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На старте нового учебного года наш универ-
ситет посетил министр регионального раз-
вития РФ Игорь Слюняев. Он ознакомился 
с научно-исследовательским комплексом 
университета и  пообщался со студентами и 
преподавателями.

В сопровождении ректора Валерия Тели-
ченко глава Минрегиона осмотрел НИИ стро-
ительных материалов и технологий, центр 
мониторинга строительных конструкций, 
центр «Светопрозрачные конструкции и фа-
садные системы», лабораторию аэродинами-
ки и аэроакустики, а также центр интеллек-
туальной автоматики SMART CITY («Умный 
город»). 

И.Н. Слюняев и В.И. Теличенко выразили 
взаимную заинтересованность в использо-
вании потенциала вуза в интересах развития 

строительной отрасли страны. Результатом 
этой заинтересованной позиции стало под-
писание Соглашения о сотрудничестве между 
министерством и университетом.

Сотрудничество затронет аналитическую, 
экспертную, образовательную, инновацион-
ную сферы и научно-практическую деятель-
ность. Для реализации направлений взаимо-
действия стороны намерены использовать 
имеющиеся у них научно-методические и на-
учно-исследовательские разработки, инфор-
мационные базы данных, программные сред-
ства и комплексы, иной инструментарий. 
Общая цель – содействие проведению работ 
и исследований, имеющих приоритетное 
значение для социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации.

Среди направлений сотрудничества, обо-

значенных в совместном документе:
- проведение аналитических работ (иссле-
дований, проектов) и подготовка экспертных 
заключений по приоритетным направлени-
ям, осуществляемым министерством;
- организация и проведение постоянно дей-
ствующего экономического форума по акту-
альным вопросам регионального развития;
- проведение университетом мониторинга 
социально-экономического развития субъ-
ектов РФ;
- организация взаимовыгодного обмена ба-
зами данных;
- подготовка предложений по созданию в 
университете профильной базовой кафедры 
по региональной политике.

Обратив внимание на возможности науч-
но-образовательного комплекса строитель-
ного материаловедения, глава Минрегиона в 
качестве одной из перспективных совмест-
ных задач обозначил внедрение входного 
контроля качества строительных материалов 
на масштабных стройках страны, реализуе-
мых в рамках федеральных программ и про-
ектов. 

Со стороны университета было высказа-
но желание участвовать в нормотворческом 
процессе и разработке законодательных ак-
тов, определяющих развитие строительной 
отрасли.

Студенты, с которыми также пообщался 
Игорь Слюняев, попросили расширить воз-
можности прохождения производственной 
практики.

– На капиталоемких объектах Чемпионата 
мира по футболу, Центральной кольцевой 

НОВОСТИ

Министр Игорь Слюняев: 
«Я разделяю подход МГСУ»
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автодороги, железной дороги «Москва – Ка-
зань» и других участие студентов МГСУ впол-
не возможно. Есть много объектов, где вас 
ждут. Мы попытаемся обеспечить связь про-

изводства, высшей школы и науки, синхро-
низировать студенческую практику и произ-
водственный процесс, – ответил студентам 
министр. Он также добавил, что Минрегион 

выступает коммуникатором в диалоге с на-
циональными объединениями строителей, 
которые тоже можно использовать для при-
влечения талантливой студенческой молоде-
жи МГСУ к работе на стройплощадках страны. 

В общении с преподавательским составом 
МГСУ Игорь Слюняев  отметил, что является 
сторонником контрактно-целевой подготов-
ки специалистов, при которой работодатели 
активно влияют на уровень подготовки буду-
щих специалистов отрасли. Он также согла-
сился с необходимостью введения коррек-
тирующих коэффициентов при бюджетном 
подушевом финансировании обучения сту-
дентов, поскольку подготовка специалистов 
– гуманитариев и инженеров отличаются, в 
том числе уровнем необходимой материаль-
но-технической базы.

- Я под большим впечатлением от воз-
можностей университета. Надеюсь, что под-
писанное соглашение станет для нас полно-
ценной программой совместных действий 
и вместе нам удастся задать новый импульс 
развитию строительной отрасли, – резюми-
ровал министр регионального развития.

ЧТО пОКазалИ МИНИСТРУ В НаУЧНых ЦЕНТРах МГСУ
Директор НИИ строительных технологий и материалов а.п. пустов-
гар на примере производства сухих строительных смесей доказал, 
что разработки отечественной  науки востребованы и определяют 
развитие промышленности в регионах. «В 1995 году российские 
строители стали широко применять модифицированные сухие сме-
си при производстве отделочных работ, что позволило до двух раз 
увеличить производительность труда. при этом использование 
сухих строительных смесей зарубежного производства составля-
ло 100%. Благодаря усилиям строительной науки и ключевой роли 
МГСУ были разработаны отечественные технологии, позволившие 
организовать  выпуск данного вида продукции на территории Рос-
сии. В короткие сроки в России сформировалась отрасль производ-
ства сухих строительных смесей, в которую сегодня входит более 

280 производителей, расположенных практически во всех регионах 
России. Суммарное потребление сухих строительных смесей в Рос-
сии составило 8 миллионов тонн, при этом доля импорта в общем 
объеме потребления составила менее 5%. Тесное взаимодействие 
российских производителей с отечественной наукой, и прежде все-
го с МГСУ, позволило сохранить высокие (более 20%) ежегодные 
темпы роста производства сухих строительных смесей, при этом  
рост производства обеспечивается, в первую очередь, за счет раз-
вития производств в регионах России», – рассказал министру 
а.п. пустовгар. География сотрудничества МГСУ и производителей 
сухих строительных смесей широка, это не только Москва, Санкт-
петербург и Московская область, но и города Центральной части и 
Юга России, Кавказа, поволжья,  Урала, Сибири, Дальнего Востока, а 
также Камчатки и Сахалина. Организация производства с использо-
ванием местных материалов позволяет существенно снизить стои-
мость строительных материалов, что в конечном счете способствует 
снижению стоимости строительства, в том числе и стоимости нового 
жилья, реконструкции и ремонта существующего жилого фонда. На 
сегодняшний день большинство российских производителей сухих 
строительных смесей выпускают продукцию мирового уровня и име-
ют производственные мощности с высоким уровнем автоматизации и 
даже роботизации. производителями осваиваются новые виды про-
дукции с высоким уровнем экологической безопасности, такие как 
супрессивные сухие смеси. по свойствам они идентичны обычным 
сухим смесям, только не пылят, что существенно влияет на «экологию 
строительного производства» и безопасность строительных работ. 
Удорожание смеси при этом несущественное – 10 копеек на кило-
грамм.
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Энергоэффективность: жизнь в новом 
свете

12 сентября в РИа-новости состоялась 
пресс-конференция на тему: «Энергоэффек-
тивность: жизнь в новом свете». повышение 
энергоэффективности стоит в числе наибо-
лее важных задач в экономической и поли-
тической повестке дня современной России. 
Энергетическая стратегия РФ до 2020 года 
предполагает сокращение уровня потребле-
ния энергии на 40%, что станет возможным 
только при масштабном внедрении иннова-
ционных энергоэффективных технологий.

В ходе мероприятия широко обсуждались 
проблемы энергоэффективности и автомати-
зации зданий, использования современных 
светотехнических решений для сокращения 
уровня энергопотребления, автоматизация 
зданий. На эти и другие вопросы отвечали 
эксперты: первый проректор МГСУ, член-
корр. Российской академии архитектуры и 
строительных наук (РааСН), доктор техниче-
ских наук, профессор а.а. Волков; советник 
председателя правления ОаО «РОСНаНО» 

В.Е. Грудев; эксперт программы развития 
ООН, эксперт кластера «Энергоэффектив-
ность» фонда «Сколково», генеральный ди-
ректор  компании «лайтинг Бизнес Консал-
тинг» С. Боровков; генеральный директор 
«Некоммерческого партнерства производи-
телей светодиодов и систем на их основе» 
Е.В. Долин; первый Вице-президент Свето-
технической торговой ассоциации, исполни-
тельный директор Управляющей компании 
«Бл групп» С.В. Койнов; генеральный дирек-
тор «Мессе Франкфурт РУС» Ойген аллес.

На пресс-конференции спикеры высту-
пили с обзором современного светотехни-
ческого рынка России, анализом качества 
светодиодной продукции, призывом к интел-
лектуальному подходу в управлении элек-
троэнергией в зданиях.

Особенный интерес вызвали проблемы 
использования энергоэффективных тех-
нологий в уличном освещении. Спикеры в 
своих выступлениях обсуждали вопросы 

сертификации светотехнической продукции, 
безопасности светодиодного освещения, 
проблемы некачественной светотехнической 
продукции. первый проректор МГСУ, про-
фессор а.а. Волков отметил необходимость 
смотреть на вопросы энергоэффективности в 
рамках более масштабной, комплексной за-
дачи «создания и интеллектуального управ-
ления жизненными циклами безопасной и 
эффективной по отношению к человеку и 
природе среды жизнедеятельности». Имен-
но в этом смысле формулируется сегодня 
тематика перспективных научных задач и в 
РааСН. Один из поддержанных научно-ис-
следовательских проектов которой «логи-
ка и математика инвариантных численных 
представлений качественных параметров 
зданий, комплексов зданий, городов и тер-
риторий», выполняемый под руководством 
профессора а.а. Волкова, непосредственно 
касается рассматриваемых вопросов.

