упорные 

бои. Вокруг завода уложены кирпичи, по-

лучилась стена толщиной около метра. 

Видимо, наш гарнизон сражался в окру-

жении. 

Внутри вся земля была покрыта вин-

товочными стреляными гильзами. Вся. 

Ни одна травинка (а была весна) не смог-

ла пробиться сквозь эту чешую. Ни одна!

На всю жизнь мне запомнились немые 

свидетели жестокой, невыносимой борь-

бы двух исполинских армий, даже наро-

дов, вдруг с необъяснимой ненавистью 

вгрызшихся в горло друг другу. 

Немые свидетели — мириады стреля-

ных гильз трехлинейной мосинской вин-

товки образца восемьсот девяносто пер-

вого дробь тридцатого года, никак не про-

пускающих ни одну травинку, рвущуюся 

к солнцу, к счастью…

 Вспоминает ветеран трудового 

фронта, сотрудник ПКБ ИСА 

Владислав Гайдукевич  

МГСУ получил Знамя Победы
В ознаменование 70-летия Московской 

битвы в Центральном музее Великой От-

ечественной войны состоялась торже-

ственная церемония «Знамена Победы», 

которую провел Департамент семейной 

и молодежной политики города Москвы. 

Представителям более 50 вузов и кол-

леджей были переданы копии Знамени 

Победы. Дмитрий Огнев, студент IV кур-

са ИИЭСМ-ТГВ, получил копию релик-

вии и передал ее в музей МГСУ. Вузы, ко-

торые получили копию священного сим-

вола Победы, были признаны лучши-

ми по военно-патриотическому воспи-

танию молодежи. МГСУ был особо отме-

чен за проведение автопробегов по ме-

стам боевой славы, встреч с ветеранами, 

организацию музейных экспозиций, по-

священных ВОВ, и других мероприятий 

по сохранению памяти о Великой Отече-

ственной войне. 

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В столице и Московской области широко отметили 70-летие 
начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. 
Масштабная операция советских войск под Москвой стартова-
ла 5 декабря 1941 года, итогом которой стала возможность от-
бросить фашистов от рубежей столицы на 100-250 километров. 
В ходе этой битвы фашистская Германия потерпела первое се-
рьезное поражение во Второй мировой войне. В боях за родную 
Москву и Подмосковье сражались сотни студентов и преподава-
телей МИСИ: Л.Н. Богров, преподаватель военной кафедры, Д.П. 
Волков, заведующий кафедрой строительных машин, Г.И. Горча-
ков, заведующий кафедрой строительных материалов, В.А. Мас-
ляков, доцент кафедры физического воспитания, Ю.Б. Монфред, 
заведующий кафедрой ЭОС, Н.В. Нерпин, профессор кафедры 
СЯУ, и многие другие. К сожалению, сейчас среди преподавате-
лей и сотрудников МГСУ уже не осталось ни одного участника той 
эпохальной Битвы за Москву, но есть те, кто помнит эти дни геро-
изма и мужества советского народа. 

Ни одна травинка не могла пробиться 
сквозь слой гильз у станции Крюково

Знамя Победы, наряду с Государственным флагом России, 
является общенациональным символом. Оно было 
изготовлено в военно-полевых условиях и водружено 
на куполе здания Рейхстага Михаилом Егоровым 
и Мелитоном Кантария. В настоящее время оно хранится 
в Центральном музее Вооруженных сил РФ. 
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Как и во многих крепких семьях, лю-

бовь выросла из многолетней друж-

бы. Рома и Настя жили в маленьком воен-

ном городке в городе Балабаново Калужской 

области и познакомились на детской пло-

щадке. Сначала они учились в одной шко-

ле, но в параллельных классах, а в девятом 

оказались в одном — кадетском с физико-

математическим уклоном. С того времени 

ребята не расставались, сидели за одной 

партой, вместе ходили в школу. И никого 

не удивило, что Рома и Настя вместе решили 

поступать в строительный университет, куда, 

кстати, в тот год из их школы поступали еще 

11 человек.  

