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НОВОСТИ

В июле МГСУ был награжден золотой медалью конкурса «100 лучших вузов 
России». Кроме того, наш университет стал победителем в номинациях «Луч-

ший инновационный вуз», «Лучший профильный вуз» и «Лучший вуз в об-
ласти партнерства науки и производства».

Валерий Иванович Теличенко отмечен почетным знаком «Ректор 
года». Также Независимый общественный совет конкурса вручил ди-
пломы: «Проректор года» — проректору по информации и информаци-
онным технологиям МГСУ А.А.Волкову, «Ученый года» — заведующему 
кафедрой инженерной геологии и геоэкологии А.Д. Потапову. «Лабора-
торией года», по мнению независимых экспертов, стал НИИ экспертизы 

и инжиниринга, «Лучшим НИИ, НИЦ при вузе» — НОЦ «Нанотехнологии», 
а «Открытием года и лучшим научным исследованием года» — работа «Ин-

женерная защита Имеретинской низменности, Адлерский район, Сочи». 

ДОСТИЖЕНИЕ

МГСУ вновь вошел в число 
100 лучших вузов страны

Вечер был не менее насыщенным и ярким. 
Чтобы поздравить выпускников, на сцену ак-
тового зала поднялись заместитель предсе-
дателя комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Ю.В. Росляк, руководитель 
Департамента архитектуры, строительства 
и градостроительной политики Министерства 
регионального развития РФ Д.В. Шаповал, 
заместитель руководителя Департамента гра-
достроительной политики города Москвы 
С.Г. Дегтярев, а также руководство универси-
тета: ректор В.И. Теличенко, первый проректор 
О.О. Егорычев и проректор по информации 
и информационным технологиям А.А. Волков.

Вечер вел начальник управления организа-
ции учебного процесса МГСУ Сергей Михай-
лович Пуляев, которого студенты и препода-
ватели называют бессменным шоуменом Дней 
выпускника.

Первым отличников поздравил ректор 
университета Валерий Иванович Теличенко. 
Он подчеркнул, что, заложив крепкий фун-
дамент знаний и имея преимущества уже 
в столь юном возрасте, воспитанники МГСУ 
должны быть лучшими всегда и везде. Вале-
рий Иванович признался, что университету 

очень жалко расставаться со своими выпуск-
никами. «Мы — семья МИСИ-МГСУ. Помните, 
где бы вы ни были, вы всегда останетесь чле-
нами этой семьи! Это ваш дом, где вас всегда 
ждут». Не менее трогательными были и речи 
почетных гостей. Заместитель руководителя 
Департамента градостроительной политики 
города Москвы Сергей Гавриилович Дегтярев 
привел в восторг аудиторию, обратившись 
к выпускникам как к «господам инженерам-
строителям».

После поздравлений были вынесены знаме-
на университета и институтов, затем выпуск-

ники возложили цветы к мемориалу мисийцев, 
погибших в Великой Отечественной войне. 
Затем началась торжественная церемония вру-
чения дипломов, а также медалей самым ак-
тивным и талантливым студентам за вклад 
в развитие молодежного движения.

Завершился вечер по традиции у фонтана, 
купание в котором, по словам С.М. Пуляева, 
«запрещается, но если очень хочется, то мож-
но». Конкурс мокрых мантий — давняя тради-
ция выпускников МГСУ, соблюдать которую 
в жаркую погоду было особенно приятно.

Елизавета Теличенко

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА

5 июля в МГСУ состоялась церемо-
ния вручения красных дипломов. 
С самого утра в университете царила 
праздничная атмосфера и радостное 
оживление. Выпускники, а отлични-
ков в этом году более 350 человек, 
получали в профкоме мантии и ма-
гистерские шапочки. Некоторые де-
вушки надевали их не сразу, так как 
еще не раскрутили бигуди.

Господа инженеры-строители
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НОВОСТИ

Прошедшая выставка НТТМ принесла сту-
дентам и аспирантам МГСУ традиционные 
и ожидаемые победы в таких профильных на-
правлениях, как строительство, архитектура, 
промышленный дизайн, энергосберегающие 
технологии, нанотехнологии и наноматериалы, 
композиты и полимеры в сфере строительных 
материалов, а также применяемые в строи-
тельстве информационные технологии.

Однако развитие научной базы родного вуза, 
его становление как национального исследова-
тельского университета уже не ограничивается 
привычными научными направлениями. Про-
екты МГСУ в этом году составили серьезную 
конкуренцию на секциях по смежным научным 
направлениям. Именно наши проекты полу-
чили награды в таких направлениях, как «Тех-
нологии неистощительного природопользова-
ния» и «Социология, педагогика, психология».

Разрабатываются технологии, 
которых еще нет в России

За содействие развитию творческих воз-
можностей талант ливой молодежи и создание 
условий для реализации ее интеллектуального 
потенциала МГСУ награжден дипломом выс-
тавки НТТМ.

Премией Минобрнауки для поддержки та-
лантливой молодежи I степени в размере 
60 тысяч рублей были награждены: аспирант 
кафедры СТАЭ Алексей Адамцевич, аспирант 
кафедры ТВВиБ Виталий Гладких, аспирант ка-
федры ТЭЗ Андрей Демидов, студентка IV курса 
ИЭУИС Наталья Митина, аспирант кафедры ОиВ 

Дмитрий Титков, а также аспирант кафедры СМ 
Владимир Смирнов и студентка V курса ИСА Та-
мара Розовская за совместный проект.

Один из победителей, аспирант Алексей 
Адамцевич, под научным руководством ди-
ректора НИИ строительных материалов и тех-
нологий А.П. Пустовгара представил проект 
под названием «Технология калориметриче-
ского контроля качества для прогнозирования 

свойств цементных систем на стадии интен-
сивной гидратации». Именно на оборудова-
нии НИИ СМиТ он проводил самые сложные 
исследования. «Моя работа — о возможности 
точного контроля качества бетона по тепло-
выделению», — говорит молодой ученый. 
Алексей утверждает, что подобной системы 
в России еще нет, она даже точнее зарубежных 
аналогов. Применить ее возможно при строи-
тельстве сооружений повышенной ответствен-
ности, где особенно важно качество бетона 
и скорость строительства. «Первоначально 
я ориентировался на сооружения для атомной 
энергетики», — сказал аспирант.

Премией II степени в размере 30 тысяч ру-
блей были награждены магистрант ИФО Пера-
сковья Андреева, студент VI курса ИСА Тимур 
Газизов, студентка IV курса ИСА Ольга Туснина и 
студент V курса ИИЭСМ Сергей Усиков, а также 

два Дмитрия — Жабин и Землянушнов, оба 
аспиранты кафедры строительных материалов.

Медаль выставки НТТМ «За успехи в науч-
но-техническом творчестве» завоевал аспи-
рант кафедры инженерной геодезии Михаил 
Савин. Вместе со своим научным руководи-
телем, заведующим кафедрой инженерной 
геодезии И.В. Рубцовым, Михаил работает над 
темой «Применение высокоточных створных 
измерений в условиях ограниченного досту-
па». «В своей работе я постарался показать 
современный и инновационный подход к мо-
ниторингу зданий и сооружений. Мои методы 
могут применяться при мониторинге состояния 
большепролетных конструкций, а в перспекти-
ве — высотных зданий, там, где невозможно 
провести измерения обычными методами», — 
объясняет молодой исследователь. В дальней-
шем аспирант планирует серьезно заниматься 
наукой, а возможно, и преподавать. «Кстати, 
вопрос о том, собираюсь ли я запатентовать 
свой метод, мне уже задавали», — говорит 
аспирант.

Три девушки из нашего вуза получили ди-
пломы выставки НТТМ. Это студентки IV курса 
ИСА Марина Васильева и Лидия Лаптева, а так-
же пятикурсница этого же института Юлия На-
умова.

Диплома экспертного совета секции были 
удостоены авторы проекта «Перспективы об-
устройства водохозяйственного комплекса 
присоединенных территорий Москвы». Это 
аспирант кафедры гидроэнергетики и исполь-
зования водных ресурсов Дмитрий Вадатурский 
и трое студентов V курса ИГЭС — Мусса Мамхя-
гов, Станислав Аминников и Дарья Попова.

В конференции приняли участие 
270 человек из 43 вузов

Одним из главных событий выставки ста-
ла проведенная МГСУ и ВВЦ при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, Пра-
вительства Москвы и Фонда содействию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере IV Международная научно-практическая 
конференция «Научно-техническое творчество 
молодежи — путь к обществу, основанному 
на знаниях». В шести секциях было представ-
лено более 220 докладов. В работе конферен-
ции приняли участие 270 человек из 43 вузов. 
От МГСУ на конференции присутствовало 
30 представителей. Можно смело сказать, что 
конференция стала международной, так как 
в ней участвовали не только 34 региона РФ, 
но и вузы стран СНГ и дальнего зарубежья.

Впервые университет учредил собственные 
награды победителям конференции. Планшет-
ные компьютеры, электронные книги, флеш-
накопители получили 44 участника из России 
и других стран. Дипломами и призами среди 
представителей нашего вуза были отмечены 
аспирант кафедры водоснабжения Илья Авер-
кеев, аспирант кафедры ТВВиБ Александр Ино-
земцев, аспирант кафедры менеджмента и инно-
ваций Татьяна Силантьева и аспирантка кафедры 
технического регулирования Вера Агафонова.

Елена Злотникова

Фото Алексея Адамцевича

НТТМ-2012

МГСУ учредил свои призы 
для победителей по итогам 
конференции: планшеты, 
электронные книги и флешки

С 26 по 29 июня на ВВЦ  проходила XII Всероссийская выставка научно-тех-
нического творчества молодежи. На выставку НТТМ-2012 МГСУ представил 
16 проектов.

Побеждаем даже 
в непрофильных направлениях

Виталий Гладких, 
аспирант кафедры технологии 
вяжущих веществ и бетонов
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Организаторами московской конференции выступили Международ-
ное общество по компьютеризации в строительстве (ISCCBE) и МГСУ при 
поддержке Департамента градостроительной политики Москвы. Конфе-
ренция проходила с 27 по 29 июня в гостинице «Президент-Отель». В ней 
приняло участие более 300 делегатов из 31 страны мира. Прошло более 
50 заседаний и 59 секций.