проблемам энергоэффективности будет 
посвящена экспозиция Interlight Moscow 
powered by  Light+Building, которая состо-
ится в ЦВК «Экспоцентр» 5 – 8 ноября 2013 
года. Эта уникальная выставка включает в 
себя полный спектр тем по освещению, элек-
тротехнике и системам автоматизации зда-
ний, демонстрирует комплексные решения 
проблем безопасности, комфорта и энерго-
эффективности. В рамках деловой програм-
мы профессор а.а. Волков проведет мастер-
класс МГСУ «Интеллект зданий».

6 сентября директор ИГЭС, заведующий ка-
федрой гидротехнического строительства 
Н.а. анискин и профессор этой кафедры 
л.Н. Рассказов по просьбе Министерства ре-
гионального развития РФ отправилась в за-
топленные районы приамурья.   

В хабаровске эксперты МГСУ встретились 
с заместителем председателя правительства 
хабаровского края, министром природных 
ресурсов В.М. Шихалевым. позднее делега-
ция вуза осмотрела набережные хабаровска 
и защитные сооружения. 

Визит на Дальний Восток был напря-
женным – в тот же день Н.а. анискину и 
л.Н. Рассказову вылетели в один из самых 
пострадавших от бедствия районов – в 
Комсомольск-на-амуре. На тот момент от-

метка поднявшейся воды составила 8,78 
метра, и местами уровень достигал отметки 
гребня защитной дамбы. Наши специалисты 
наблюдали, как велись экстренные работы по 
наращиванию дамбы путем отсыпки и уплот-
нения грунта. 

«Работы велись как с помощью строитель-
ной техники, так и вручную. процесс услож-
нялся тем, что дамба – узкая, и самосвалы 
могли двигаться только в одном направле-
нии, отсутствовали площадки для разворота. 
В то же время специалисты МЧС и строители 
выкладывали парапет из мешков с песком», 
– рассказал директор ИГЭС. после осмотра 
состоялся обмен мнениями с министром 
строительства хабаровского края  а.л. по-
повым  и  директором «Дальгипроводхоз»  

Н.а. Дутовой. Эксперты МГСУ подчеркнули, 
что в критический момент службы МЧС дела-
ли все необходимое и возможное в данной 
ситуации. 

В ЧЕМ пРИЧИНы? 
Специалисты МГСУ рассказали, что в приаму-
рье имело место стечение сразу нескольких 
роковых факторов. аномальные осадки в 
регионе, изменение гидрологического ре-
жима амура и его притоков, дополнительные 
сбросы воды со стороны Китая, вызванные 
разрушением гидроузлов на реке Сунгари, 
а также отсутствие системы регулирования 
стока амура и его притоков. 

Ученые МГСУ вошли в состав 
комиссии по расследованию причин 
бедствия в Амурской области

БИлЕТы На ВыСТаВКУ InTeRLIghT 
MoSCow poweRed BY LIghT+BuILdIng 
ДлЯ пРОФЕССОРОВ, пРЕпОДаВаТЕлЕй, 
аСпИРаНТОВ И СТУДЕНТОВ МГСУ МОжНО 
пОлУЧИТь В НОЦ ИСИаС. 

Наука И ИННОВацИИ
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Гость из Германии прибыл в строительный университет с немецкой 
точностью и до запланированной встречи с ректором В.И. Теличенко 
господин Шмаудер успел осмотреть университет и увидеть его науч-
но-образовательные центры и лаборатории. проректор по научно-
производственной деятельности М.Е. лейбман и директор института 
ИСа МГСУ Н.И. Сенин провели для гостя экскурсию по лабораториям 
университета. после экскурсии зигфрид Шмаудер поднялся в зал для 
переговоров, где встретился с ректором МГСУ В.И. Теличенко. Они 
тепло поприветствовали друг друга и приступили к обсуждению со-
трудничества. Ректор отметил, что организация ТЮФ известна и ува-
жаема во всем мире и поэтому для МГСУ большая честь сотрудничать 
с такой компанией. «Нас интересуют методики подготовки высоко-

квалифицированных специалистов, – отметил В.И. Теличенко, – эту 
задачу может выполнить только университет. Именно поэтому мы 
запустили новую экспериментальную программу – прикладной бака-
лавриат» (прим.ред. – читайте про эти новые программы обучения 
на стр. 4). 

М.Е. лейбман сообщил, что 1 сентября 200 человек уже приступили 
к занятиям по этой программе. Основными ее направлениями стали 
сварочные работы, каменная кладка, монтаж арматуры и бетонные 
работы. В скором времени планируется открыть специальную лабо-
раторию в Мытищинском филиале МГСУ, где будут готовить бакалав-
ров: руководителей среднего звена и рабочих отрасли. Обучение во 
многом основано на изучении зарубежного опыта в этом вопросе: 
Бельгии, Японии и, конечно же, Германии. «Мы хотели бы воспользо-
ваться вашим опытом составления учебно-методических материалов. 
Это было бы хорошим началом нашей реальной совместной работы», 
– завершил свое выступление М.Е. лейбман.

Господин Шмаудер поблагодарил ректора и проректора и заме-
тил, что перед университетами, и правда, сейчас стоит большая за-
дача – взять на себя активную роль в подготовке профессиональных 
кадров. Он вспомнил, насколько в СССР была развита система тех-
никумов и пТУ, и высказал мнение о том, что, вероятно, этот базис 
можно реанимировать, интегрировав его в современную жизнь. Гость 
сообщил, что если взять академический опыт России и практический 
опыт Германии и соединить их, то результат может получиться куда 
лучше ожиданий. На этой радостной ноте ректор МГСУ и вице-пре-
зидент «ТЮФ Рейнланд груп» подписали договор о сотрудничестве. В 
завершение встречи оба выразили надежду на то, что сотрудничество 
получится продуктивным.

Сотрудничеству быть!

МГСУ – ХИСУ – теплые отношения 
между вузами

ОбразОВаНИе

4 сентября МГСУ посетил вице-президент корпорации «ТЮФ Рейнланд груп» зигфрид Шмаудер. ТЮФ – это международная компания, одна из 
ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Она была основана в 1872 году и на сегодняшний день имеет около 500 
представительств в 61 стране мира. «ТЮФ Рейнланд Груп» проверяет оборудование, товары и услуги, осуществляет технический надзор за 
проектами. 

16 сентября в МГСУ было подписано соглашение о стратегическом 
партнерстве с ханойским инженерно-строительным университетом 
(хИСУ). подписи под документом поставили главы вузов – В.И. Тели-
ченко и ле Ван Тхань. Соглашение предполагает сотрудничество в об-
ласти образовательной, научно-исследовательской, инновационной 
и воспитательной деятельности. Ректор В.И. Теличенко предложил 
продумать концепцию совместных программ обмена преподавателя-
ми, а также расширить сотрудничество в научной сфере. ле Ван Тхань 
отметил, что в настоящее время российско-вьетнамское сотрудни-
чество в области образования и подготовки кадров приобретает все 
больший масштаб. Сегодня в МГСУ учится около 40 вьетнамских сту-
дентов и аспирантов. по словам директора института международ-

ного образования и языковой коммуникации (ИМОЯК) О.Б. Гусевой, 
обучающиеся из Социалистической Республики Вьетнам – одни из 
самых прилежных и дисциплинированных, и за последние пять лет 
не было подписано ни одного приказа об отчислении за академиче-
скую неуспеваемость.

Важность отсутствия языкового барьера между преподавателем и 
студентом подчеркнул заведующий кафедрой строительной механи-
ки (СМ) В.л. Мондрус: «Наша кафедра ежегодно выпускает двух-трех 
аспирантов из Вьетнама. Гораздо легче учиться и изучать специали-
зированную литературу тем, кто прошел обучение в МГСУ в качестве 
студента, так как они уже освоили русский язык», – отметил он. С 
этим согласился и ле Ван Тхань, который сам окончил МГСУ  и защи-
тил диссертацию на кафедре строительной механики.

Встреча делегаций двух ведущих учебных заведений, готовящих 
кадры для строительной отрасли, носила не только официальный, 
но и дружеский характер. МИСИ-МГСУ и хИСУ связывают давние пар-
тнерские отношения. ле Ван Тхань напомнил собравшимся, что он 
уже третий по счету ректор хИСУ, который окончил наш вуз. а один из 
бывших ректоров хИСУ - выпускников МГСУ сейчас занимает пост за-
местителя министра во Вьетнаме. заведующий кафедрой экономики 
и управления недвижимостью хИСУ Доан зыонг хай поделился вос-
поминаниями о том, как он учился в МГСУ будучи студентом и в аспи-
рантуре и защищался по специальности «Организация производства 
( строительство)» в МГСУ. 

В дальнейших планах двух вузов - координация работы по соз-
данию, реализации и актуализации совместных образовательных 
программ; обмен учебно-методическими материалами, их перевод и 
адаптация; развитие академической мобильности студентов и многое 
другое. 

I  5
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В МГСУ готовят специалистов для нового 
рывка

Елена злотникова

В сентябре 38 сотрудников строительных 
компаний и ДСК прошли организован-
ную ИДпО МГСУ стажировку по программе 
«Энергоэффективное и ресурсосберегаю-
щее панельное домостроение». Специали-
сты таких организаций, как «ДСК-2», «ДСК-
3», «198 КжИ», «ДСК-1», «Испытательный 
центр строительных материалов, «жБИ-33», 
а также «МИп Интеллектуальные геотех-
нологии» повышали свою квалификацию 
и посещали заводы по производству жБИ. 
Стажировку проходили сотрудники тех 
предприятий, на которых планируется тех-
ническая модернизация производства.