Так как оба нуждались в общежитии, 

то пришлось поступать на факультет, где был 

самый низкий проходной балл.  Роман по-

дал документы на факультет МиАС, а Насте 

пришлось идти на вечернее отделение фа-

культета ВиВ. Она сразу же устроилась ра-

ботать в гараж МГСУ: утром работала, а ве-

чером училась, к ночи возвращаясь в обще-

житие. Было тяжело, но поддержка близко-

го человека помогала. Уже на I курсе Роман 

решил признаться в своих чувствах. В Татья-

нин день — 25 января — он смущенно рас-

сказал, что уже давно относится к Насте 

не только, как к подруге. Вообще, это число 

стало для Ромы и Насти знаковым. После не-

скольких лет, проведенных вместе, 25 января 

2006 года Рома пришел в общежитие МГСУ 

с 25 белыми розами и с обручальным коль-

цом. Настя вспоминает, что в тот день очень 

устала на работе и совершенно не была го-

това к такому сюрпризу, зато потом плакала 

от счастья. 

29 июля 2006 года они расписались. Дата 

была выбрана неслучайно — Настина сестра 

выходила замуж в этот же день, пятью года-

ми раньше. Для Насти это стало добрым зна-

ком. На свадьбе загадали, чтобы день рож-

денья ребенка был между их днями рожде-

ния —  между  концом августа и концом сен-

тября. Задуманное осуществилось: 8 сентя-

бря 2010 года семья пополнилась еще одним 

членом — малышкой Софьей. 

Сейчас Анастасия работает начальником 

Центра развития программ системы допол-

нительного профессионального образова-

ния и по совместительству преподает на ка-

федре менеджмента и инноваций. Из-за ухо-

да в декрет она на некоторое время отложи-

ла работу над кандидатской, но сейчас вер-

нулась к обычному рабочему ритму. Муж, 

как шутит Анастасия, всю свою жизнь учит-

ся в МГСУ. В 2006 году окончил факультет 

МиАС, в 2009 году, решив получить второе 

высшее образование, поступил на факуль-

тет ПГС, который в 2011 году окончил. В том 

же году поступил в магистратуру на кафедру 

менеджмента и инноваций, где работает су-

пруга. 

Все самые счастливые воспоминания 

Федосьиных связаны с университетом. 

Вот уже 11 лет именно университет остает-

ся их смыслом жизни. Молодая семья благо-

дарит и руководство университета, и управ-

ление общежитиями за возможности, ко-

торые были даны им. Семья занимает ком-

нату в блоке, у ребенка есть отдельный уго-

лок для игр и сна. Анастасия любит вспоми-

нать, какой молоденькой и глупой девчонкой 

она пришла в университет, а здесь из нее вы-

растили специалиста, помогли найти цель 

в жизни, полностью поменяв мировоззре-

ние. Ну и, конечно же, если бы Роман и На-

стя разошлись по разным вузам, то, возмож-

но, эта история любви могла не состояться.   

Елена Злотникова 

Фото из семейного архива Федосьиных 

ИСТОРИИ ЛЮБВИ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Семья Романа и Анастасии Федосьиных дружно живет в общежитии, воспи-

тывая там свою дочурку Софью. Уже сейчас ребенок с удовольствием пользует-

ся преимуществами Ярославского района и расположения общежития: любит 

гулять в «Лосином острове» и почти каждый день кормить уток на пруду за кор-

пусами студенческого кампуса. Недавно рядом с общежитием была построена 

детская площадка. 

Друзья детства

Вот уже 11 лет университет 
остается смыслом жизни 
семьи Федосьиных
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Коломна — Рязань

Коломна встретила наших путеше-

ственников настоящей русской зимой. 

Коломенский кремль потряс воображе-

ние студентов своей монументально-

стью, многие из них стали искать анало-

гии в строительстве других крепостных 

сооружений того периода, рассуждать 

вместе с экскурсоводом о возведении ба-

шен, их устойчивости. Студентам расска-

зали и о технологических особенностях 

строительства оборонительных укрепле-

ний, производстве кирпича и раствора, 

внутреннем наполнении и повторном ис-

пользовании строительных материалов. 