Глава оргкомитета В.И. Теличенко рассказал, что подготовка к конфе-
ренции и ее содержательное наполнение — огромная работа, которая 
была проделана всем организационным комитетом, представителями 
МГСУ, крупнейших университетов мира и других организаций. «Это очень 
серьезный и представительный форум. Здесь, без преувеличения, со-
брались специалисты со всего мира. Мне, например, было интересно 
услышать, как используют IT-технологии коллеги из Сингапура, Японии, 
США и других стран», — сказал ректор МГСУ.

Проректор по информации и информационным технологиям МГСУ 
А.А. Волков, являющийся генеральным секретарем местного организа-
ционного комитета, сказал, что московскую конференцию ICCCBE отли-
чает большое количество молодых ученых как среди докладчиков, так 
и среди слушателей.

Руководитель Департамента градостроительной политики С.И. Лев-
кин отметил, что за последние 10 лет в информационных ресурсах 
правительства Москвы накоплен колоссальный объем данных по всем 
направлениям городского строительства. «Сейчас в строй комплексе ра-
ботает несколько десятков информационных систем, созданных в раз-
ное время и на разных платформах. Наша задача — модернизировать 
все информационное пространство в части городского строительства. 
В связи с этим принято решение о создании информационно-аналити-
ческого центра. Основными направлениями его деятельности станут ин-
формационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятель-
ности (на основании аналитических и статистических отчетов) и анализ 
результатов исполнения управленческих решений. Это обеспечит эф-
фективный межведомственный информационный обмен, построенный 
на единых принципах и стандартах, плюс планирование и контроль за 
реализацией проекта на всех уровнях. Для этого необходимо автомати-
зировать проектные и строительные процессы на всех этапах — от раз-
вития идеи до полной ее реализации», — отметил глава департамента.

Вице-президент РААСН В.А. Ильичев рассказал, что Академия уделяет 
компьютерным расчетам много внимания. Он вспомнил, как российское 
научное сообщество только вступало на этот путь, как преодолевало 
отставание от ведущих государств мира. Сейчас члены РААСН активно 

рассматривают и применяют новые методы расчета, верифицируют про-
граммы, поступающие на российский рынок. Благодаря компьютерным 
расчетам зданий в России появляются уникальные здания и сооружения, 
а также повышается безопасность как при их строительстве, так и при 
эксплуатации.

Конференция ICCCBE-2012 была особенно плодотворна в плане на-
лаживания международных контактов. На нее приехали представители 
вузов, являющихся партнерами МГСУ уже долгие годы. Например, с Тех-
ническим университетом Берлина наш вуз успешно сотрудничает более 
40 лет. Модератором ключевых докладов выступил известный ученый, 
с которым МГСУ связывает многолетняя дружба, — Петер Ян Паль, из-
бранный в этом году иностранным членом РААСН. Профессор Паль яв-
ляется признанным специалистом в вычислительной инженерии и читает 
лекции в ведущих университетах мира. На конференции присутствовали 
также учебные заведения и компании, связи с которыми откроют перед 
МГСУ новые перспективы. Выступления иностранных коллег (а необхо-

димо напомнить, что официальным языком конференции был англий-
ский, и большая часть выступлений делалась на этом языке) стали от-
правной точкой для начала научных дискуссий.

Крупнейшие вузы-члены АСВ также прислали свои делегации. Пред-
ставители Казанского технологического университета и Уральского фе-
дерального университета отмечали высочайший уровень организации 
конференции и актуальность проблематики докладов. К сожалению, 
Россия в некотором смысле еще только открывает для себя компьютери-
зацию всех строительных процессов. К тому же, важно удержать баланс 
между знаниями старой школы и инновациями. Неслучайно, что после 
выступлений докладчиков из Германии, поднявших проблему обучения 

ICCCBE-2012

НОВОСТИ

В Москве прошли «отраслевые 
интеллектуальные Олимпийские игры»
Так назвал состоявшуюся впервые в столице 
14-ю Международную конференцию «Компью-
теризация в строительстве» (ICCCBE-2012) рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко. Конференция ICCCBE 
проводится раз в два года в крупнейших горо-
дах мира. Россия, как и страны-предшествен-
ницы (XII и XIII конференции прошли в Пекине 
и Ноттингеме), получила право на проведение 
конференции четыре года назад по результатам 
тайного голосования совета директоров Меж-
дународного общества по компьютеризации 
в строительстве. По признанию экспертов, мы 
относимся к странам, обладающим передовыми 
наработками в области создания и использова-
ния информационных и вычислительных систем 
и технологий в строительстве. 

Профессор Стэнфордского университета Рената Фрюхтер — 
участница конференций ICCCBE, начиная с 80-х годов
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студентов созданию трехмерных моделей и разработке специальных 
упрощенных обучающих программ, прозвучала целая серия вопросов 
и ответов, и развернулась живейшая дискуссия.

Отличительной чертой ICCCBE-2012 стала ярко выраженная активность 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Вьетнам, Китай, Тайвань и другие 
страны прислали большое число представителей. В рамках организован-
ной МГСУ конференции противоборствующие в политике страны сели за 
стол переговоров. А это не часто случается в мировой истории. Для науки 
не существует преград.

Проректор по информации и информационным технологиям МГСУ 
А.А. Волков выступил на тему «Интеллект зданий». Он подчеркнул, что 
формирование безопасной и комфортной среды жизнедеятельности не-
возможно без максимальной автоматизации всех происходящих внутри 
здания процессов. Решать проблемы энергоэффективности и упрощения 
эксплуатации невозможно без точнейших вычислений, расчетов, слажен-
ной работы всех инженерных сетей. Сейчас системы «умный дом» активно 
внедряются за рубежом, иногда это является отправной точкой строитель-
ства или главным требованием заказчика. Профессором А.А. Волковым 

было впервые предложено универсальное формальное определение поня-
тия «интеллектуального» здания, включающего абсолютный и проектный 
уровни абстракции, абстрактное определение «коэффициента интеллекта 
зданий», расширяемое для любых задач построения прикладных теорий 
и использования в практике строительного проектирования и управления. 

Необходимо отметить, что статья о результатах исследования на тему «Ин-
теллект зданий: Формула», послужившая основой для подробного доклада 
на конференции ICCCBE, вышла в этом году в журнале «ПГС», и в ней были 
рассмотрены перспективы развития обозначенного направления в части 
технического регулирования отрасли.

Привлекло внимание выступление советника первого заместителя мэра 
Москвы, главного конструктора программы «Электронная Москва» по 
стройкомплексу С.С. Бачуриной. Ее доклад особенно внимательно слуша-
ли представители столичного научного сообщества, ведь именно в Москве 
раньше, чем в других городах, вводится электронный документооборот 
в сфере строительства. По ее словам, в течение этого года планируется 
максимально перевести разрешительную документацию в сфере строи-

тельства в электронный вид и упростить получение различного рода пред-
писаний, распоряжений и документов. Двумя важными направлениями 
работы остаются оказание электронных государственных услуг населению 
и создание центров обработки данных, которые позволят максимально 
быстро реагировать на полученные в электронном виде запросы, жалобы 
и предложения. Все это будет осуществляться на уровне правительства 
Москвы и под его максимальным контролем. Также Светлана Самуиловна 
поделилась планами о создании единого информационного градострои-
тельного портала больших городов России. Такая база данных должна 
упростить работу как государственных учреждений, так и строительных 
компаний, а также частных лиц.

В рамках конференции было проведено несколько презентаций компа-
ний-разработчиков компьютерных программ, использующихся в различных 
сферах и на различных этапах строительства. Были затронуты вопросы ав-
томатизации проектирования и автоматизации управления строительными 
процессами, Cloud-технологии и перспективы их использования в России, 
компьютерное моделирование и расчет сложнейших кровельных конструк-
ций, аэродинамическое моделирование, вопросы которого стали особенно 
актуальными в последние годы, и расчет безопасности конструкций, находя-
щихся еще на стадии проектирования, с помощью специальных программ.

Программа конференции оставляла достаточно свободного времени 
для общения и знакомства с российской современной и исторической 
архитектурой и культурой. Некоторые иностранные делегаты выразили 
желание посетить МГСУ и ознакомиться с лабораториями и материально-
технической базой вуза.

Обширная программа конференции продемонстрировала, насколько 
далеко шагнула вперед строительная наука, как незаменимы в ней ком-
пьютерные технологии. Но все же все присутствовавшие понимали, что, 
несмотря ни на что, главным остается человек, ученый, тот, кто заставит 
технологию работать на себя и применит полученные знания, проанали-
зирует и систематизирует их.

Елена Злотникова

ICCCBE-2012

НОВОСТИ

Выступает проректор по информации и информационным 
технологиям МГСУ А.А. Волков 

Делегация из Тайваня

Советник первого заместителя мэра Москвы, 
главный конструктор программы «Электронная Москва» 
по стройкомплексу Светлана Бачурина
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— Какие жизненные принципы 
всегда помогают вам справляться 
с трудными ситуациями?

— Наверное, это умение сосредо-
точиться, сконцентрироваться на про-
блеме. Разложить ее на составляющие 
и только потом решать. При этом же-
лательно не паниковать, быть хладно-
кровным и сосредоточенным. Я бы на-
звал этот принцип системностью.

— Есть ли произведения искусства, 
фильмы, книги, которые вдохновля-
ют вас?

— В меньшей степени это фильмы, 
особенно те, которые снимают в по-
следнее время. А вот что касается му-
зыки, книг, произведений искусства, то 
это, конечно, вдохновляет. Я очень лю-
блю ритмичную музыку. Я очень хоро-
шо чувствую и в музыке, и в себе ритм, 
даже могу пальцами отбить любую ме-
лодию, просвистеть или спеть. Иногда, 
когда я устал или ощущаю внутреннюю 
пустоту, я надеваю наушники, включаю 
хорошую музыку, и она наполняет меня, 
как вода сосуд. Называть какие-то от-
дельные произведения было бы, навер-
ное, лишним, потому что их, во-первых, 
много, а во-вторых, дело не в их назва-
ниях и даже не в том, кто их написал, 
а именно в ощущениях.