программа, предложенная МГСУ, при-
знана соответствующей требованиям 
президентской программы подготовки 
инженерных кадров на 2012-2014 годы и 
рекомендована для реализации в 2013 году. 
Объем программы – 80 академических ча-
сов. Обучение ведется по очно-дистанцион-
ной форме с минимальным отрывом специ-
алистов от работы. 

программа включает в себя три части. 
первая – тестирование в системе относи-
тельной оценки уровня знаний, которое 
специалисты могут пройти даже вечером 
после работы (им предоставляется доступ 
на образовательный портал). Вопросы в 
тесты добавляются, в том числе, и самими 
специалистами, проходящими обучение, 
таким образом, что ответить на них сможет 
только человек,  знающий специфику рабо-
ты производства. Методика тестирования 

предусматривает автоматическое сниже-
ние оценки в случае списывания.  Вторая 
часть – российская стажировка, на которой 
специалисты знакомятся с ведущими про-
изводствами отрасли, которые сосредото-
чены в Центральном Федеральном округе.  
Во многом именно поэтому, а также потому, 
что МГСУ – ведущий научно-исследователь-
ский вуз, имеющий большие связи с отрас-
лью, наш университет и стал центром дан-
ной программы. Один из ее руководителей 
– лев Николаевич Беккер входит в состав 
Координационного совета по контролю за 
реализацией стратегии развития промыш-
ленности строительных материалов и инду-
стриального домостроения до 2020 года. Он 
выступил инициатором того, что направле-
ние панельного домостроения было отдано 
на разработку именно МГСУ. Кстати, боль-
шинство преподавателей, ведущих занятия 
– выпускники МИСИ 70-х годов. 

по каждому направлению, а их четыре 
– монолитное домостроение, панельное 
домостроение, приготовление бетонной 
смеси, энергосберегающие технические 
решения в сфере жКх, подготовлены 10-15 
лекций по каждой теме, в которых изложена 
вся необходимая информация. лекции «сту-
денты» тоже могут «посетить» в удобное 
время с помощью образовательного пор-
тала. по окончании периода тестирования 
и российской стажировки для слушателей 
проводится семинар, на котором с каждым 
отдельно обсуждаются и уточняются зада-

чи, которые стоят перед предприятием, на 
котором он работает, и задается общее на-
правление для модернизации.  Как говорит 
л.Н. Беккер, это нужно, чтобы впоследствии 
специалисты могли сделать осознанный, 
адекватный и аргументированный выбор 
оборудования для модернизации, а не про-
сто стать «слепыми получателями иностран-
ных технологий». К тому же необходимо оз-
накомиться и с российским оборудованием, 
адаптированным к нашим условиям. 

В рамках российской стажировки специ-
алисты познакомились с  технологией про-
изводства жБИ. Им продемонстрировали 
роботизированные системы для изменения 
конфигураций жБИ  на конвеерных лини-
ях на примере «250 завода жБИ», распо-
ложенного в Серпухове.  На Ивантеевском 
заводе слушателям показали технологию 
непрерывного безопалубного формования. 
Неотъемлемой частью стажировки стало 
знакомство с отечественным оборудовани-
ем, составляющим сейчас конкуренцию за-
рубежному – на Краснопресненском заводе 
ДСК-1.  

Стажировка прошла настолько успешно, 
что по ее результатам в МГСУ создан Кон-
сультационный центр для предприятий и 
организаций стройкомплекса, планирующих 
техническую модернизацию производства. 
Кроме того, обсуждаются вопросы  целевой 
подготовки специалистов для предприятий 
и заводов жБИ из разных регионов нашей 
страны.
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Погружение в квантовый мир

Елена злотникова
Фото Дениса Клеблеева

СТУДЕНТы лУЧШЕ ВСЕГО УЧаТСЯ У СТУДЕНТОВ
Курсами руководил старший преподаватель кафедры физики ИФО  
К.а. Модестов. помощь ему оказывал сотрудник кафедры сопромата 
ИФО, магистрант I года обучения Никита Цыбин. Как подчеркивает 
К.а. Модестов, академик Капица был несомненно прав, говоря, что 
«студенты лучше всего учатся у других студентов». Никита Цыбин 
учил студентов сопротивлению материалов, строительной механике 
и давал мастер-классы по компьютерной программе «лира». Он смог 
заинтересовать ребят, объясняя то, что им было важно и что может 
пригодиться в дальнейшей работе при расчете строительных кон-
струкций.  

В большинстве своем ребята не забыли взять с собой на море но-
утбуки, поэтому учились сразу же выполнять расчеты и даже получа-
ли «домашние задания». Увлеченность ребят была столь велика, что 
иногда приходилось напоминать им о необходимости участвовать в 
общих для всех отдыхающих развлечениях.  

лЕКЦИЯ На заКаТЕ ДНЯ
Специально для одаренных студентов аниматоры провели  интеллек-
туальный выезд, сделав акцент на  обучающих и заставляющих думать 
играх. президент интеллектуального клуба МГСУ Дмитрий лобарь 
подготовил вместе с аниматорами игры: « Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг» и «Ворошиловский стрелок». Ребята увлеченно делились на 
команды и показывали свои знания. 

Удивительно, но «ботаники» (как их иногда зовут «за глаза») по-
казали себя и в спортивных соревнованиях, зачастую выигрывая у 
настоящих спортсменов. Они стали первыми в футбольном матче, 
призерами в соревнованиях по волейболу и баскетболу. 

Дисциплина у ребят была близка к идеальной. Единственные на-
рушения – игра в «Мафию» и «ассоциации» после отбоя.  

перед  отъездом преподаватели устроили своим подопечным сюр-
приз – на закате прочитали лекцию под названием «Шаги за гори-
зонт». Дело происходило не где-нибудь, а на пляже. На ней рассма-
тривались парадоксы теории относительности и квантовой механики.  
К.а. Модестов поставил цель лекции – дать студентам представление 
о новом, а именно квантовом мышлении, появившемся в физике  
XX века.

СТУДЕНТУ ВажНО ДаТь КОНКРЕТНУЮ заДаЧУ
В группе обучающихся выделялся молодой человек, отчисленный 
из МГУ с факультета высшей математики и кибернетики – несомнен-
но способный, но требующий индивидуального подхода студент  

III курса ИФО Дмитрий Ковачевич. про него, как про призера  ин-
тернет-олимпиады по физике и Олимпиады по механике и математи-
ческому моделированию и прикладной математике и физике, газета 
«Строительные кадры» уже писала неоднократно. Студенту важно 
дать конкретное направление – получение дипломов олимпиад и на-
писание научных статей.

Как признался К.а. Модестов, с Дмитрием пришлось работать «ста-
линскими методами», периодически даже запрещать участие в сту-
денческих развлекательных мероприятиях в пользу самоподготовки 
и выполнения домашних заданий. Но результат не заставил себя 
ждать – студента удалось довести до уровня специалиста в области 
общей теории относительности. Также появились реальные научные 
результаты в системе аналитических вычислений Mаple, которые мо-
гут стать основой научных статей.

СТУДЕНТа НУжНО ВОСпИТаТь В ДУхЕ аКаДЕМИЧЕСКИх ИДЕалОВ
Старший преподаватель кафедры физики ИФО К.а.Модестов  ут-
верждает, что во время занятий с маленькими группами, когда ты не 
ограничен во времени четким расписанием лекций, можно реально 
почувствовать, что отдаешь знания и получаешь отклик. «Большин-
ство ребят, несомненно, талантливы и, если захотят, из них получатся 
молодые ученые, возможно даже кто-то из них останется работать в 
вузе. Считаю, что я получил еще «советское образование» и должен 
передавать другим его суть – это путь наставничества, смысл препо-
давания. Студента нужно заинтересовать фундаментальной наукой и  
воспитать в духе  академических идеалов», – говорит К.а. Модестов. 

Участники выездных фундаментальных курсов благодарят дирек-
тора ИФО О.а. Ковальчука за организационную поддержку и админи-
страцию НУСОБ «золотые пески» и лично начальника Е.Н. Николаеву 
за предоставленную отремонтированную аудиторию с кондиционе-
ром и  большим плазменным экраном, а также доску  для письма мар-
кером. Все это позволило спокойно продолжить учебный процесс 
даже на базе отдыха рядом с морем, когда столбик термометра под-
нимался очень высоко.  

КУРСы пРОхОДЯТ И В БРОННИЦах ТОжЕ
Каждый год подобные курсы проходят и на базе отдыха «Бронницы», 
но в зимние каникулы. И в этом году ИФО приглашает всех желающих  
студентов (любого года обучения) пройти отбор и присоединиться.  
Обращайтесь в дирекцию ИФО, к.354 КМК. 

лето для большинства студентов – повод забыть об учебниках и лекциях, но некоторые не хотят упускать время для занятий и самосовершен-
ствования, и вуз дает им такую возможность. С 14 по 28 августа  на научно-учебной спортивно-оздоровительной базе отдыха «золотые пески» 
прошли выездные фундаментальные курсы (ВФК), организованные ИФО. В них приняли участие 15 способных студентов из разных институтов 
МГСУ. проведение этой учебы – неотъемлемая часть НИРС университета, а основное ядро участников – студенты ИФО. Ребята отбирались по 
рекомендации учебно-методических центров дирекций институтов, в основном это те, кто уже проявил себя в различных научных конкурсах. 
Студенты и преподаватели приобретали путевки за свой счет, но основной целью поездки был не отдых, а углубленное изучение нескольких 
дисциплин. 