Кстати, даже экскурсовод отметила «под-

кованность» наших студентов в вопро-

сах зодчества и знание исторических на-

званий архитектурных элементов. Не так 

давно в Коломенском Кремле началась 

реставрация деревянных строений, и экс-

курсионной группе из нашего универси-

тета удалось их увидеть, а также посто-

ять на знаменитой улице Лажечникова ря-

дом с настоящим городовым и его буд-

кой. А потом все с удовольствием грелись 

чаем в стенах коломенского монастыря 

и покупали связанные монахинями носки 

и варежки. 

Следующим пунктом назначения ста-

ла Рязань — Есенинский край. Удивитель-

но, но многие из студентов думали, что 

это только лишь промышленный центр, 

а ведь Рязани больше тысячи лет. Неза-

бываемые впечатления оставило путеше-

ствие по архиерейскому подворью и по-

сещение архиерейского дома, так назы-

ваемого дворца Олега Рязанского. Уди-

вительное место, где соседствуют церк-

ви в стиле классицизма, барокко и древ-

нерусское зодчество. 

Елена Злотникова

Кострома — Плес 

В Костроме будущие строители изучи-

ли национальные особенности сооруже-

ния оснований и фундаментов. Напри-

мер, здесь стоит один из самых боль-

ших в России памятников Ленину, при-

чем стоит он не на своем основании. Из-

начально постамент, напоминающий цер-

ковь, был приготовлен для монумента, 

посвященного 300-летию династии Ро-

мановых. И заложен он был царем Нико-

лаем II в 1913 году во время его приезда 

в Кострому. Это должно было быть гран-

диозное сооружение, не имеющее анало-

гов в России и Европе. И лишь в 1928 году 

на постамент водрузили Ленина. Ко-

стромской Ильич показывает на город-

скую тюрьму, построенную еще в про-

шлом веке, но действующую до сих пор. 

Есть планы к 400-летию дома Романовых 

восстановить историческую справедли-

вость. Тем более что железно-медный 

вождь за 80 с лишним лет порядком поис-

трепался и находится уже в критическом 

состоянии. Противоположный пример — 

стойкие бревенчатые дома крестьян, со-

бранные из окрестных деревень в Му-

зее деревянного зодчества. У некоторых 

из них фундамента нет вообще. По заве-

рениям экскурсовода, она тоже унасле-

довала подобное строение, и ее род под-

держивает дом в хорошем состоянии уже 

более 150 лет. Вероятно, что за чем-то 

родным и уход особый.

Плес — квинтэссенция старорусской 

дачной жизни. По крутым холмам разбро-

саны домики с резными наличниками, под 

окнами практически обязательно — белая 

«траурная» березка, а внизу закованная 

в лед Волга. Нехарактерный для Москвы 

ноябрьский снег падает с крыш на неочи-

щенную набережную или прямо на голо-

вы зазевавшимся туристам. А зазеваться 

в Плесе есть от чего. Все в городе почти 

такое, как на картинах Левитана, выстав-

ленных в единственном в России доме-

музее художника. Помимо него, побывали 

студенты еще в двух нестандартных музе-

ях. В музее древнерусской семьи им рас-

сказали, как натопить дом «по-черному», 

показали костяные коньки и дали при-

мерить древнюю одежду, защищающую 

от злых духов. А в музее «Русская изба» 

на прощание накормили кашей, приго-

товленной в чугунке в настоящей русской 

печи. Плес — это как раз тот случай, когда 

можно сказать: лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать или прочитать. 

Ольга Кутловская

Фото авторов

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Плес

В коломенском кремле

Архитектурные путешествия 
продолжаются Благодаря руководству уни-

верситета и профкому МГСУ, сту-
денты вместе с преподавателя-
ми могут посетить самые кра-
сивые культурно-исторические 
комплексы России, увидеть сво-
ими глазами то, о чем они читали 
в книгах по истории архитектуры, 
узнать, как были возведены эти 
архитектурные шедевры.
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Еще учась на факультете СТ, 

Феликс был одним из ведущих 

самбистов университета, не-

однократно становился побе-

дителем и призером Москов-

ских студенческих игр и чемпи-

онатов Москвы. 