Читать я всегда любил. К этому 
меня приучила мама. Когда я учился 
в 6–7 классах, мама говорила: «Гулять 
пойдешь, когда прочитаешь десять стра-
ниц, а потом мне перескажешь». Снача-
ла это было наказанием, но потом меня 
настолько увлек этот книжный мир, что 
я уже не мог оторваться. Позже такой 
страсти к чтению не стало, хотя раньше 
я брал Куприна или Чехова и читал все 
собрание сочинений целиком. Когда ста-
новишься старше, уже не читаешь все 
подряд, а выбираешь то, что интересно, 
актуально для тебя на данный момент. 
А теперь я читаю книги очень избира-
тельно, когда понимаю, что именно эта 
книга мне нужна. В основном это се-
рьезные произведения: жизнеописания 
великих людей, историческая литера-
тура. Например, я прочитал очень мно-
го о римских императорах. Но и худо-

жественную литературу 
тоже люблю, сейчас 
я читаю книгу Умбер-
то Эко «Пражское 
кладбище». В ней 
затрагивается ев-
рейский вопрос, 
который очень 
и н т е р е с е н 
и важен во 
все вре-
мена.

— Как вы 
считаете, что вли-
яет на гармоничное 
развитие личности? 
Без чего человек 
не может достичь гар-
монии с самим собой 
и миром?

— Наверное, это вну-
тренние ощущения че-
ловека, его понимание того, кто он такой, 
как связан с этим миром, какие цели пе-
ред собой ставит. Я думаю, очень важна 
честность, хорошее отношение к людям. 
Кроме того, мне кажется, в человеке 
должна быть терпимость, нужно уметь 
прощать ошибки, поскольку сам очень 
часто их совершаешь и также ждешь 
понимания. Есть такая притча: в жизни 
у каждого человека должно быть три 
друга, три врага, три учителя и три боль-
шие любви. Конечно, это все условно, 
но у человека все в жизни должно быть 
в равновесии.

— Какое место в вашей жизни за-
нимает спорт?

— В детстве и в юности я занимался 
спортом. Неплохо играл в футбол и был 
вратарем. Так как рост у меня выше 
среднего, играл в баскетбол. Пробовал 
и другими видами спорта занимать-

ся, штангу поднимал. Серьезно играл 
в шахматы. Мне было очень интерес-
но разбирать партии, изучать теорию, 
следить за чемпионатами. «Советский 
спорт» читал от корки до корки. Был пе-
риод, когда я в нашем спорткомплексе 
занимался теннисом, но потом пере-
стал. Сейчас каждое утро делаю ком-
плекс упражнений, чтобы быть в тонусе.

— У вас есть хобби, которое зани-
мает вас уже долгое время? Чем вы 
всегда с удовольствием занимае-
тесь, когда выдается несколько сво-
бодных часов?

— В свободные часы я обычно за-
нимаюсь чтением какой-то спокойной 
книги. Я читаю одновременно несколь-
ко книг в зависимости от настроения, 
ситуации, тематики.

Очень люблю прогулки. Когда мы 
с женой в отпуске, мы ходим по 12–

«БЕЗ ГАЛСТУКА»

В.И. Теличенко: 
«Передо мной — мир!»
Валерия Ивановича Теличенко все знают как ректора МГСУ, 
ученого и наставника, но наверняка многим его коллегам и вос-
питанникам хотелось бы больше узнать о том, какой он вне стен 
университета. В преддверии своего юбилея Валерий Иванович 
ответил на нестандартные для ректора, а в некотором роде даже 
личные вопросы, и раскрылся с неожиданной стороны.
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15 километров — это лучшее времяпре-
провождение. Если выдается возмож-
ность, могу поиграть на бильярде. Очень 
много времени приходится проводить за 
компьютером. У меня на столе обычно 
лежит парочка диссертаций, статей или 
есть необходимость готовить доклад к 
совещанию. Не могу сказать, что это для 
меня тяжелая работа, бывает даже при-
ятно посидеть, подумать, что-то проана-
лизировать. Поэтому мне очень сложно 
разделить рабочее и свободное время.

— Вы кажетесь закрытым челове-
ком, так ли это?

— Мне иногда говорят такие вещи. 
Но я себя закрытым не считаю. Не могу 
сказать, что я человек в себе. Голова 
у меня всегда сосредоточена, но что ка-
сается души и сердца — это не так.

— Можно ли стать трудолюбивым 
человеком или это врожденное каче-
ство, по вашему мнению?

— Какие бы врожденные качества 
ни были в человеке, развить в себе 
можно что угодно. Конечно же, чтобы 
стать трудолюбивым, нужно работать, 
не ограничиваться мечтами и фантази-
ями. Есть слово «надо», оно тебя под-
хлестывает, и когда это входит в при-
вычку, то трудиться намного легче.

— Давали ли вам когда-нибудь та-
кой совет, который в дальнейшем 
очень вам помог? Какой совет вы бы 
могли дать молодым людям сейчас, 
исходя из своего жизненного опыта?

— Понимание необходимости рабо-
ты, погружения в нее мне досталось 
от отца, целинника-первопроходца. 
Когда началось освоение целинных зе-
мель в Казахстане в 1954–1955 годах, 
он был директором совхоза, человеком, 
увлеченным работой. Отец очень стро-
го относился к своим близким, считая, 
что его должность не дает им никаких 
привилегий и льгот. Однажды был суб-
ботник, мы с ребятами поработали и по-
бежали играть в футбол. Отец приехал, 
увидел, что никого нет. Он отправился 
на футбольное поле, подозвал меня — 
и как дал оплеуху! Потому что я дол-
жен был весь день работать, а я ушел. 
Это был для меня урок, я до сих пор 
его помню: работе нужно отдаваться до 
конца, нельзя что-то делать вполсилы. 
Я бы молодым ребятам сказал: не надо 
себя слишком беречь, а иначе потом бу-
дешь жалеть, что ничего не достиг.

— Какая главная черта вашего ха-
рактера?

— Как я уже говорил, я всегда смо-
трю на жизнь системно. И еще это, так 
сказать, гибкость. Нужно всегда уметь 

отступить, согласиться с чьим-то мнени-
ем. Это приводит к результатам. Не сто-
ит отступаться от принципов, но в дета-
лях надо уметь быть гибким.

— Какие качества вы особенно це-
ните в мужчинах, женщинах, друзьях, 
коллегах, подчиненных, учениках?

— Больше всего в людях я ценю ум. 
С умным человеком можно обо всем до-
говориться. Ум — это умение смотреть 
на вещи широко, адекватно, умение ве-
сти себя соответственно ситуации.

— Какими принципами вы руковод-
ствуетесь в работе со своими учени-
ками — аспирантами и докторантами?

— Наверное, я пользуюсь класси-
ческими принципами руководителей, 
которые серьезно относятся и к своей 
деятельности, и к деятельности своих 
учеников. Надо так построить взаимо-
действие, чтобы, когда человек сделает 
что-то важное, он думал: «Это сделал 
я сам». У человека не должно быть ощу-
щения, что он сделал работу не само-
стоятельно, а что кто-то навязал ему 
решение.

— Какие идеи в науке вас увлекают 
в настоящее время?

— Сейчас одно из приоритетных на-
правлений — это вопросы комплексной 
безопасности в строительстве, защиты 
окружающей среды, энергосбережения. 
Сегодня человечество приходит к мыс-
ли, что наша Земля не так уж и вели-
ка. Взять хотя бы недавние события 
на Кубани. Человек порой и противо-
поставить ничего не может природе. 
Мир в этом смысле очень несоверше-
нен. Безопасность в строительстве: по-
жарная, экологическая, инженерная — 
это направления в строительной науке, 
над которыми мы работаем в нашем 
университете с тем, чтобы внести вклад 
в решение этих коренных задач.

— Что для вас наивысшее счастье? 
Что было бы для вас самым большим 
несчастьем?

— Если зан яться схоластикой, 
то можно сказать, чем счастье отли-
чается от удовольствия. Удовольствие 
лежит на эмоциональном уровне, а сча-
стье — на духовном. Это воплощение 
идеи, исполнение мечты, достижение 
цели. А несчастье — это когда все твои 
попытки достичь чего-то безуспешны.

— Кто ваши любимые писатели, по-
эты, композиторы, литературные ге-
рои, исторические личности?

— В юности моим любимым писате-
лем был Эрих Мария Ремарк, его кни-
ги производили на меня колоссальное 
впечатление. Я очень любил героев его 
книг за их духовные и моральные каче-
ства, старался даже в чем-то подражать 
им. Совсем недавно слушал аудиокнигу 
«Ночь в Лиссабоне». Все время в произ-
ведениях Ремарка я нахожу что-то, что 
меня волнует, увлекает. А однажды я 
прочитал книгу Джакомо Казановы о его 

жизни. Это была очень интересная исто-
рическая личность с необычными чело-
веческими качествами. Кроме того, в 
этой книге автор освещал современную 
ему жизнь, описывал людей, ситуации.

— Какое историческое событие 
достойно, по-вашему, наибольшего 
восхищения?

— Сложный вопрос. Я бы отметил то, 
что сейчас очень актуально в нашей 
истории — двухсотлетие Бородинской 
битвы. Я очень много читал о Наполе-
оне, это была невероятная личность, 
и поэтому разгром наполеоновской 
армии — это большое событие, не зря 
мы отмечаем эту дату. Но таких со-
бытий в истории мира и России было 
очень много.

— Есть ли способность или дар, ко-
торыми вам хотелось бы обладать?

— У меня нет желания обладать, 
например, даром предвидения, пред-
сказания. Это было бы очень просто 
и скучно. Я думаю, что в любом чело-
веке много качеств, которые в процессе 
их развития становятся даром. Все, что 
я смог развить в течение своей жизни, 
я считаю достаточным. У меня есть 
много целей: развитие университета, 
подготовка моих учеников, жизнь моих 
детей, внуков.

— С кем из ныне живущих людей 
вы хотели бы встретиться?

— Таких немало. В России я встре-
чался с руководителями страны, а так-
же с рядом замечательных людей, кото-
рых я уважаю. В основном это личности, 
которые относятся к академическому, 
научному кругу. Не нужно стремить-
ся выходить из того круга, в котором 
ты находишься, потому что это может 
породить необоснованные амбиции, 
а потом развить и комплекс неудовлет-
воренности. Хотя, конечно, я с удоволь-
ствием встретился бы с американским 
президентом или с английской короле-
вой. Мне кажется, что это очень пози-
тивные личности.

— У вас есть девиз?
— Когда я учился в школе, в далеком 

казахстанском совхозе, я изучал стено-
графию на московских заочных курсах. 
Тогда у меня родился девиз: «Передо 
мной — мир», в стенографии он запи-
сывается таким значком . Этот девиз 
соответствует моему пониманию того, 
что я еще не закончил свою активную 
деятельность, могу еще многое сде-
лать, со многими познакомиться, мно-
гое прочитать, посетить много мест. 
Именно этот девиз сопровождает меня 
всю жизнь.