учебНая чаСТь
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В НОЦ ИСИаС  была  разработана  робототехническая система, ко-
торая  может имитировать любые производственные процессы – 
сборку, сварку, выбор нужных деталей по цвету и размеру и многое 
другое. Этот комплекс должен помочь студентам, аспирантам и маги-

странтам обучиться работе с робототехническими средствами. Ведь 
не секрет, что сегодня робототехника используется все масштабнее 
и приходит на стройку и строительное производство повсеместно.  
подобной робототехнической системы нет ни в одном строительном 
вузе России, она уникальна. 

задача стенда, состоящего из руки-манипулятора, двух синхрони-
зированных конвейеров и камеры технического зрения, – наглядно 
показать все возможности и заинтересовать студентов алгоритмами 
работы, необходимостью разработки специальных программ и ши-
ротой области применения подобных систем. Даже когда конвейер 
выполняет пробное задание – просто разбирает шайбы, согласно 
приклеенным сверху рисункам, становится понятно, что он может 
распознавать и сортировать детали, осуществлять сборку и прочее 
без участия человека. Для распознавания формы и цвета объектов 
робот использует камеру высокого разрешения.  Управление рукой-
манипулятором может быть как ручным (с помощью рычага, похожего 
на тот, что используется для компьютерных игр), так и автоматиче-
ским. 

планируется, что на примере этого стенда, на кафедре ИСТаС будет 
преподаваться учебный курс по синхронизации технических средств, 
таких как частотный преобразователь двигателей, робот-манипулятор 
и система технического зрения. 

В Секторе испытаний строительных конструк-
ции (СИСтК) был разработан метод для бес-
контактного измерения деформаций, осно-
ванный на использовании программ Vic-Snap 
и Vic-3d. 

принцип работы Vic-Snap состоит в фото-
графировании хода испытания, а Vic-3d – в 
обработке изображений, снимаемых с двух 
одинаковых и откалиброванных друг относи-
тельно друга камер. преимущество в том, что 
с развитием фототехники и вычислительных 
систем отпадает необходимость контакта с 
образцом испытаний.

В лабораторных условиях деформации 
измеряются в условиях очень близких к 
идеальным. Есть возможность закрепить 
датчики деформаций так, чтобы получить 

максимально точную картину испытания и 
смоделировать поведение образца. В реаль-
ных условиях достаточно трудно закрепить 
датчики должным образом, и поэтому при-
ходится искать альтернативные методы из-
мерений.

Работники СИСтК измерили перемещения с 
помощью фотометрии. Эти измерения можно 
будет проводить вне лаборатории.

В качестве примера основой эксперимента 
стало «надувание» стеклопакета. предвари-
тельно с помощью датчиков измерения пере-
мещений, установленных с двух сторон от-
носительно образца, было измерено, что при 
подаче давления перемещения двух стекол 
в максимальном месте прогиба отличаются 
всего на 0,03 мм, что не является существен-

ным, а значит, неважно, с какой стороны мы 
будем измерять перемещения в дальнейшем.

Опыт проводился с помощью программы 
для цифровой коллеряции изображений. 
На стекло с одной стороны была наклеена 
специальная пленка с рисунком, представ-
ляющим множество точек (точки необходи-
мы для большей точности измерений – чем 
больше точек, тем качественнее будет ко-
нечный результат). после установки пленки 
произвели калибровку камер относительно 
стандартного калибровочного изображения.

В пространство между стеклами подали 
воздух, и точки начали перемещаться в пло-
скости стекла. В это же время программа 
начала снимать изображения пленки с за-
данной начальной частотой два кадра в се-
кунду. после завершения подачи воздуха и 
возвращения образца в исходное состояние 
этап фотографирования закончен. Изобра-
жения переданы в Vic-3d и началась обра-
ботка результатов, на основании которых 
строится объемное изображение стекла и его 
перемещений. Также мы получили значения 
перемещений. после окончания экспери-
мента, сравнив результаты, мы выяснили, что 
значения измеренные с помощью датчиков 
перемещений и полученные в программе от-
личаются на 0,02 мм. Это позволяет сказать, 
что программа достаточно точная для прове-
дения измерений в реальных условиях.

Эксперимент проводился на примере сте-
клопакета, однако измерения можно прово-
дить практически на любой поверхности, на 
которую можно прикрепить пленку или кра-
ску с точками. В этом и заключается универ-
сальность придуманного способа.

Все умеют роботы

Измерения на расстоянии

Елена злотникова

Наука И ИННОВацИИ

Олег Корнев, сотрудник СИСтК,
андрей Цуриков, айнди Яламов

Фото Олега Корнева



газета «Строительные кадры» I СЕНТЯБРЬ 2013 СТрОйкИ

I  9

ГК «Мортон» – инновационная компания, го-
товая расти и развиваться вместе с молоды-
ми специалистами. В июне 2013 года компа-
ния  вошла в состав попечительского совета 
МГСУ. Руководство ГК «Мортон» искренне 
радо сотрудничеству с ведущим строитель-
ным университетом и верит, что оно будет 
плодотворным и взаимовыгодным. Компания 
планирует участие в ярмарке вакансий МГСУ 
в октябре этого года. 

пРИВлЕКаТЕльНый СТаРТ   
Работу со студентами МГСУ компания пла-
нирует вести по трем направлениям: предо-
ставлять места для летних производственных 
практик; приглашать выпускников на работу; 
привлекать стройотряды к работе на объек-
тах компании. Будут проводиться  экскурсии 
на строительные площадки ГК «Мортон», а 
также на домостроительный комбинат, от-
крытие которого состоится в будущем году.

Молодым специалистам в «Мортон» пред-
лагают: стабильный доход, оформление по 
ТК, социальный пакет, включающий отплату 
корпоративной мобильной связи и льготы на 
покупку жилья. Не забыта и необходимость 
самосовершенствования – сотрудники «Мор-
тон» могут обучаться в учебном центре «Мо-
нолит» и посещать тренинги,  направленные 
на развитие управленческих навыков. 

ОпыТ ДЕСЯТИлЕТИй
Группа компаний «Мортон» – ведущий рос-
сийский застройщик с 19-летним опытом 
успешной работы, кроме того, в последние 
годы компания стабильно входит в число 
крупнейших в России по объемам строитель-
ства. 

Компания специализируется на строитель-
стве крупных микрорайонов и жилых ком-
плексов, обеспеченных всей необходимой 
инфраструктурой. Все проекты сосредоточе-
ны в столичном регионе, где «Мортон» возво-
дит жилье эконом-класса, а также комфорт- 
и бизнес-класса. по итогам 2012 года ГК 
«Мортон» является крупнейшим застройщи-
ком столичного региона по объемам жилья в 

текущем строительстве с показателем более 
1,4 миллиона квадратных метров. В 2012 году 
компания вывела на рынок и приступила к 
реализации восьми новых крупных микро-
районов и жилых комплексов. при этом 
количество проектов на начало 2013 года 
составило более 30, и все они успешно реа-
лизуются. Компания взялась за реализацию 
следующих крупных проектов: Мортонград 
«Бутово» (1,4 млн.кв.м.), Мортонград «пу-
тилково» (620 тыс.кв.м.), «Солнцево-парк» 
(473 тыс.кв.м.), 30-й микрорайон Балаши-
хи (480 тыс.кв.м.), «1 Мая» (320 тыс.кв.м.), 
«Катюшки» (300 тыс. кв.м.), «завидное»  
(200 тыс.кв.м.), «Щитниково» (240 тыс. 
кв.м.) и других.

заДЕл На БУДУЩЕЕ 
На сегодняшний день компания обладает 
оформленным земельным банком под стро-
ительство 5 млн. кв. м. жилья в наиболее 
перспективных районах столичного региона, 
что позволяет обеспечить себя строитель-
ными проектами на ближайшие 7 лет. Стра-
тегическая задача компании в ближайшее 
время – усиление производственного сек-
тора и создание мощного производствен-
но-технологического ядра, состоящего из 
собственных домостроительных комбинатов, 
бетонных заводов и других профильных про-
изводств. В рамках реализации этих проек-
тов планируется создание совместных пред-
приятий с ведущими западноевропейскими 
компаниями в высокотехнологичных сферах 
строительства.

ДЕВЕлОпЕР-2013 
Компания признана победителем в номина-
ции «Девелопер года». Награда была вруче-
на в рамках XV Международной отраслевой 
выставки «Строительная неделя Московской 
области», прошедшей в начале августа в МВЦ 
«Крокус-Экспо». жюри высоко оценило де-
ятельность компании и ее вклад в развитие 
Московской области, особо отметив дости-
жения в развитии социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. Можно добавить, что 

«Мортон» входит в первую сотню рейтинга 
Forbes «200 крупнейших непубличных ком-
паний России» и является одним из лидеров 
рейтинга по темпам роста среди всех рос-
сийских компаний. 

МОНОРЕльС – ДлЯ ОБлЕГЧЕНИЯ 
ТРаНСпОРТНОй СИТУаЦИИ В СТОлИЦЕ
«Мортон» большое внимание уделяет про-
ектам по развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры, прилегающей к возводи-
мым микрорайонам. Самым смелым и ам-
бициозным проектом компании по улучше-
нию транспортной ситуации в Московской 
области является проект по строительству 
подвесной монорельсовой дороги. Громкая 
презентация монорельса состоялась в этом 
году на Международной выставке коммер-
ческой недвижимости MIpIM в Каннах и 
вызвала большой интерес. первую ветку 
метро планируется построить в ленинском 
районе подмосковья, чтобы соединить те-
кущие и перспективные проекты компании 
со станцией столичного метрополитена. В 
настоящее время ГК «Мортон» прорабаты-
вает вопрос о строительстве второй ветки 
легкого метро в городе Балашиха. Реализа-
ция таких масштабных проектов позволит 
не только поднять областной транспорт на 
новый качественный уровень, но и в зна-
чительной степени повлиять на улучшение 
транспортной доступности подмосковных 
микрорайонов и дорожной ситуации в обла-
сти в целом. Еще одним направлением дея-
тельности компании по развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры подмосковья 
является участие в проекте реконструкции 
путилковского шоссе. В ходе реконструкции 
планируется увеличить количество полос на 
отдельных участках дороги, что существенно 
повысит ее пропускную способность. Благо-
даря инновационному подходу к строитель-
ству и комплексному освоению территории 
ГК «Мортон» создает новый формат жизни 
человека в современном мегаполисе. 