Безграничная любовь к спор-

ту и к самбо заставила его сме-

нить профессию. После окон-

чания обучения в 1996 году 

он пришел работать на люби-

мую кафедру к своему трене-

ру Василию Александрови-

чу Никишкину, который научил 

его бороться в спорте и в жиз-

ни. Сегодня, работая стар-

шим преподавателем кафедры 

физкультуры нашего универ-

ситета и являясь руководите-

лем методического отделения 

борьбы, Ф.Л. Нефидов трени-

рует женскую сборную МГСУ 

по самбо, которая является 

бессменным лидером город-

ских студенческих первенств 

по самбо и дзюдо.

Феликс Лазаревич Нефи-

дов — третий действующий 

преподаватель МГСУ, кото-

рый обладает титулом чемпи-

она среди мастеров. Сегод-

ня в нашем вузе работают та-

кие подвижники и пропаганди-

сты большого спорта, как про-

фессор кафедры строитель-

ных машин И.Л. Ципурский 

(заслуженный мастер спорта 

СССР, многократный чемпион 

СССР по самбо, чемпион Ев-

ропы по дзюдо, четырехкрат-

ный чемпион мира по дзюдо 

среди мастеров) и профессор 

кафедры технического регу-

лирования В.М. Ройтман (член 

сборной команды России по 

легкой атлетике, рекордсмен 

мира, Европы и России в трой-

ном прыжке среди мастеров). 

В 2009 году чемпионом Рос-

сии по боевому самбо стал 

старший преподаватель кафе-

дры физвоспитания М.Ш. Ма-

гомедов.

Владимир Гарник,

 заместитель директора 

СОК

Тренер женской сборной по самбо 
стал чемпионом мира

СПОРТ

КАРАТЕ

ПОБЕДЫ

— Тариел, ты занимаешься спортом 

с самого детства? 

— Да, с пяти лет я занимаюсь карате 

и борьбой, а с 11-ти — карате киокушин-

кай. Но все равно бороться было труд-

но — в других странах бойцы ничем дру-

гим, кроме единоборств, не занимают-

ся. Эта победа имеет большое значе-

ние — за 40 лет еще ни одному российско-

му бойцу не удавалось стать первым на са-

мом престижном турнире по карате. Я рад, 

что смог привлечь внимание к российской 

школе киокушинкай. Я занимаюсь у одно-

го из лучших тренеров мира Карена Гяду-

кяна. А в Японии меня уже знают, и это при-

ятно: в 2010 году я участвовал в абсолют-

ном чемпионате Японии и победил. 

— Почему же ты выбрал МГСУ? 

— Я хотел получить экономическое об-

разование, мне это интересно. А вот отец 

мечтал видеть во мне строителя, потому 

что сам инженер. Мы нашли компромисс 

и ни разу не пожалели об этом. В буду-

щем я хотел бы сочетать карьеру и спорт. 

У меня уже есть идея после окончания 

вуза открыть собственный строитель-

ный бизнес, и знания, полученные здесь, 

должны помочь мне в этом. 

— Есть ли какие-то любимые пред-

меты? 

— К сожалению, в этом семестре из-за 

подготовки к соревнованиям я пропустил 

полтора месяца занятий, сейчас усилен-

но наверстываю. Мои любимые препода-

ватели — это Юрий Николаевич Кулаков 

(он ведет менеджмент), Юрий Октавьевич 

Бакрунов («Основы строительного дела»), 

Елена Михайловна Акимова («Бухгалтер-

ский учет»). 

Беседовала Елена Злотникова

6 ноября 20-летний Тариел Николеишвили, четверокурсник 
ЭУИС-ЭУМС, стал первым российским спортсменом, победившим 
в Абсолютном чемпионате мира по карате киокушинкай. В переводе 
с японского киокушинкай – «предельно праведный стиль». Это са-
мый известный в мире стиль карате, появившийся в середине про-
шлого века. Его основной чертой можно назвать боевую эффек-
тивность и высокие требования к физическим данным спортсмена. 
Соревнования, в которых победил студент МГСУ, проходили в Япо-
нии. В них принимали участие более 190 спортсменов из 45 стран. 
В редакции газеты «Строительные кадры» Тариела поздравили 
с победой и задали ему несколько вопросов о спорте и учебе.