Беседовала Ольга Кутловская

«БЕЗ ГАЛСТУКА»

Счастье — это воплощение 
идеи, исполнение мечты, 

достижение цели

Не надо себя слишком беречь, 
а иначе потом будешь жалеть, 

что ничего не достиг
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Я могу сказать только, что, слава 
Богу, 65 лет — это еще не юбилей, 
потому что юбилеем принято считать 
возраст, кратный 25-ти. Валерию Ива-
новичу еще нет 75-ти, что в принципе 
очень хорошо. Это значит, что до юби-
лейного срока впереди еще предстоит 
много работы по реализации своих 
творческих планов, в том числе каса-
ющихся руководства нашим любимым 
университетом. С другой стороны, 
это знаменательная дата не для того, 
чтобы подводить итоги, а для того, 
чтобы выслушать от всех, кто придет 
поздравлять его, что лично им сделано 
за этот период, за его время службы 
на благо строительной науки, развития 
технологий и воспитания строитель-
ных кадров, которыми так славится 
наш МГСУ. Он сделал много для нау-
ки, поэтому заслуженно носит звание 
доктора технических наук. Он много 
сделал для образования, и, самое глав-
ное, он «удержал» университет, потому 
что в период перехода к рыночным 
отношениям было сложно сохранить 
достигнутое и одновременно двигаться 
вперед. Но Валерий Иванович помог 
МГСУ не потерять традиций и всего 
того, чем обладала ранее школа МИСИ 
им. В.В.Куйбышева, и теперь всем этим 
гордится и обладает университет. Одно 
это можно было бы считать самым 
важным делом в жизни и успокоить-
ся, почивая на лаврах. Но Валерий 
Иванович не таков: это человек, кото-
рый всегда живет будущим, человек, 
который готов продолжать активно 
работать над самыми актуальными во-
просами. Какой бы сложной ни была 
проблематика, какими сложными бы 
ни были услов ия, он все равно ищет 
инновационный подход к решению тех 
задач, которые стоят сегодня перед 
университетом, в целом перед страной 
и, конечно же, перед строительной 
отраслью. Поэтому хочется пожелать 
ему многих и долгих лет жизни и 
огромных-огромных успехов, а самое 
главное — благодарных студентов, 
которые с гордостью будут носить имя 
выпускника МГСУ!

Юрий Росляк, 
заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 
по экономической политике

 Выражаю Вам глубокое уважение 
как ученому и руководителю одного 
из ведущих технических вузов страны. 
Возглавляя МГСУ, Вы активно участву-
ете в модернизации высшей школы 
страны, в переходе на двухуровневую 
систему образования, в обновлении 
материально-технической базы. Как 
известный и уважаемый член россий-
ского образовательного сообщества, 
Вы делитесь своим богатым опытом 
и внедряете современные техноло-
гии в образовательный процесс вуза. 
Благодаря Вашей энергии, высокому 
профессионализму, сделан большой 
шаг вперед в деле подготовки высо-
коквалифицированных кадров для 
строительной отрасли России, а МГСУ 
сегодня является одним из наиболее 
динамично развивающихся вузов 
страны и центром реализации важных 
образовательных и просветитель-
ских проектов. Уверен, что и впредь 
Ваша самоотверженная деятельность 
будет всемерно укреплять и развивать 
российскую академическую школу. 
От всей души желаю Вам здоровья, 
долгих лет жизни, успехов и плодот-
ворной работы на благо отечествен-
ной высшей школы!

Игорь Игошин,
 депутат Государственной Думы

Поздравляю с 65-летним юбилеем 
уважаемого ректора Московского 
государственного строительного 
университета, Теличенко Валерия 
Ивановича!

Искренне желаю ему крепкого 
здоровья и профессиональных 
успехов!

Валерий Иванович является 
подвижником всех новых веяний, 
и именно его заслуга в том, что МГСУ 
стал национальным исследователь-
ским университетом.

Я отношу себя к ученикам Валерия 
Ивановича, именно под его руковод-
ством состоялась моя докторская 
диссертация. В то время, когда я гото-
вился к защите диссертации, во мне 
было мало уверенности в успешном 
результате, и только такой опытный 
и дальновидный наставник, как Ва-
лерий Иванович, смог убедить меня 
защититься. Я искренне благодарен 
Валерию Ивановичу за все, что он 
сделал для меня в жизни!

Мне импонируют его взгляды на 
жизнь, его мироощущение, его уме-
ние понимать людей и уважение как 
к людям, которые уже достигли чего-
то в профессиональном смысле, так 
и к студентам! Мне нравится, что Ва-
лерий Иванович прекрасно выглядит 
и поддерживает великолепную фор-
му, желаю ему быть всегда таким же 
бодрым и красивым, добрым и очень 
Нужным нам всем Человеком!

Азарий Лапидус, 
профессор МГСУ, член Совета 

и председатель Комитета 
по международным отношениям 
НОСТРОЙ, председатель Совета 

НП «Первая Национальная 
Организация Строителей»

По случаю Вашего 65-летия при-
мите самые искренние поздравле-
ния от многотысячного коллектива 
Группы компаний «СУ-155» и от меня 
лично!

Вуз, которым Вы руководите, 
и ГК «СУ-155» связывают годы успеш-
ного сотрудничества, благодаря кото-
рым коллектив крупнейшего застрой-
щика жилья в России пополняется 
достойными кадрами. В этом, бесспор-
но, Ваша заслуга! Мы видим лучшие 
перспективы такого взаимодействия.

Огромный управленческий талант 
и удивительные человеческие каче-
ства, свойственные Вам, стали источ-
ником зарождения и развития основ 
и методов системного подхода к реше-
нию целого ряда проблем строитель-
ной отрасли на всех этапах и уровнях 
производственного цикла. Вы внесли 
поистине огромный вклад в развитие 
отечественной науки и становление 
высшего образования и вузовской на-
уки мирового уровня в России.

Во многом именно благодаря Ва-
шему огромному опыту, высокому 
профессионализму, глубоким знани-
ям и неиссякаемой организаторской 
энергии строительная экспертиза 
России представлена на междуна-
родном уровне самым достойным 
образом.

Но выше любых оценок — прису-
щее Вам личное обаяние, благодаря 
которому деловые партнеры связы-
ваются теми невидимыми человече-
скими узами, на которых основыва-
ется взаимное доверие. Я знаю Вас 
не только как профессионала, но 
и как человека могучего интеллекта, 
широкой эрудиции, высокой поря-
дочности и надежности.

Глубоко признателен Вам за от-
крытость, объективный и квали-
фицированный подход к сложным 
проблемам! Дорожу сложившимися 
между нами отношениями.

От всего сердца желаю Вам много 
духовных и физических сил, неис-
сякаемого энтузиазма, новых идей, 
надежных и проверенных коллег 
и друзей! Крепкого здоровья и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Михаил Балакин,
 председатель Совета директоров 

ЗАО «СУ-155»

От лица всех сотрудников пред-
приятий группы «КНАУФ СНГ» и 
от себя лично сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем. Возглавляемый Вами 
университет по праву является круп-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 июля — юбилей ректора
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нейшим и авторитетнейшим стро-
ительным вузом на постсоветском 
пространстве. Ваши выпускники 
работают в разных странах мира 
и регионах России. Учебники и моно-
графии, выпускаемые профессор-
ско-преподавательским составом 
используются повсеместно. На на-
ших предприятиях также работает 
много выпускников МГСУ (МИСИ). 
Мы Вам признательны и благодарны 
за их отличные компетенции и уме-
ние работать.

Мы горды тем, что сотрудниче-
ство МГСУ и «КНАУФ» расширяется, 
а с открытием специализирован-
ной учебной лаборатории «МГСУ-
КНАУФ»  выходит на более высокий 
уровень.

Желаю Вам крепкого здоровья 
и дальнейших творческих дости-
жений!

Йорг Ланге,
директор по маркетингу 

группы «КНАУФ СНГ»

Руководство представительства 
концерна «Штрабаг» в России и стра-
нах ближнего зарубежья сердечно 
поздравляет Вас с юбилеем!

Вы вносите значительный вклад 
в развитие строительной отрасли 
и науки, подготовку квалифициро-
ванных кадров. При Вашем непо-
средственном участии МГСУ стал 
ведущим в стране по подготовке спе-
циалистов для строительной отрас-
ли, центром научных исследований и 
разработок, поиска новых форм об-
учения и воспитания молодежи.

Уважаемый Валерий Иванович, 
выражаем Вам искреннюю призна-
тельность за постоянную и эффек-
тивную поддержку нашей компании 
в решении вопросов подготовки 
и переподготовки наших работников.

От всей души желаем Вам новых 
творческих успехов в благородном 
деле подготовки инженеров-строи-
телей — созидателей будущего. Сча-
стья, здоровья, благополучия Вам 
на долгие годы!

Герхард Гритцнер, 
руководитель представительства 

«Штрабаг» в России 
и ближнем зарубежье

От имени коллектива ЗАО «Мо-
спромстрой» и от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с 65-летием!

Вот уже более сорока лет Вы вно-
сите неоценимый вклад в развитие 
строительной отрасли, зарекомен-
довав себя отменным профессиона-
лом, сумевшим решить множество 
сложных задач и воплотить в жизнь 
не один крупный проект.

После окончания МИСИ 
им. В.В. Куй бышева Вы не останови-
лись на достигнутом и продолжили 
повышать свой профессиональный 
уровень, защитили кандидатскую и 
докторскую диссертации и получили 
высокое звание профессора.

На протяжении нескольких лет 
Вы возглавляете крупнейший в Рос-
сии строительный вуз. Под Вашим 
руководством НИУ МГСУ выпускает 
высококвалифицированных специ-
алистов, многие из которых работа-
ют в ЗАО «Моспромстрой».

Ваш труд отмечен множеством 
наград и почетных званий не только 
в нашей стране, но и за рубежом.

Желаю, чтобы безграничная энер-
гия никогда не покидала Вас, а удача 
сопутствовала во всех Ваших делах и 
начинаниях. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и отличного настроения!

Борис Гурецкий,
 генеральный директор 

ЗАО «Моспромстрой»

Позвольте от имени руководства 
и сотрудников ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус» по-
здравить Вас с юбилеем!

Вся Ваша жизнь неразрывно 
связана с Московским государ-
ственным строительным универси-

тетом. Вы являетесь признанным 
лидером в области строительного 
образования и науки в Российской 
Федерации.