В состав Попечительского совета 
вошла ГК «Мортон» 

Елена злотникова
Фото из архива компании
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В 2013 году МГСУ получил право готовить и выпускать прикладных 
бакалавров по направлению «Строительство». С определенной точки 
зрения прикладной бакалавриат – это дальнейшее логическое раз-
витие высшего строительного образования. В самом деле, выпуск-
ники высших учебных заведений, получая за годы учебы хорошую 
академическую базу, зачастую не имеют опыта работы в реальных 
производственных условиях. В то же время образовательные про-
граммы техникумов и колледжей, направленные преимущественно 
на освоение практических методов и приемов работы, не могут обе-
спечить подготовку специалистов высокого уровня. Именно по этой 
причине и возникла необходимость создания нового качественного 
уровня высшего образования – прикладного бакалавриата, что в пол-
ной мере соответствует трендам государственной политики в сфере 
образования. Ожидается, что к 2018 году не менее 30% студентов в 
Российской Федерации должны обучаться по программам приклад-
ного бакалавриата.

Основу образования прикладного бакалавра, ориентированного 
на овладение практическими навыками работы на производстве, со-
ставляет весьма серьезная теоретическая подготовка. Объем прак-
тической части образовательной программы, включая лабораторные 
и практические занятия, учебную и производственную практику, со-
ставляет существенную часть всего времени, отведенного на обуче-
ние – это очень важное отличие от программ подготовки академи-
ческого бакалавра. Другими словами, основная задача прикладного 
бакалавриата – сделать так, чтобы вместе с дипломом о высшем об-
разовании молодые люди получали полный набор знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для того, чтобы сразу же, без 
дополнительных стажировок, начать работать по специальности.

поскольку фактически программы прикладного бакалавриата на-
правлены на углубленную подготовку высококвалифицированных 
специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики, рабо-
тодатели должны быть заинтересованы в таких выпускниках высших 
учебных заведений. Именно работодатели призваны принять самое 
активное участие в разработке образовательных программ и учебных 
планов, а производственную практику студентов необходимо прово-
дить в организациях-работодателях в рамках освоения студентами 
основных видов профессиональной деятельности. В конечном итоге 
работодатель получает специалиста, в подготовке которого он четыре 
года принимал участие, а родители выпускника понимают: у ребенка 
востребованная профессия, его карьера гарантирована.

прикладной бакалавр в МГСУ – это студент, мотивированный рабо-
тать на ведущих предприятиях и организациях строительной отрасли 
России, у него широкий спектр профессиональных функций, ясная 
траектория карьерного роста, и, разумеется, для него не закрыт путь 
учиться дальше – идти в магистратуру.

прикладной бакалавр – выпускник МГСУ – это технолог-эксперт, 
который разбирается в изыскании и проектировании, возведении, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

Основными факторами успеха реализации программ прикладно-
го бакалавриата в МГСУ являются: поддержка отрасли, бизнес-со-
общества, работодателей; поддержка федеральных и региональных 
органов исполнительной власти; формирование учебно-производ-
ственной базы, необходимой для реализации программ прикладного 
бакалавриата.

В этом году в ИСа, ИИЭСМ и ИГЭС на програм-
мы прикладного бакалавриата было принято 
200 студентов. 

В ИСа программы прикладного бакалаври-
ата решили освоить 75 человек. В основном 
они учатся по профилю СТ. предполагается, 
что практиковаться они будут на заводах 
стройматериалов, жБИ, а также на строй-
ках. пока обучение первокурсников ничем 
не отличается от программ обыкновенного 
академического бакалавриата. В будущем 
директор ИСа Н.И. Сенин предлагает ввести 
практику в течение целого семестра. Тогда, 
по мнению директора ИСа, это будет для сту-
дента настоящим погружением в профессию 
и даст гораздо больший эффект, чем двух- 
трехнедельная практика. 

Исполняющий обязанности директора 
ИИЭСМ М.а. Степанов рассказал, что по про-
филю ТГВ учатся 13 целевиков, которые по 
договоренности с Мособлгазом будут допол-
нительно получать рабочую специальность 
бригадира, мастера или монтажника газо-
проводов. С профилем МиаС – аналогично. 
по договоренности с Мослифтом институт 
готовит монтажников подъемно-транспорт-

ных сооружений. «На базе этих предприятий 
студенты могут проходить практику, однако 
если набор на программы прикладного бака-
лавриата будет расти, то университету жела-
тельно иметь свою базу практик и штат высо-
коквалифицированных учебных мастеров», 
– утверждает М.а. Степанов. Шаги в этом 
направлении уже делаются. «Сейчас мы за-
ключили договор с «ТЮФ Рейнланд Груп», в 
соответсвии с которым планируем создать в 
Мытищах современную лабораторию сварки, 
которая позволит нам готовить и механиков, 
и специалистов по ТГВ», – рассказал и.о. ди-
ректора ИИЭСМ. 

В ИГЭС сформированы три учебных груп-
пы студентов. «Для прохождения первой 
производственной практики студенты будут 
направлены на стройку, как это делается и 
сейчас. Там они смогут получить азы рабо-
чих профессий – бетонщиков, арматурщи-
ков, плотников и других. На второй практи-
ке студенты должны «примерить» на себя 
обязанности мастера, например, в роли его 
помощника, – рассказал заместитель ди-
ректора ИГЭС Д.Ю. Чунюк. – Мы планируем, 
что обучение прикладных бакалавров будет 

проходить по двум практико-ориентирован-
ным программам подготовки: «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» и 
«Строительство и эксплуатация инженерных 
сооружений».

первая программа аналогична подготов-
ке на пГС, но с практико-технологическим 
уклоном. Учитывая специфику подготовки 
кадров в ИГЭС, будущие прикладные бака-
лавры смогут познакомиться с геотехноло-
гиями, технологиями возведения подземных 
сооружений, свайных и буровзрывных работ, 
а также с технологиями возведения и монта-
жа уникальных строительных конструкций 
тепловых и атомных электростанций.

Вторая программа – это программа под-
готовки кадров широкой квалификации, спо-
собных возводить уникальные инженерные 
сооружения – плотины, порты, туннели, до-
роги, оградительные и берегозащитные со-
оружения. здесь предполагается изучение 
технологий ведения земельных и бетонных 
работ больших объемов, технологий гидро-
механизации, подземных и специальных ра-
бот.

учебНая чаСТь

Что такое прикладной бакалавриат?

павел акимов, 
проректор по УМО и МД
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21 сентября на военной кафедре МГСУ про-
шел день открытых дверей, где студентам и 
их родителям рассказали об организации 
конкурсного отбора, условиях и особенно-
стях обучения на кафедре. 

Отбор ведется на две военно-учетные 
специальности: «применение инженерно-
технических, маскировочных и позицион-
ных воинских частей и подразделений» и 
«Боевое применение инженерно-саперных 
(инженерных) соединений, воинских ча-
стей и подразделений». Конкурс могут про-
ходить студенты, учащиеся на II курсе по 
специальности «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» в ИСа, ИГЭС и Мы-
тищинском филиале и по специальности 
«Наземные транспортно-технологические 
средства» в ИИЭСМ. С этого года учиться на 
военной кафедре могут и бакалавры – по-
пытать счастья могут третьекурсники, обу-
чающиеся по направлению «Строительство» 
в ИСа, ИГЭС, ИИЭСМ и Мытищинском фили-
але.

На кафедре есть 40 вакантных мест для 
специалистов и 20 для бакалавров. Только 
бакалаврам нужно знать, что учеба длит-
ся два с половиной года и для того чтобы 
окончить военную кафедру и получить зва-
ние лейтенанта запаса и квалификацию ко-
мандира инженерного подразделения, им 
необходимо продолжить обучение в маги-
стратуре. 

перечень специальностей и направлений 
подготовки на военной кафедре определен 
в соответсвии с квалификационными тре-
бованиями по военно-учетным специаль-
ностям. Решение о возможности участия 
студентов конкретных институтов в кон-
курсе выработано специальной комиссией 
в июле этого года. по словам заместителя 
начальника военной кафедры О.а. Будни-
кова, руководство недавно образованного 
института жилищно-коммунального ком-
плекса может ходатайствовать об участии 
студентов в конкурсном отборе на военную 
кафедру.

Отбор проходит в два этапа. первый – 
предварительный. До 30 октября студенты 
должны подать заявление о  допуске на 
участие в конкурсном отборе и получить 
направление на медицинское освидетель-
ствование. 

С 23 сентября по 12 октября в спортком-
плексе МГСУ будет проходить проверка 
физической подготовки. Одновременно 
студентам нужно принести в военный ко-
миссариат справки, подтверждающие, что 
у них нет психических расстройств, они не 
принимают наркотики, алкоголь, токсиче-
ские вещества, не заражены ВИЧ и другими 
серьезными заболеваниями. 