В октябре в Греции сотрудник кафедры физической 
культуры и спорта Феликс Лазаревич Нефидов завоевал 
титул чемпиона мира по самбо среди мастеров. 

Мои любимые преподаватели — 
Юрий Николаевич Кулаков, 
Юрий Октавьевич Бакрунов 
и Елена Михайловна Акимова. 
Они увлечены своим предметом

Лучший в Японии и в мире
Тариел Николеишвили (в центре)
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СПОРТ

ТУРИЗМ

Дистанция, которую участникам необ-

ходимо было пройти, состояла из шести 

технических этапов, которые включали 

в себя подъемы и спуски по крутым скло-

нам, переправы через водные преграды, 

преодоление болота маятником. Поми-

мо выполнения всех этих заданий, ребята 

должны были ориентироваться на местно-

сти по карте.

Победителями стали: студенты Василий 

Василенко (ИГЭС-ГСС, V курс), Алексан-

дра Долгополова (ИИЭСМ-ВИВ, V курс), 

Павел Семенов (ИСА-ПГС, V курс), Ки-

рилл Жердев (ИГЭС-ТЭС, I курс) — пред-

ставители первой группы, а также вторая 

группа: Александр Чалдышкин (ИСА-ПГС, 

IV курс), Светлана Филиппова (ИСА-ИАФ, 

III курс), Дмитрий Лаврентьев (ИСА-ПГС, 

III курс) и Андрей Баранихин (ИСА-ИАФ, 

IV курс).

Радость победы усиливается еще 

и от того, что учащимся строительного 

университета удалось пройти испытания 

лучше команд, участники которых име-

ли более высокую квалификацию. Напри-

мер, в команде Университета физкуль-

туры были кандидаты и мастера спорта, 

команда МАИ включала в себя мастеров 

спорта и перворазрядников, а в нашей ко-

манде практически все спортсмены име-

ли второй разряд. Все наши спортсмены 

на студенческих играх выполнили норма-

тив первого разряда.

Александр Ступаков, 

тренер сборной МГСУ по туризму
Фото из архива автора

12 и 13 ноября в Волкушинских карьерах города Лыткарино 
проходили XXIV Московские студенческие игры по технике пе-
шеходного туризма. Команда МГСУ завоевала на соревнованиях 
первое место, победив сильнейшие команды московских вузов: 
МАИ, РГУФК, Академии туризма, МИФИ и других.

Второразрядники 
обошли мастеров

Последний шаг, он трудный самый

На старте

Спокойно! 

Я вас страхую!

Света Филиппова проходит 

навесную переправу
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ВПЕРВЫЕ В 2011 ГОДУ

Лекции читали ученые 
с мировым именем: 

Интерклуб организовал 
Международный 
молодежный 
фестиваль 
национальных 
культур

Коллектив МИСИ-МГСУ отпраздновал 
90 лет со дня основания вуза

МГСУ посетил председатель 
Правительства РФ В.В. Путин. 
24 августа в библиотеке 
состоялась его встреча с активом 
Российского союза ректоров

Факультет ГСС переехал 
из здания на Спартаковской 
в «Большой МИСИ»

Студенты и аспиранты выиграли гранты 
и на целый год отправились учиться и 
заниматься научной работой за границу. 
На фото: студент ИСА-ИАФ Егор Прохин 
в Тяньцзыньском университете (Китай)

Третий трудовой семестр стройотряды провели 
на олимпийской стройке. На фото: митинг перед 
отправлением студентов в Сочи

Подписано соглашение о взаимодействии в области кадрового планирования 
для задач строительного комплекса. Слева направо — ректор МГСУ В.И. Теличенко, 
вице-президент НОСТРОЙ В.С. Опекунов, первый вице-президент НОИЗ В.С. Соколов, 
министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, президент НАМИКС Е.Л. Николаева, 
министр регионального развития РФ В.Ф. Басаргин, президент НОП М.М. Посохин

Артур Розенфельд, американский физик, 
известный своими инновационными разра-
ботками в области энергоэффективности

Лео Раздольский, профессор Северо-
Западного университета Эванстона (США), 
эксперт в области высотного строительства
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