Вы ведете большую обществен-
ную и научную работу, которая отме-
чена почетными званиями и награда-
ми. Под Вашим руководством МГСУ 
вошел в число ведущих технических 
вузов России.

Значительное место в Вашей 
профессиональной деятельности 
отведено сотрудничеству с зарубеж-
ными университетами и научными 
центрами. Именно благодаря Ваше-
му личному участию осуществляется 
многолетнее плодотворное сотруд-
ничество МГСУ и нашей компании. 
Компания «Сен-Гобен» очень ценит 
поддержку с Вашей стороны и пла-
нирует развивать сотрудничество 
с МГСУ и Вами лично в области раз-
работки и внедрения инновационных 
строительных технологий.

В день Вашего юбилея примите 
самые искренние пожелания добра, 
радости, процветания и успехов во 
всех начинаниях, а также слова бла-
годарности за Ваш труд. Пусть все 
поставленные цели будут достигну-
ты, а рядом будут надежные сорат-
ники! Крепкого Вам здоровья, неис-
сякаемого оптимизма и семейного 
благополучия!

Тьерри Фурньер,
генеральный директор 

ООО «Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус»

От имени коллектива ОАО «Кон-
церн Мон Арх» сердечно поздравляю 
Вас с 65-летием!

Вы ведете большую научно-педа-
гогическую работу в системе россий-
ского архитектурно-строительного 
образования, координируете работу 
строительных вузов стран СНГ и 
участвуете в расширении деловых 
контактов с профильными образо-
вательными учреждениями, при-
нимаете активное участие в работе 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук. Зная, как много-
гранна Ваша деятельность, мы от 
всей души желаем Вам оставаться 
таким же энергичным человеком 
крепкого здоровья, чтобы Вы смогли 

выдержать этот нелегкий груз, воз-
ложенный на Ваши плечи.

«Концерн МонАрх» давно тесно 
взаимодействует с МГСУ: многие вы-
пускники университета нашли у нас 
интересную и перспективную работу. 
Выпускники Московского государ-
ственного строительного универси-
тета всегда востребованы и являются 
отличными специалистами!

От всей души желаем Вам здо-
ровья, счастья и радости, благопо-
лучия и дальнейшего процветания, 
успехов в Вашем благородном деле!

Сергей Амбарцумян,
генеральный директор 

ОАО «Концерн МонАрх»

Примите наши самые искренние 
поздравления по случаю Вашего 
65-летия!

«Мосводоканал» и Московский 
государственный строительный 
университет связывают тесные на-
учные и производственные отноше-
ния. В разные годы МГСУ окончили 
многие специалисты нашего пред-
приятия.

МГСУ, до 1993 года известный 
как МИСИ им. В.В. Куйбышева, стал 
одним из первых вузов страны, где 
открылся факультет водоснабжения 
и водоотведения. Сегодня 580 вы-
пускников МГСУ трудятся в МГУП 
«Мосводоканал». С 1990 года «Мос-
водоканал» сотрудничает с МГСУ на 
договорной основе по программе 
целенаправленной подготовки спе-
циалистов в области водоснабжения 
и водоотведения. Каждый год за-
ключается договор о заочном обу-
чении сотрудников организации. 
Многие выпускники после окончания 
университета ведут научные иссле-
дования и возвращаются в вуз для 
защиты диссертаций на соискание 
ученой степени.

Во многом это стало возможным 
благодаря взаимопониманию и под-
держке ректората МГСУ. Под Вашим 
руководством, Валерий Иванович, 
университет стал интеллектуальным 
центром притяжения творческих сил 
и талантов, мощным генератором 
передовых научных идей и приме-
ром сохранения лучших традиций 
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отечественного просвещения. Знаю 
Вас как ученого и организатора, уме-
ющего отстаивать свои убеждения, 
в то же время — как скромного че-
ловека, посвятившего свою научную, 
творческую жизнь высокой про-
светительской миссии. Выпускники 
главного строительного университе-
та страны сегодня лишены проблем 
с последующим трудоустройством, 
они востребованы, и в этом тоже 
Ваша заслуга.

Желаю Вам дальнейших творче-
ских и научных достижений, креп-
кого здоровья и успехов в просвети-
тельской деятельности!

Станислав Храменков,
генеральный директор 
МГУП «Мосводоканал»

Примите искренние поздравле-
ния с Вашим юбилеем. Высокий 
рейтинг МГСУ — яркое свидетель-
ство Ваших незаурядных способно-
стей, высокого профессионального 
мастерства и многолетней самоот-
верженной работы в системе об-
разования на благо строительной 
индустрии России.

Мы высоко ценим те деловые 
и дружеские отношения, которые 
сложились в процессе совместной 
работы между МГСУ и ОАО «ДСК-2». 
Наше предприятие вот уже более 
50 лет строит комфортные жилые 
дома для жителей столицы и осваи-
вает все новые и новые технологии 
в строительстве. Успехам комбината 
во многом способствует передача 
Ваших знаний и опыта многочис-
ленным выпускникам МГСУ-МИСИ, 
работающим сегодня на комбинате. 
Надеемся, что и в дальнейшем наше 
сотрудничество будет носить кон-
структивный характер.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякае-
мой энергии, успеха во всех делах 
и начинаниях. Пусть стабильность, 
эффективная реализация актуаль-
ных задач будут надежными спут-
никами в Вашей профессиональной 
деятельности.

Александр Грибов, 
генеральный директор ОАО «ДСК-2»

На протяжении уже многих лет 
продолжается плодотворное сотруд-
ничество МГСУ и ГУП «МосжилНИИ-
проект».

Среди наших сотрудников много 
выпускников МГСУ, высокий уровень 
подготовки которых является заслу-
гой преподавателей МГСУ, работаю-
щих под Вашим руководством. Мо-
лодые сотрудники-выпускники МГСУ 
являются достойной сменой старше-
му поколению специалистов. Работа 
по поддержанию качественного уров-
ня образования является тяжелым 
и кропотливым трудом и вызывает 
глубокое уважение.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
праздничного настроения, счастья и 
благополучия, а также дальнейших 
успехов в работе.

Андрей Козлов,
 директор ГУП «МосжилНИИпроект»

Вы являетесь руководителем од-
ного из старейших вузов России. 
На протяжении всей своей истории 
МГСУ занимает лидирующие позиции 
в подготовке кадров для строитель-
ной отрасли. В этом и Ваша заслуга.

Построенные Вашими выпуск-
никами здания украшают сегодня 
многие города России. Много вы-
пускников Вашего вуза трудятся на 
строительных площадках «ИНТЕКО». 
Вашим университетом пройден дол-
гий славный путь и благодаря ста-
бильному развитию накоплен огром-
ный опыт в различных областях 
строительной деятельности.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и реализации 
всех намеченных планов!

Олег Солощанский,
 президент ЗАО «ИНТЕКО»

От лица компании «АйТи» сердеч-
но поздравляю Вас с 65-летием! Вы 
являете собой яркий пример энер-
гичного руководителя и признанного 
лидера отечественного образования 
в области строительства.

Ваш вклад в становление МГСУ 
как инновационного вуза мирового 
уровня трудно переоценить. Благо-
даря Вашей неустанной деятельности 
МГСУ стал национальным исследова-
тельским университетом и центром 
консолидации отраслевого образо-
вания и строительной науки в Рос-
сии. По инициативе возглавляемого 
Вами вуза было создано Отраслевое 
стратегическое партнерство в строи-
тельстве, призванное решать задачи 
подготовки кадров для строительной 
отрасли в масштабах всей страны.

За последние годы под Вашим 
руководством в МГСУ удалось сфор-
мировать гибкую и эффективную 
систему, позволившую перестроить 
вуз для решения задач инновацион-
ного развития. Важную роль в этом 
деле сыграли информационные тех-
нологии, активно внедряемые вузом 
в учебный процесс и научно-иссле-
довательскую деятельность.

НИУ МГСУ и компанию «АйТи» 
связывают годы плодотворного 
сотрудничества. За плечами у нас 
успешные проекты по развитию 
информационной инфраструкту-
ры, внедрению информационных 
систем, по исследованиям и раз-
работкам в области управления 
инженерными системами, энерго-
менеджмента и управления энерго-
потреблением, а также создание со-
вместной кафедры по направлению 
«Интеллектуальная автоматизация 
зданий, сооружений и комплексов».

Выражаю Вам свою признатель-
ность за высокое доверие, которое 
Вы оказываете компании «АйТи», и 
надеюсь, что впереди нас ждут еще 
более интересные и инновационные 
IT-проекты.

Искренне желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, много сил 
для новых побед и свершений! Пусть 
во всех Ваших начинаниях Вам со-
путствует успех, пусть Вас окружают 
верные друзья и соратники, пусть 

Ваш любимый МИСИ-МГСУ продол-
жает держать планку лучшего строи-
тельного вуза страны!

Тагир Яппаров,
 председатель совета директоров 

группы компаний «АйТи»

От лица группы компаний «Терра 
Аури» и от себя лично поздравляю 
Вас с 65-летием. Ваши заслуги как 
ученого, педагога и руководителя 
сложно переоценить, а Ваше имя 
устойчиво ассоциируется с успехами 
МГСУ — ведущего строительного 
вуза России.

Желаю Вам долгих лет плодотвор-
ной работы, выдающихся научных 
достижений, талантливых аспиран-
тов и докторантов, интересных про-
ектов и успехов во всех начинани-
ях. Пусть любимое дело приносит 
радость открытий, а близкие люди 
окружают нежностью, заботой и по-
ниманием, вдохновляя на новые про-
фессиональные победы.

Здоровья и удачи Вам в верные 
спутники, неиссякаемого оптимизма 
и энергии в помощь!

Денис Бородако, 
генеральный директор 

ГК «Терра Аури»

От коллектива ГУП города Москвы 
«Московский научно-исследователь-
ский и проектный институт типоло-
гии, экспериментального проекти-
рования» и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении многих лет мы 
знаем Вас как блестящего педагога, 
организатора, ученого и просто за-
мечательного человека. Высокий 
профессионализм и ответственное 
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отношение к делу позволили Вам 
достойно пройти путь от инженера 
до руководителя крупнейшего стро-
ительного вуза страны.

Более 45 лет Вы посвятили разви-
тию отечественной науки в области 
архитектуры и строительства, бес-
сменно работая в МИСИ-МГСУ. Под 
Вашим руководством университет 
уверенно вошел в число лучших тех-
нических вузов России.