До 30 ноября на военную кафедру  
(в кабинет 215) нужно принести карты ме-
дицинского освидетельствования и профес-
сионального психологического отбора, ксе-
рокопию зачетной книжки, ксерокопию 
паспорта, характеристику от института и 
документы, подтверждающие преимуще-
ственное право при поступлении. Это право 
дается: сиротам; детям, оставшимся без по-

печения родителей; членам семей военнос-
лужащих; а также тем, кто прошел военную 
службу по призыву. 

Второй этап отбора (основной) прово-
дится конкурсной комиссией Министерства 
обороны, которая изучает результаты пред-
варительного  отбора. 

Конкурсный отбор завершается в дека-
бре, после чего успешные кандидаты заклю-
чает договор с Министерством обороны «Об 
обучении по программе военной подготов-
ки офицера запаса на военной кафедре». 
В январе 2014 году будет подписан приказ 
ректора о допуске студентов к обучению на 
военной кафедре.

Студенты будут изучать различные сред-
ства инженерного вооружения и инженер-
ную технику.   

после изучения общевоенной и тактиче-
ской подготовки студент должен владеть 
основами современного боя, защиты лич-
ного состава от оружия массового пораже-
ния, знать правила ведения рабочей карты 
и стрельбы из стрелкового оружия, прави-
ла хранения, ухода и сбережения оружия, 
уметь организовывать и проводить занятия 
по общевоенной подготовке, командовать 
подразделением в различных видах боя.

На занятиях цикла тактико-специальной 
подготовки студентам дают упражнения в 
результате которых они приобретают на-
выки в разработке и оформлении боевых 
документов, производстве инженерно-тех-
нических расчетов и графиков. 

Основными дисциплинами цикла во-
енно-специальной и военно-технической 
подготовки являются взрывное дело, ин-
женерные заграждения, фортификация, ма-
скировка, военные дороги и колонные пути, 
военные мосты, переправы, водообеспе-
чение, инженерная техника. Обучение на 
военной кафедре завершает учебный сбор, 
который проходит в течение 30 дней. 

На военной кафедре – новый набор
учебНая чаСТь

Ольга Князева
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жЕлЕзНаЯ ДОРОГа
Для тех студентов, которые живут не в Мо-
скве, есть хорошая новость. В течение 
учебного года учащийся может купить за 
полцены билет на верхнюю полку в купе на 
поезд дальнего следования в пределах Рос-
сии. Необходимо подтвердить свое право на 
льготу студенческим билетом или справкой 
учащегося и документом, подтверждающим 
гражданство.

Что касается пригородных электричек, то 
здесь студенты могут покупать билеты со  
скидкой 50% с 1 сентября по 15 июня. Опять 
же исключительно при наличии студенческо-
го при себе, так что не забывайте его!

ГОРОДСКОй ТРаНСпОРТ 
Для того чтобы получить скидку, учащемуся 
необходимо оформить социальную студен-
ческую карту. С ней месячный абонемент на 
проезд в метро обойдется в 350 рублей. Для 
этого вам необходимо заполнить анкету, а 
после отнести ее в кассу метро, например, на 
ВДНх, и через две недели карточка будет у 
вас в кармане.

Кроме того, в столице студенты могут 
оформить социальную карту москвича, по 
которой можно получить скидки не только 
на проезд, но и в некоторых магазинах.

РазВлЕЧЕНИЯ
Все студенты, вне зависимости от формы 
обучения имеют право на бесплатное посе-
щение государственных музеев и библиотек. 
Впрочем, многие музеи нарушают это прави-
ло, устанавливая для студентов «льготные» 
цены. Можно, конечно, вырезать и носить 
с собой статью 16 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», где это правило пропи-
сано, или начать жаловаться в прокуратуру, 

но часто цены для студентов просто симво-
личны: 40-60 рублей. Совершенно бесплатно 
можно посещать музей им. а.С. пушкина, 
Третьяковскую галерею, Исторический му-
зей, а вот в Мультимедиа арт музей придется 
купить билет, но вместо 350 рублей вы запла-
тите порядка 150, что тоже приятно.

Скидку студентам готовы давать многие ки-
нотеатры. Действует она, как правило, лишь в 
определенные дни и в дневное время. зато 
дисконт довольно большой. Часто это 50% от 
обычной цены.

льготные билеты часто продают для сту-
дентов и театры, выставочные залы, клубы. 
Для студентов дневных отделений очной 
формы предусмотрен, к примеру, бесплат-
ный вход в Московский зоопарк. Очень ча-
сто профком строительного университета 
предоставляет учащимся билеты на концер-
ты и спектакли, а также устраивает конкурсы, 
призами в которых служат те же самые би-
леты. Например, весной  проходил конкурс 
на лучшую комнату студенческих городков, в 
награду победителям были вручены сувени-
ры, кубки и билеты на фильмы в кинотеатрах 
сети «люксор».

Шоппинг при наличии студенческого би-
лета также становится приятнее. На кассах 
молодежных магазинов можно интересо-
ваться, действуют ли скидки на ту или иную 
коллекцию, а в магазинах Topshop и Topman 
скидка 10% предоставляется студентам кру-
глый год!

зДОРОВьЕ И СЕМьЯ
по словам председателя Российского про-
фсоюза студентов алексея Казака, студент 
может получить бесплатную или с большой 
скидкой путевку в санаторий или дом отды-
ха. по просьбам студентов профком МГСУ 
приобретает путевки на санаторно-курорт-

ное лечение. Строительный университет 
располагает двумя базами отдыха: в подмо-
сковье – «Бронницы» и на азовском море – 
«золотые пески». 

Кстати, важно знать, что некоторые страхо-
вые компании готовы продавать студентам со 
скидкой полис добровольного медицинского 
страхования. причем на сайте компании мо-
жет и не быть информации о скидках – до-
говариваться можно напрямую с агентом. 
Дисконт предлагают в районе 10%, а это не 
так мало.

В каждом институте МГСУ нуждающемуся 
студенту, написавшему заявление, будет ока-
зана материальная помощь. профком также 
оказывает материальную поддержку студен-
там и их семьям при несчастных случаях. Сту-
дентам, которые в период обучения успели 
завести семью и детей, ежегодно выдаются 
детские новогодние подарки – совершенно 
бесплатно.

пУТЕШЕСТВИЯ 
жить в режиме жесткой экономии и одно-
временно в окружении множества соблазнов 
приходится не только российским студентам. 
поэтому во всех странах для них действу-
ют разнообразные скидки и льготы. Чтобы 
пользоваться выгодами по всему миру, нуж-
но оформить международное студенческое 
удостоверение ISIC (International Student 
Identity Card). Оно одновременно является и 
дисконтной картой, по которой можно полу-
чить около 20 тысяч скидок и льгот по всему 
миру.

Скидки от 5 до 100% по ней можно полу-
чить в гостиницах, хостелах, на авиа- и же-
лезнодорожные билеты, городской транс-
порт, в музеях, театрах, кинотеатрах, на 
выставках, в кафе и других местах. 

Если раньше скидки по карте можно было 
получить только за границей, то сейчас на-
чинает «втягиваться» и российская коммер-
ция. пока скидки по картам можно получить, 
в основном, в Москве и Санкт-петербурге. 
Дисконт можно получить, к примеру, на язы-
ковые и водительские курсы.

Кроме ISIC, еще популярны карты euRo<26, 
IYTC и ITIC. Все эти карты платные, но цена 
символична – около 400–500 рублей. зака-
зать их можно через интернет или в любой 
международной молодежной организации.

Студентам МГСУ очень повезло – благодаря 
руководству университета и работе профко-
ма, они могут за небольшие деньги путеше-
ствовать не только по городам России, но и 
за границу. Студенты выезжают на Казантип 
в Крым, ездят на экскурсии в Белоруссию. В 
честь Дня победы студенты МГСУ участвова-
ли в акции «поезд памяти», в рамках которой 
посетили Берлин. 

Студенческий билет как дисконтная карта
С этого учебного года базовый размер стипендии для учащихся российских вузов несколько вырос. В среднем, по оценкам представителей 
Российского профсоюза студентов, учащиеся вузов будут получать 1200–3000 рублей в месяц. Очевидно, что прожить на такие деньги невоз-
можно, но зато студент может получить массу скидок – на транспорт, путешествия, походы в кино и театр. профком МГСУ предоставляет боль-
шое количество льгот и скидок для своих студентов. Мы решили  рассказать вам, где студенческий билет может помочь неплохо сэкономить. 

мОлОдежНая ОрбИТа

Елизавета Теличенко
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Именно под этим девизом в середине августа 
127 веселых студентов отправились навстре-
чу солнцу, морю и приключениям – на базу 
отдыха МГСУ «золотые пески». 

Наш отдых и знакомства начались еще до 
приезда на базу, ведь все ребята специаль-
но добирались до анапы на одном поезде. 
Уже в вагоне царила особая атмосфера: все 
общались, играли в «Мафию» и «Стикеры», в 
общем – всеми силами приближали тот миг, 
когда можно будет зажечь на море. И как же 
было приятно, когда рано утром в «золотых 
песках» нас встречали милые, чуточку сон-
ные аниматоры, превратившие отдых в сказ-
ку! 

Эти люди умудрились за две недели про-
вести столько мероприятий, и все они были 
настолько увлекательными и потрясающими, 
что когда вставал вопрос: посетить какие-
нибудь достопримечательности вблизи базы 
или поучаствовать в очередном замысле 
аниматоров, выбор останавливался на по-
следнем. И что радует, все мероприятия 
были разнообразными: веселые пляжные 

забавы, отрывные дискотеки, интеллектуаль-
ные игры, «Speed-dating» («быстрые свида-
ния»), игра «ликвидатор», вечерний супер-
квест «потерянные земли», конкурс «Мисс 
и Мистер золотые пески». Для меня самым 
приятным сюрпризом в «песках» стали ма-
стер-классы по латиноамериканским танцам, 
за что отдельное спасибо третьекурснице 
ИСа Евгении Сувериной. хочется сразу пре- 
дупредить тех, кто собирается в «пески» в 
следующем году, – ребята, поверьте, там вам 
не дадут скучать ни минуты! Я уверена, здесь 
каждый найдет себе что-то по душе.

любите спорт? Тогда для вас баскетболь-
ные и волейбольные площадки, футбольное 
поле, настольный теннис. В течение всей 
смены на базе проводятся первенства по 
этим видам спорта. Каждое утро на пляже 
для нас проходила утренняя зарядка под 
руководством нашего любимого тренера На-
тальи Николаевны Бумарсковой, которая за-
ряжала позитивной энергией на весь день. 

Интересует активный отдых? Вы можете 
взять велосипед напрокат и объездить сол-

нечную станицу Голубицкую вдоль и поперек 
или научиться виндсерфингу на азовском 
море. Главное, не упустите возможность 
съездить в аквапарки, которых полно в Крас-
нодарском крае, или даже лучше – на экскур-
сию на Шапсугу, где вас будут ждать джип-
пинг, дольмены и конные прогулки.

Да, и самая главная прелесть «песков» 
– это атмосфера: жгучее солнце, ласковое 
море, прекрасный пляж, вкусная еда, сочные 
фрукты, новые друзья, готовые погрузиться с 
тобой в любые приключения, ну и конечно, 
твои старые друзья и одногруппники, с кото-
рыми открываешь себя по-новому. 

Не зря же финальная вечеринка в «зо-
лотых песках» называлась «Как я провел 
лучшую смену в своей жизни», ведь эти две 
недели останутся в наших сердцах навсегда!

Приедешь в «Пески», 
не узнаешь тоски!

мОлОдежНая ОрбИТа
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лИчНОСТь

Николай Сенин, директор ИСа

23 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения профессора, док-
тора технических наук павла Филаретовича Дроздова, известного 
ученого в области расчета и конструирования железобетонных кон-
струкций многоэтажных зданий, талантливого педагога.

почти 40 лет жизни п.Ф. Дроздова были связаны с МИСИ им. В.В. 
Куйбышева, где он начал работать в 1957 году по совместительству в 
должности доцента кафедры железобетонных конструкций, а в 1960 
году перешел на постоянную работу.

До перехода на работу в МИСИ павел Филаретович прошел боль-
шой – длиной в 25 лет – путь инженера-строителя на строительных 
площадках Красноярска и архангельска.

В 1946 году получил диплом инженера-строителя в МИСИ, в 1953 
году без отрыва от производства защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме: «Устойчивость стальных прокатных стержней».

Работая в 4-й архитектурно-проектной мастерской проектного от-
дела Моссовета участвовал в проектировании ряда крупных зданий 
Москвы, в том числе корпусов а и Б бывшей гостиницы ОпТЭ-Турист 
на Смоленской площади (сейчас эти корпуса входят в комплекс вы-
сотного здания МИД), здания ОТИза в Орликовом переулке, здания 
Министерства легкой промышленности на улице Кирова.

профессор п.Ф. Дроздов известен как крупный ученый и иници-
атор многих начинаний в области исследований высотных зданий. 
Сочетание глубокого творческого мышления с широкой инженерной 
эрудицией и большим практическим опытом являлось его отличи-
тельной чертой.

п.Ф. Дроздов создал новый лекционный курс «железобетонные 
конструкции зданий большой этажности», который читал для стар-
шекурсников факультетов пГС и КпГС, а также для преподавателей 
строительных вузов на курсах повышения квалификации. На осно-
ве данного курса им были изданы три основных учебных пособия: 
«проектирование крупнопанельных зданий» (1967 год, в соавторстве 
с И.М. Себекиным), «Конструирование и расчет несущих систем мно-
гоэтажных зданий и их элементов» (1977 год) и «проектирование и 
расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов» (1986 год, 

в соавторстве с М.И. Додоновым, л.л. паньшиным и Р.л. Сарахуня-
ном).  Также вышел в свет учебник «железобетонные конструкции. 
Спецкурс» под редакцией В.Н. Байкова, где п.Ф. Дроздову принад-
лежит глава, посвященная зданиям большой этажности. Эта книга 
выдержала четыре издания, одно из которых на английском языке. 

павел Филаретович неоднократно приглашался научно-исследова-
тельскими и проектными институтами для проведения консультаций 
и чтения лекций, а также председательствовал в ГЭКах и консультиро-
вал в Томске, Омске, Целинограде, Караганде, Нальчике, Краснодаре, 
Одессе, Норильске, зарафшане, Ташкенте, Кишиневе, Фергане, Кали-
нине, Брянске, Волгограде, Днепропетровске, архангельске, Виннице, 
Фрунзе, Владивостоке, хабаровске, харькове, Баку и Новосибирске.

В 1968 году п.Ф. Дроздов защитил докторскую диссертацию по 
теме «Исследование работы железобетонных конструкций в про-
странственных несущих системах крупнопанельных и каркасно-па-
нельных зданий».

за время работы в МИСИ-МГСУ профессор Дроздов разработал ме-
тод расчета пространственных несущих систем многоэтажных зданий 
на основе дискретно-континуальной расчетной модели. В его науч-
ных трудах нашли отражение экспериментально-теоретические ис-
следования железобетонных ядер жесткости и ядро-диафрагмовых 
несущих систем, зданий из объемных блоков и комбинированной си-
стемы, многоэтажных зданий со скрытым каркасом, с предваритель-
но-напряженными диафрагмами и перемычками и другие. Многие из 
этих направлений послужили темами для кандидатских диссертаций 
почти 40 аспирантов, а один из его учеников – л.л. паньшин – за-
щитил докторскую диссертацию.

Им опубликовано около 200 научных трудов общим объемом более 
200 печатных листов, включая 10 книг и 7 авторских свидетельств. 
под его руководством сформирована научная школа, которая про-
водит исследования в области расчета и конструирования несущих 
систем многоэтажных зданий и их элементов. Многие из его учени-
ков продолжают работать в данном направлении: а.Ю. Родина, Н.И. 
Сенин (МГСУ), В.а. люблинский (Братский ГТУ), Конушбек Темикеев 
(Кыргызский ГУ строительства, транспорта и архитектуры, Бишкек), 
а.Н. Мамин (ЦНИИпромзданий) и другие.

Обширна и разнообразна была научно-общественная деятельность 
п.Ф. Дроздова. Многие годы он сотрудничал с редакциями ведущих 
научно-технических журналов в области строительства, был членом 
редколлегии журнала «Строительная механика и расчет сооружений» 
и издаваемого в Индии «Интернационального журнала по строитель-
ным конструкциям» (IJS), а также автором и рецензентом научных 
статей в журналах «Бетон и железобетон», «жилищное строитель-
ство», «Известия вузов, серия «Строительство и архитектура».

В течение 10 лет п.Ф. Дроздов был председателем созданной им 
постоянной комиссии по железобетонным конструкциям зданий 
большой этажности Научно-координационного совета Госстроя СССР. 
за этот период было проведено около 15 координационных совеща-
ний комиссии, которые вызывали огромный интерес у специалистов 
и привлекали большое количество участников. Особо следует отме-
тить, что эти совещания проводились на базе строительных вузов в 
разных городах страны, что способствовало интеграции усилий мно-
гих ученых и практических специалистов по решению различных за-
дач многоэтажного строительства.

В течение пяти лет с 1969 по 1974 год п.Ф. Дроздов был деканом 
самого большого в МИСИ факультета промышленного и гражданского 
строительства. Он также участвовал в работе секций железобетон-
ных конструкций и жилищного строительства  центрального  правле-
ния ВНТО стройиндустрии, был членом научно-технического совета 
Госстроя СССР, членом кандидатского и докторского советов МИСИ и 
кандидатского в НИИжБ.

Глубокие знания и незаурядное педагогическое дарование, энер-
гичный подход к делу в сочетании с требовательностью к себе, пре-
данность науке снискали п.Ф. Дроздову уважение и признание ин-
женеров, преподавателей и многих поколений студентов.

Памяти наших учителей
ПОСВящаеТСя 100-леТИю СО дНя рОждеНИя ПаВла ФИлареТОВИча дрОздОВа
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 Коллектив кафедры жБК

 Коллектив кафедры жБК

А.И. Бедову исполнилось 75

Выпускник факультета пГС МИСИ 1966 года, 
анатолий Иванович Бедов всей своей трудо-
вой биографией показывает яркий пример 
честного служения раз и навсегда избран-
ному делу и горячо любимой alma-mater. а 
до этого была учеба в люберецком технику-
ме сельскохозяйственного машиностроения 
по специальности пГС, работа мастером и 
старшим прорабом на лиепайском заводе 
сельскохозяйственного машиностроения в 
латвийской ССР, служба в танковых частях 
Советской армии на Украине. Это была на-
стоящая школа жизни, закалившая характер 
и убедившая в правильности сделанного в 
далеком 1956 году выбора профессии.