МГСУ сегодня отвечает на вызовы 
времени, обеспечивая потребности 
в инновационном развитии России 
путем подготовки квалифициро-
ванных специалистов с учетом со-
временных тенденций образования. 
Много интересных задач, имеющих-
ся в отрасли, успешно решаются 
учеными университета совместно со 
специалистами нашего института.

С самого начала своей научной 
и педагогической деятельности Вы 
отдаете много сил работе со студен-
тами, аспирантами и молодыми со-
трудниками. Многие Ваши ученики 
стали признанными специалистами 
у нас в стране и за рубежом. Своей 
преданностью науке и исследова-
тельской деятельностью Вы демон-
стрируете яркий пример для подра-
жания своим ученикам и коллегам.

Примите самые теплые и искрен-
ние пожелания здоровья, благопо-
лучия и удачи! Желаем Вам и в даль-
нейшем уверенно двигаться вперед, 
добиваться новых научных достиже-
ний и творческих побед.

Владимир Хайкин, 
генеральный директор

ГУП МНИИТЭП

Московским строителям не надо 
объяснять, кто Вы. Со строительным 
комплексом столицы Вас связывают 
уже больше 40 лет жизни и деятель-
ности — Вы пришли в столичное 
строительство в 1970 году, после 
окончания механического факуль-
тета Московского инженерно-строи-
тельного института им. В.В. Куйбы-
шева. Первый Ваш практический 
опыт состоялся на знаковом для 
Москвы объекте — АЗЛК.

Это был хороший старт на всю 
жизнь: позже Вы много учились 

и учили других, защитили канди-
датскую и докторскую диссертации, 
написали сотни научных трудов, 
подготовили десятки учеников, не-
посредственно участвовали в про-
ектировании и строительстве многих 
объектов, но всегда оставались вер-
ным своему первому истинному при-
званию строителя!

Таким Вас знают не только в Рос-
сии, но и в мировом профессиональ-
ном сообществе, где Вы много лет 
плодотворно сотрудничает с универ-
ситетами и научными центрами.

Сегодня Вы — ректор престижно-
го вуза, обладатель многих почетных 
званий и наград, человек, полный 
сил и энергии для продолжения лю-
бимого дела своей жизни.

Пусть же на этом пути Вам сопут-
ствуют крепкое здоровье, хорошее 
настроение, счастье и удача!

Андрей Антипов,
 управляющий 

ГУП «Мосгоргеотрест»

Президиум, коллектив Российской 
академии художеств и я лично сер-
дечно поздравляем Вас по случаю 
замечательного юбилея — 65-летия 
со дня рождения.

Мы высоко ценим Вас, ректора 
МГСУ, доктора технических наук, 
профессора, академика РААСН, За-
служенного деятеля науки Россий-
ской Федерации, лауреата премий 
Правительства РФ в области науки и 
техники, в области образования, чья 
многогранная и плодотворная дея-
тельность заслужила широкое обще-
ственное признание.

Особая благодарность за Вашу 
многолетнюю подвижническую пре-
подавательскую и руководящую 
работу в известном на весь мир 
Московском государственном стро-
ительном университете.

Вы по праву относитесь к катего-
рии тех самоотверженных и высоко-
образованных людей, благодаря ко-
торым растет и успешно развивается 
на протяжении многих десятилетий 
отечественная строительная наука и 
совершенствуется строительное про-
изводство.

Замечательный специалист, пре-
красный педагог, подлинный интел-

лигент, Вы сумели передать свой 
уникальный опыт, знания, тепло 
души и сердца не одному поколению 
молодых талантливых ученых-инже-
неров из России и других государств, 
обогатить их лучшими традициями и 
навыками высочайшего мастерства 
отечественной инженерно-строи-
тельной школы.

Мы гордимся давним плодотвор-
ным сотрудничеством нашей Акаде-
мии с Вами, с человеком, которому, 
уверены, суждено свершить еще 
много славных дел. От всей души 
желаем Вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи во всех 
областях Вашей многогранной дея-
тельности.

Зураб Церетели, 
президент Российской академии 

художеств

С юбилеем!
Посылаем наши особые по-

здравления и благодарим Вас за 
выдающийся вклад в научные ис-
следования в области внедрения 
строительных технологий, защиты 
окружающей среды, совершенство-
вания образовательных методик 
и укрепления академических связей.

Джек Стив Гоулдинг, 
директор исследовательского 

центра Университета Центрального 
Ланкашира

С огромным удовольствием по-
сылаем наши искренние поздрав-
ления и наилучшие пожелания рек-
тору В.И. Теличенко в связи с его 
65-летием.

Валерий Иванович достиг зна-
чительных результатов в развитии 
МГСУ как ведущего исследователь-
ского университета России. Под 
его руководством вуз не только 
укрепил свои позиции в междуна-
родной образовательной среде, но 
и получил всемирное признание 
как высокоуважаемый и надежный 
партнер. Университет Баухаус горо-
да Веймара чтит давнюю традицию 
сотрудничества с МГСУ и гордится 
продолжением отношений на этом 
уровне. Что касается меня лично, 
я давно знаю Валерия Иванови-

ча и всегда рад встрече с ним. Его 
участие в инаугурации ректора Уни-
верситета Баухаус города Веймара 
стало важным актом дружбы между 
нами лично и двумя учебными за-
ведениями. Наш университет бла-
годарен за эти теплые отношения и 
сотрудничество. Мы с нетерпением 
ждем продолжения развития этой 
успешной связи.

Карл Бойке, 
ректор Университета Баухаус 

города Веймара

Научно-педагогический коллектив 
Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры сердеч-
но поздравляет Вас, выдающегося 
ученого, педагога и крупного органи-
затора в области подготовки специ-
алистов высшей квалификации для 
строительной отрасли с 65-летием 
со дня рождения.

Под Вашим руководством Москов-
ский государственный строительный 
университет демонстрирует постоян-
ное стремление к совершенствова-
нию, расширяет свою деятельность, 
активно интегрируется в мировое 
образовательное пространство. 
И сегодня, в год Вашего 65-летия, 
МГСУ является признанным цен-
тром международного образования, 
науки и культуры, отвечает самым 
современным требованиям науки 
и техники, находится на пути про-
гресса в динамично развивающем-
ся мире. Пусть Ваши достижения 
станут еще значительнее и каждый 
прожитый день принесет радость 
и удовлетворение от работы на благо 
родного университета!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
тепла и любви родных людей, на-
дёжного плеча настоящих друзей 
и удачи во всех Ваших начинаниях. 
Пусть каждое дело, во главе которо-
го Вы стоите, принесет благодатные 
плоды. Терпения и мудрости, опти-
мизма и настойчивости желаем Вам 
в Вашей непростой профессиональ-
ной деятельности на благо родной 
державы.

Евгений Горохов, 
ректор ДонНАСА
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Становление
О диапазоне научных интересов Валерия Ивано-

вича Теличенко можно судить уже по заголовкам 
книг и монографий, на страницах которых он вы-
ступает в качестве автора или научного редактора. 
Если расположить его публикации (а их более 450-
ти) в хронологическом порядке, можно составить 
представление о том, как расширялся кругозор 
ученого и охватываемый в его работах комплекс 
проблем.

В 1978 году В.И. Теличенко защищает канди-
датскую диссертацию на тему «Формирование оп-
тимальных комплектов машин для производства 
земляных работ в строительстве». В 1994 году — 
докторскую диссертацию «Научно-методологиче-
ские основы проектирования гибких строитель-
ных технологий».

Расширяется сфера его научных исследова-
ний. Проявляются качества Теличенко-ученого: 
умение заглянуть в будущее, увидеть «злобу 
дня» строительной науки, которой он служит. 
И, как следствие, в 1998 году профессор В.И. Те-
личенко становится председателем докторско-
го диссертационного совета по специальности 
«Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов», а в 2001 — 
по специальностям «Экология», «Геоэкология» 
и «Экологическая безопасность строительства 
и городского хозяйства».

Отныне эта тематика занимает его неотступ-
но, став важной составляющей таких дисциплин, 
как строительная информатика (публикации 
2000 года), САПР, системный анализ, автоматиза-
ция строительных процессов и общая организа-
ция производства (публикации 2006 года).

Сегодня профессор В.И. Теличенко — основа-
тель и руководитель нескольких научных школ: 
по проблемам экологической безопасности, вы-
сотного строительства, освоения подземного 

пространства городов, энергосбережения, управ-
ления недвижимостью, техническому регулирова-
нию. Еще около 20 лет назад таких направлений 
в строительной науке не было.

Быть лидером
В.И. Теличенко имеет уникальную способность 

вести за собой людей, объединять их, а самое 
главное — настраивать на решение важных задач, 
в том числе, конечно, научных. Безусловно, Вале-
рий Иванович — личность неординарная, уравно-
вешенный и уверенный в себе лидер. По его соб-
ственным словам, держаться на таком высоком 
уровне ему помогают несколько принципов: обо-
стренное чувство ответственности за коллектив 
и дело, соблюдение интересов всех участников 
команды, умение принимать правильные реше-
ния, особенно в нестандартных условиях, идя при 
этом на разумный риск.

Дадим слово коллегам и ученикам Валерия Ива-
новича, потому что никто не расскажет и не напи-
шет о своем руководителе лучше, чем они.

Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!

Пишет заведующая кафедрой ГСЭБ, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки 

и техники, профессор Е.В. Щербина

Стремление к знаниям, склонность к научному 
анализу, внутренняя дисциплина, фантастическая 
работоспособность, умение предвидеть рез уль-
тат, ставить цель и объединять людей для ее до-
стижения — эти качества определяют характер 
Валерия Ивановича Теличенко.

Для примера возьмем период с 1995 по 
2005 год — десять лет. В декабре 1995 года при-
казом № 464 в целях реализации Соглашения 

между МГСУ и Университетом города Веймара 
(Германия), Высшей школой архитектуры и стро-
ительства, в МГСУ был создан Российско-немец-
кий информационный центр по строительству 
и защите окружающей среды. Затем он был пре-
образован в Научно-производственный и учебный 
центр «Экогеос», а его научным руководителем 
стал В.И. Теличенко.

По существу, это послужило началом развития 
и становления новой научно-педагогической шко-
лы «Экологическая безопасность строительства». 
Комплекс теоретических и экспериментальных 
работ и системный анализ полученных результа-

тов позволили решить ряд актуальных проблем. 
В этот период были защищены несколько канди-
датских и докторских диссертаций.

Сейчас открыта новая научная специаль-
ность «Экологическая безопасность строитель-
ства и ЖКХ». В МГСУ под председательством 
В.И. Теличенко работает диссертационный со-
вет (Д.212.138.07), в котором проходят защиты 
по этой специальности.

Результатом совместной работы МГСУ и LGA 
(Германия), а также Министерства экологии 
и развития Баварии стали нормативные докумен-
ты ТСН 30-308-2002 «Проектирование, строитель-

УЧЕНЫЙ И ЧЕЛОВЕК

ЛИЧНОСТЬ

45 лет жизни Валерия Ивановича Теличенко так тес-
но связаны с судьбой его родного строительного 
вуза, что трудно отделить друг от друга их дела, по-
беды, удачи, трудности, а порой и неудачи. Но, не-
сомненно, самая большая удача заключается в том, 
что ректор — наш человек. В.И. Теличенко с юности 
впитал в себя дух МИСИ. Он знает изнутри проблемы 
студента-будущего строителя, молодого специали-
ста, инженера-организатора строительства и учено-
го-руководителя своей научной школы. Как иссле-
дователь-экспериментатор, он сам побывал во всех 
этих ипостасях. 

Стремление к знаниям, 
склонность к научному 

анализу, внутренняя 
дисциплина, фантастическая 
работоспособность, умение 

предвидеть результат, ставить 
цель и объединять людей 

для ее достижения

Основатель 
научных 
школ
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ство и рекультивация полигонов твердых бытовых 
отходов в Московской области».

В.И. Теличенко был моим научным консультан-
том во время подготовки диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора технических наук, ко-
торая была успешно защищена. Это позволило мне 
вести подготовку кадров высшей квалификации.

Сегодня на кафедре городского строительства 
и экологической безопасности проводятся науч-
ные исследования по экологической безопасно-
сти урбанизированных территорий, направленные 
на решение задач безопасного градостроительного 
развития территорий и объектов среды жизнеде-
ятельности в условиях природных и техногенных 
воздействий; соблюдения экологических принци-
пов районирования и развития инженерно-транс-
портной структуры городов и населенных мест; 
формирования инженерной, транспортной и архи-
тектурно-планировочной организации городских 
территорий; разработки научных методов органи-
зации транспортно-пересадочных узлов в городах; 
учета значения природного каркаса города при 
разработке генерального плана.

На кафедре сейчас обучаются 11 аспирантов 
и два докторанта. При этом кандидаты наук, на-
чавшие свою работу в «Экогеосе», руководят рабо-
той магистрантов и аспирантов, внося свой вклад 
в развитие научно-педагогической школы, заду-
манной Валерием Ивановичем еще в 90-е годы.

Создатель общей теории 
комплексной безопасности 

строительства
Пишет профессор кафедры ТР В.М. Ройтман

Огромный объем информации, накопленный 
современной наукой в области безопасности 
жизнедеятельности, углубление знаний по этой 

проблеме, развитие новых научных направлений 
приводят к тому, что задачи обеспечения без-
опасности объектов строительства на протяже-
нии всего жизненного цикла их существования 
стали носить ярко выраженный комплексный 
характер.

В.И. Теличенко уловил необходимость теоре-
тической систематизации знаний в этой сфере 
(Теличенко В.И. Концепция законодательного обе-
спечения безопасности среды жизнедеятельности: 
Труды общего собрания РААСН, 2006. В 2 т. СПб., 
т. 1, с. 236–241) и инициировал новое направле-
ние научных исследований МГСУ, которое назвал 
«Комплексная безопасность строительства».

В работе В.И. Теличенко «Комплексная без-
опасность строительства», опубликованной 
в «Вестнике МГСУ» (№4, 2010 год, с. 1–8), была 
исследована важная особенность формирования 
системы понятий в области комплексной безопас-
ности. Эта особенность состоит в том, что для 
каждого понятия того или иного вида «безопас-
ности» необходимо осознание соответствующего 
понятия «опасности».

Причем, понятие «опасность» является первич-
ным по отношению к соответствующему понятию 
«безопасность», так как без наличия той или иной 
«опасности» рассмотрение соответствующего 
вида «безопасности» не имеет смысла.

Была высказана идея о том, что понятия 
«комплексной опасности» и «комплексной без-
опасности» по своему содержанию и смыслу 
и являются своего рода общими «родовыми» по-
нятиями для большого числа (около 15 видов), 
более узких понятий в области отдельных видов 
опасности и мер безопасности в сфере жизне-
деятельности.

Развитие этой идеи привело к разработке ба-
зовых понятий. Итак, комплексная опасность — 
это угроза причинения вреда здоровью и жизни 

человека, другим субъектам биосферы, а также 
нанесение ущерба объектам техносферы в ре-
зультате возникновения и развития каждого из 
возможных видов опасности, а также комбини-
рованных особых воздействий.

Комплексная безопасность — состояние объ-
екта, когда системы мер по предотвращению 
каждого из возможных видов опасных воздей-
ствий и защите от них и организационно-техни-
ческие мероприятия, учитывающие возможность 
комбинированного характера опасных воздей-
ствий, соответствуют требованиям нормативных 
документов.

В работах В.И. Теличенко, посвященных раз-
работке концепции комплексной безопасно-
сти строительных объектов, в качестве одной 
из важнейших предпосылок было сформули-
ровано положение о том, что комплексная без-
опасность явля ется одним из критериев каче-
ства сферы жизнедеятельности и должна быть 
соотнесена с такими системными категориями, 
как система, структура, организованность. 
Это значит, что, с методической точки зрения, 
применительно к строительной деятельности 
целесообразно рассматривать понятие ком-
плексной безопасности на нескольких уровнях: 
комплексная безопасность строительства, ком-
плексная безопасность строительного объекта, 
комплексная безопасность здания или соору-
жения.

Важным достижением создаваемой теории 
комплексной безопасности строительства являет-
ся возможность учета новых опасностей и угроз 
для строительных объектов.

Прогрессирующее обрушение зданий и со-
оружений относится к самым тяжелым чрезвы-
чайным ситуациям, приводящим к человеческим 
жертвам и огромному материальному ущербу. 
Проведенный анализ показал, что, в основном, 
применяются два подхода к нормированию и про-
ектированию защиты объектов от прогрессирую-
щего обрушения.

Первый подход — не допустить прогрессиру-
ющего обрушения объекта в результате той или 
иной «аварийной проектной ситуации».

Второй подход — обеспечить сопротивление 
объекта в условиях «аварийной проектной си-
туации» в течение определенного промежутка 
времени до начала его прогрессирующего об-
рушения.

Применение того или иного подхода при про-
ектировании объекта определяется в основном 
видом «аварийной проектной ситуации».

Особо актуальной становится необходимость 
оценки устойчивости объектов с точки зрения 
прогрессирующего обрушения при проектиро-
вании защиты уникальных объектов в случае 

УЧЕНЫЙ И ЧЕЛОВЕК

ЛИЧНОСТЬ

В ИСА создается кафедра 
комплексной безопасности, 

объединяющая кафедры 
технического регулирования 

и пожарной безопасности

За цикл учебников 
«Строительные технологии» 
В.И. Теличенко получил 
медаль РААСН в 2002 году

Окончание на стр. 14-15
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комбинированных особых воздействий с воз-
никновением пожара, в том числе при террори-
стической угрозе.

Инновационный потенциал теории комплекс-
ной безопасности строительства определяется 
возможностью использования этой теории как 
научно-методической основы нормирования 
и проектирования в строительстве.

В основу нормативных документов, регламен-
тирующих безопасность зданий и сооружений, 
должен быть положен системный подход, осно-
ванный на понятии «комплексной безопасности» 
объекта. Эти нормативные документы должны 
использовать классификацию основных понятий 

и определений в виде двух подсистем, называю-
щих возможные виды опасностей и возможные 
меры, обеспечивающие безопасность зданий 
и сооружений, а также учитывать новые опасно-
сти и угрозы.

Принципиальным является также отражение 
в нормах концепции уровня комплексной без-
опасности строительных объектов. Учет этих 
положений будет способствовать приближению 
нормативных документов, регламентирующих 
меры по обеспечению безопасности зданий и со-
оружений, к современным реалиям.

Подтверждением важности этого направления 
является создание в ИСА МГСУ новой кафедры 
комплексной безопасности, объединившей ка-
федры технического регулирования и пожарной 
безопасности.

В целом, исследования МГСУ в приоритетном 
научном направлении «Комплексная безопас-
ность строительства», проводимые по инициа-
тиве и при научном руководстве В.И. Теличенко, 
привели к возникновению и развитию общей те-
ории обеспечения безопасности строительства, 
которую в настоящее время уместно позицио-
нировать как техническую науку «Комплексная 

безопасность строительства». Это является за-
мечательным достижением научных школ МГСУ 
и лично Валерия Ивановича Теличенко.

Он поражал студентов неординарным 
мышлением

Рассказывает докторант В.И. Теличенко, 
доцент кафедры СТАЭ А.А. Морозенко

Для меня Валерий Иванович, в первую очередь, 
выдающийся ученый. Научная школа, которую он 
возглавляет, занимается исследованиями в об-
ласти экологической безопасности строительных 

процессов и технологий, а также изучает вопросы 
повышения организационно-технологической на-
дежности строительных процессов.

Мое знакомство с Валерием Ивановичем на-
чалось, еще когда он был моим преподавателем. 
Для меня он был и остается учителем, который 
может увлечь, заинтересовать изучением на-
сущных проблем. Он поразил нас, студентов, не-
ординарным мышлением и четким пониманием 
жизненных процессов. Он помог нам, молодым 
людям, только вступающим на профессиональ-
ный путь, задуматься над тем, чем нам хочется 
заниматься, научиться достигать своих целей, 
помог стать настоящими профессионалами. 
Отчасти благодаря этому у меня появилось же-
лание поступить в аспирантуру, продолжить об-
учение и связать свою жизнь с университетом. 
Валерий Иванович стал моим научным руководи-
телем, взяв меня в 2001 году в качестве аспиран-
та к себе на кафедру СТАЭ.

Валерий Иванович — открытый человек, он об-
щается с каждым, кто готов получать знания. 
И сегодня у него много аспирантов и докторантов, 
единомышленников, людей, которые хотят зани-
маться теми же научными проблемами. В конце 

каждого учебного года ректор сам присутствует 
на защитах дипломников своей кафедры, при-
глашая талантливых ребят связать свою карьеру 
с МГСУ и заняться исследовательской работой.

Умение признать заслуги коллеги

Рассказывает председатель совета директоров 
компании «СУИхолдинг», Заслуженный строитель 
РФ, лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, профессор, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой технологии 
и организации строительства МГСУ А.А. Лапидус

Мне довелось сотрудничать с Валерием Ива-
новичем сначала в 80-х годах, еще в бытность 
его заместителем секретаря парткома МИСИ, за-
тем — в середине 90-х годов на строительстве 
комплекса зданий ОАО «Газпром».

Валерий Иванович Теличенко — ученый с боль-
шим опытом в области организации и управления 
строительством. Он консультировал внедрение 
нового принципа модульного управления стро-
ительством, применяемого ныне повсеместно, 
с целью сокращения сроков строительства.

В 1996 году, когда я занялся научной разра-
боткой этой темы, Валерий Иванович познакомил 
меня с заведующим кафедрой САПР, автором 
идеи системотехники в строительстве Алексан-
дром Антоновичем Гусаковым. А когда Гусаков 
одобрил мою работу, Валерий Иванович сказал: 
«Вы и представить себе не можете, чье одобрение 
вы получили. Это большая удача».

Я отметил, с каким особым уважением Валерий 
Иванович говорил о своем коллеге, трудам кото-
рого давал высокую оценку. Так может далеко 
не каждый человек. Это вызывает уважение к Ва-
лерию Ивановичу как ученому и человеку.

Плюс бесконечность

Пишет аспирант кафедры СТАЭ А.А. Бенуж
 
Если векторно сложить все качества моего на-

учного руководителя Валерия Ивановича Тели-
ченко, учитывая свойство коммуникабельности, 
и рассмотреть эту сумму в плоскости «Руково-
дитель», то получим суммирующий вектор поло-
жительного значения, по величине стремящийся 
к бесконечности.

Хочу отметить, что выбор и направление каж-
дого вектора-слагаемого исключительно инди-
видуальны, невзирая ни на какие внешние воз-
действия. Кроме того, полученный суммирующий 
вектор наделяется такими уникальными качества-
ми, которые играют важнейшую роль в жизни 
всего общества, что определяет моего руководи-
теля как человека выдающегося.

В качестве примера из личного опыта скажу, 
что каждая консультация Валерия Ивановича для 
меня как глоток свежего воздуха, который прида-
ет импульс и задает верное направление, за что 
ему большое спасибо.

УЧЕНЫЙ И ЧЕЛОВЕК

ЛИЧНОСТЬ

Каждая консультация 
Валерия Ивановича для меня 
как глоток свежего воздуха

Профессор ТУ Берлина Петер Ян Паль 
и В.И. Теличенко на строительстве ММДЦ 
«Москва-Сити», 2001 год

Основатель научных школ
Окончание. Начало на стр. 12-13

SK-08.indd   14SK-08.indd   14 18.07.12   12:2918.07.12   12:29



№8  ИЮЛЬ  2012 15

Проявление инициативы

Рассказывает руководитель ФМО О.Б. Гусева

Отличительная особенность Валерия Ивано-
вича как руководителя — давать инициативный 
толчок к активным действиям в направлениях, 
которые в дальнейшем оказываются наиболее 
престижными и перспективными. Так, благода-
ря его инициативе и поддержке еще в 2005 году 
началось развитие программ академической мо-
бильности, которые в настоящее время успешно 
реализуются в совместных образовательных про-
граммах с зарубежными вузами.

Как действует закон взаимного 
притяжения на однокашников

Рассказывает заместитель заведующего 
кафедрой ТР МГСУ, профессор М.Ю. Слесарев

Я познакомился с Валерием Ивановичем, ког-
да учился вместе с ним в одном потоке студентов 
на механическом факультете МИСИ в конце 60-х 
годов. Это был высокий, худощавый скромный 
паренек с сильными очками от близорукости. 
Очевидно, из-за слабого зрения Валерия Теличен-
ко не призвали в армию, как всех выпускников, 
окончивших в 1970 году факультет МЕХ. А нас 
всех до единого призвали в качестве офицеров 
инженерных войск на Дальний Восток строить 
укрепрайоны вдоль китайской границы после со-
бытий на острове Даманский.

Из всего нашего выпуска только мы с Вале-
рием Теличенко потом продолжали обучение 
в аспирантуре МИСИ, правда, на разных кафе-
драх по разным научным специальностям. Отслу-
жив в армии два года сначала зампотехом роты, 
а потом и батальона, я вернулся в аспирантуру 
и в 1977 году защитил кандидатскую диссерта-
цию в области машиноведения, опередив в этом 
на целый год Валерия Теличенко.

После защиты диссертаций наши пути с Ва-
лерием разошлись на 20 лет. Я, погнавшись 
за хорошими заработками, ушел из МИСИ в «на-
учно-карьерный промысел», а Валерий остался 
и остается преданным служителем образования 
в лоне нашей альма-матер.

Второй раз я встретился с Валерием, ког-
да производился набор экспертов для работы 
в Контрольном Совете Госкомизобретений. 
В те 80-е годы В.И. Теличенко уже был высоко-
квалифицированным специалистом с кандидат-
ской степенью, способным давать экспертную 
оценку по спорным предложениям в сфере изо-
бретательства. Я тогда заведовал отделом маши-
ностроения в штате Контрольного Совета Госко-
мизобретений, а В.И. Теличенко работал и как 
внештатный патентный эксперт, эпизодически 
появляясь на коллегиях Контрольного совета 
в качестве приглашенного эксперта. В тот пери-
од я был «большим» начальником и приглашал 
многих своих бывших сокурсников для работы 
как в штате, так и по совместительству в инсти-
туте патентной экспертизы. Работа внештатного 
патентного эксперта была в то время высоко-
оплачиваемой и не ограничивалась полуторным 
размером от величины зарплаты по основному 
месту работы, поэтому мои друзья и коллеги 
с охотой сотрудничали со мной.

В третий раз, в конце 80-х, работая уже во ВНИИ 
проблем машиностроения — головном институте 
Госкомитета по науке и технике, — я в очередной 
раз пытался привлечь Валерия Теличенко к сво-
им прогнозным работам в области машиностро-
ения. Надеялся, как было однажды раньше, опять 
притянуть его хотя бы к анализу перспективных 
и прогрессивных научно-технических проектов 
в области машиностроения, проходивших экспер-
тизу перед включением в государственные планы 

и научно-технические программы. Однако в этот 
раз наше сотрудничество на этой благодатной 
ниве не получилось, так как В.И. Теличенко, как 
я тогда понял, не захотел тратить время на несо-
впадающие с его целями направления. Валерий 
Иванович, как я мог предположить, был сосредо-
точен на делах своего университета, в том числе, 
вероятно, работал над своей докторской диссер-
тацией. Помню, как в ответ на мое предложение 
ко мне от Валерия Ивановича приехал во ВНИИ 
проблем машиностроения Александр Дмитрие-
вич Потапов, и из разговора с ним я понял, что 
В.И. Теличенко занят в настоящее время пробле-
мами экологической безопасности строительства 
как более насущными.

После этого визита я тоже обратил внима-
ние на проблемы экологической безопасности 
и, очевидно, под влиянием сильного интереса 
к ним со стороны В.И. Теличенко сам заразился 
энтузиазмом однокашника. Я также начал изучать 
и потихоньку решать экологические проблемы са-
мостоятельно, особенно когда перешел на работу 

в ИМАШ РАН, стал заниматься проблемами без-
опасности по госпрограмме «Безопасность».

В четвертый раз, в середине 90-х годов, мы 
случайно встретились с Валерием Ивановичем на 
юбилее одного из наших общих друзей, ныне по-
койного С.А. Юфина, и в этот раз уже Валерий Ива-
нович мне, а не я ему, как было раньше, предложил 
сотрудничество в области экологической безопас-
ности строительства. Я был в то время уже сильно 
озадачен этой проблематикой, работая в головном 
институте «Росстандарт», и, естественно, согла-
сился стать совместителем кафедры СТАЭ МГСУ, 
которой В.И. Теличенко заведовал. В 2003 году 
я после очередного предложения Валерия Ивано-
вича согласился оставить руководство Органом 
по сертификации «ВНИИКИ-Сертификат», также 
заведование кафедрой информационного обе-
спечения стандартизации в учебной академии 
СМС «Росстандарт», а заодно и должность глав-
ного научного сотрудника «ВНИИКИ Росстандарт» 
и бросить все, чтобы стать простым штатным про-
фессором кафедры СТАЭ МГСУ. Десять лет нашей 
совместной работы с В.И. Теличенко в области эко-
логической безопасности строительства не прош-
ли для нас даром. В результате мы в соавторстве 
с Валерием Ивановичем написали десять учебных 
пособий по этой тематике. Я стал с легкой руки Ва-
лерия Ивановича профессором не только по долж-
ности. Мне присвоили также академическое звание 
профессора. Благодаря моему консультанту Вале-
рию Ивановичу Теличенко я защитил в 2007 году 
докторскую диссертацию, а в 2010 году мы полу-
чили вместе с В.И. Теличенко и А.Д. Потаповым 
премию Правительства РФ в области образования 
за двадцатилетний цикл работ по экологической 
безопасности строительства.

Что будет дальше? Время покажет. Ведь впере-
ди у Валерия Ивановича еще много юбилеев.

Фото из архивов авторов

УЧЕНЫЙ И ЧЕЛОВЕК

ЛИЧНОСТЬ

Ученик В.И. Теличенко Андрей Бенуж окончил МГСУ с красным дипломом. 2010 год

В 2003 году я бросил все, 
чтобы стать простым штатным 

профессором кафедры 
СТАЭ МГСУ
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О ГЛАВНОМ

Программа развития «Большого МИСИ» изучена и одобрена 
премьер-министром В.В. Путиным. Август 2011 года

Студент механического факультета МИСИ 
Валерий Теличенко чувствует ритм жизни

Стратегическое партнерство строительных вузов и объединений 
работодателей. Октябрь 2011 года. 
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

Новый ректор МГСУ в центре внимания. Учредительное 
заседание Попечительского совета вуза. Апрель 2004 года

Старт реализации инновационной программы. Март 2007 года

Молодые ученые — будущее национального 
исследовательского университета. 
Лучшие по итогам Международной 

межвузовской конференции 
«Строительство — формирование 

среды жизнедеятельности». 
Апрель 2012 года
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