На кафедру железобетонных и каменных 
конструкций а.И. Бедов пришел в 1962 году, 
еще до начала изучения этой увлекательной 
дисциплины, будучи студентом II курса. И 
увлечение оказалось столь сильным, что ста-
ло делом всей жизни, позволило пройти путь 
от лаборанта до ведущего профессора кафе-
дры, известного не только в нашей стране, но 
и далеко за ее пределами. В 1973 году успеш-
но защищена кандидатская диссертация, в 
1975 году присвоено ученое звание доцента, 
а затем в 1977-79 годах по линии Минвуза 
СССР а.И. Бедов находился в длительной 
командировке в Гвинейской республике, где 
организовывал высшее строительное обра-
зование в Конакрийском политехническом 
институте в качестве профессора и заведу-
ющего кафедрой, руководителя группы со-
ветских преподавателей и заместителя де-
кана строительного факультета. В 1992 году  
а.И. Бедов избирается на должность про-
фессора кафедры железобетонных и ка-
менных конструкций МИСИ, а в 1995 году 
подкрепляет свой высокий научный и педа-
гогический потенциал соответствующим уче-
ным званием. 

анатолий Иванович является автором 
оригинального курса по железобетонным и 
каменным конструкциям для студентов про-
филизации «Реконструкция и реставрация 
зданий и сооружений», научным руководи-
телем трех кандидатов технических наук, а 
число выпущенных им дипломированных 
специалистов вообще не поддается учету.

Мы знаем а.И. Бедова более 45 лет как 
человека фантастической работоспособно-
сти, неисчерпаемой энергии, несгибаемой 
воли и целеустремленности, автора свыше 
100 печатных научных и методических работ, 
в том числе целой серии популярных среди 

преподавателей и студентов учебников по 
проектированию каменных и армокаменных 
конструкций. а сколько практикующих спе-
циалистов строительной отрасли учились 
проводить обследования и давать оценку 
технического состояния существующих и 
реконструируемых зданий и сооружений по 
пособиям а.И.Бедова! 

Много сил в период с 1988 по 2007 год 
отдано делу повышения квалификации пре-
подавателей и специалистов строитель-
ной отрасли в должности декана ФпКп при 
МИСИ-МГСУ, и в этом качестве в 1997-2007 
годах. а.И. Бедов был членом Ученого Сове-
та университета. Как действительного члена 
Международного института гражданских 
инженеров знают его даже на туманном аль-
бионе, не говоря уже о российских ближних 
и дальних регионах, особенно в Башкорто-
стане. Является экспертом по оценке опас-
ных производственных объектов, регуляр-
но выступает с докладами по актуальным 
проблемам обеспечения долговечности и 
надежности строительных конструкций на 
научно-практических конференциях, в том 
числе международных (в Китае, Германии и 
других странах).

а.И. Бедов награжден медалью ВДНх 
СССР, медалями «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы», знаком «почетный ра-
ботник высшего профессионального обра-
зования РФ», медалью МГСУ «за заслуги в 
строительном образовании и науке». 

Глубокоуважаемый анатолий Иванович! 
примите наши самые теплые и искренние 
поздравления с юбилеем. От души желаем 
доброго здоровья, неугасимой творческой 
активности, долголетия и семейного благо-
получия.

Юбилей заведующего кафедрой ЖБК
5 сентября исполнилось 70 лет заведующему 
кафедрой железобетонных и каменных кон-
струкций профессору Николаю Григорьевичу 
Головину.

В 1971 году Николай Григорьевич окончил 
с отличием факультет пГС МИСИ, и с тех пор 
вся его трудовая деятельность неразрывно 
связана с МИСИ-МГСУ. Он прошел путь от ин-
женера до профессора и заведующего кафе-
дрой жБК, которую возглавляет с 2002 года.

профессор Головин является ведущим 
специалистом в области исследования желе-
зобетонных конструкций. Он – автор более 
150 публикаций и двух патентов. под его на-
учным руководством защищено 3 кандидат-
ских и 9 магистерских диссертаций, а также 
более 150 дипломных проектов.

Николай Григорьевич – ветеран труда, на-
гражден медалью ВДНх СССР, медалью «В 
память 850-летия Москвы», медалями МГСУ 
«за заслуги в строительном образовании и 
науке», знаками  «за отличные успехи в ра-
боте в области высшего образования СССР», 
«почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ», ему присвоены 
звания «почетный строитель России» и «по-
четный строитель города Москвы».

профессиональную деятельность Нико-
лай Григорьевич всегда успешно совмещал 
с общественной работой, долгие годы был 
председателем месткома МИСИ.

Кафедра жБК под руководством Н.Г. Голо-
вина ведет активную учебно-методическую и 
научную работу. по итогам рейтинга кафедр, 
проведенного к юбилею МГСУ в 2011 году, 
признана лучшей кафедрой университета.

Николай Григорьевич – не только профес-
сионал высокого уровня, но и замечательный 
семьянин, любящий муж, внимательный и за-
ботливый отец двоих успешных сыновей, вы-
пускников МГСУ, и обожаемый дедушка двух 
чудесных внучек.

Коллектив кафедры железобетонных и 
каменных конструкций, сотрудники универ-
ситета поздравляют Николая Григорьевича с 
юбилеем и желают здоровья и благополучия, 
счастья и радости, творческих побед и удач. 
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за время работы штаб ССО  МГСУ успел достичь 
серьезных результатов. География строи-
тельных объектов обширна: Волгодонск, 
Благовещенск, Череповец, Москва, Сочи. 
Были призовые места на всероссийских и 
московских  слетах студенческих отрядов и 
заслуженно завоеванное звание «лучший 
строительный отряд Москвы», а также «луч-

ший строительный отряд по комиссарской 
роботе». Это заслуга всего отряда, но прежде 
всего командира с комиссаром. Они, как ру-
ководящее звено в отряде, всегда являются 
серьезной опорой для своих бойцов. 

Но, как известно, романтика – вещь неотъ-
емлемая на целине, способная превратить 
обычную стройку в красивую историю люб-
ви. Еще в советское время в стройотрядах 
игрались свадьбы, создавались семьи, знако-
мились и влюблялись.  И студенческий отряд, 
проходивший практику на Олимпийских объ-
ектах в Сочи, не стал исключением.

Тем летом 63 бойца отправились в Сочи. 
Командир отряда алексей Славин давно 
работает в МГСУ в институте строительства 
и архитектуры, а комиссар анастасия пре-
подает в институте фундаментального об-
разования. Отряд работал на объекте «Сан-
но-бобслейная трасса». Девушки помогали 
выполнять отделочные работы, юноши – вя-
зали арматуру и заливали бетон. Настя рабо-
тала штукатуром в операторской, а алексей 
был помощником прораба.

«День на стройке – маленькая жизнь, где 
учишься работать в команде, выполнять не-
сколько задач одновременно, во всем видеть 
положительные стороны и разбавлять строи-
тельный процесс творчеством» - вспоминает 
Настя. Ребятам очень повезло с коллективом 
и руководством, даже тяжелая работа рядом 
с такими замечательными людьми спори-

лась. за время, проведенное на стройке, от-
ряд успел не только поработать, но и отдо-
хнуть – море, солнце, пляж, экскурсии в горы 
и абхазию. Совместная работа позволила по-
новому посмотреть на того, кто работал  ря-
дом, найти новых друзей и даже свою вторую 
половинку. Так, прогулки вдвоем теплыми 
южными вечерами вскоре стали традицией 
для всех влюбленных пар, в том числе и для 
командира с комиссаром – леши и Насти. 

анастасия вспоминает с удовольствием 
обо всем, что было на стройке, но прежде 
всего о подарке, преподнесенном ей люби-
мым человеком. В день ее рождения во вре-
мя их совместного приключения  – погруже-
ния с аквалангом в Черное море – алексей 
подарил ей красивое кольцо с жемчужиной. 
Это был не последний сюрприз, через не-
сколько месяцев после возвращения обратно 
в Москву последовало предложение прове-
сти вместе всю жизнь. 

Свадьбу сыграли  в этом августе. Для ребят 
это совершенно особый месяц,  который со-
единил их сердца. Сейчас  супружеская пара 
уверенно говорит, что стройотрядовская лю-
бовь – самая крепкая, ей не страшна ни тя-
желая физическая работа, ни разлуки (в этом 
году алексей уехал в стройотряд один, а На-
стя готовилась к  торжеству). И они, смеясь, 
говорят, что «МГСУ не только построил всю 
страну, но и их семью в том числе». 

– «планета МГСУ», — усомнится какой-нибудь скептик. — Разве 
есть такая в нашей Вселенной?!

Конечно же, есть! И адрес известен: Интерклуб института между-
народного образования и языковой коммуникации. Более 500 ино-
странных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. У 
каждого свой язык, своя культура, традиции и обычаи и у всех одна 
планета — «планета МГСУ».

Как жить в гармонии, добрососедстве и мире? Как научиться ува-
жать нравы и традиции других культур? Как слышать и понимать друг 
друга?

приходите в Интерклуб на интернациональные встречи, фестива-
ли, вечера дружбы, дни знакомств с разными странами, презентации, 
празднование национальных торжеств. 

На интердискотеках каждый имеет возможность найти себе новых 
друзей, узнать много интересного, познакомиться с кухней и танцами 
разных народов, зарядиться положительными эмоциями. 

На этой замечательной молодежной планете есть свой театр и 
называется он «Театр толерантности». Не ищите в этом необычном 
театре сцену и зрительный зал. Он — среда постоянного обитания: 
учебные аудитории, студенческие общежития, стадионы, библиотеки, 
площади и улицы, кинозалы, клубы, университеты многих городов 
России.

Все здесь — действующие лица, это далеко не безразличные, пози-
тивно настроенные молодые люди и их мудрые старшие наставники. 
Визитной карточкой Интерклуба являются такие проекты, как еже-
годный Международный молодежный фестиваль национальных куль-
тур «Строим будущее»,  «Слово молодого современника», «Моя про-
фессиональная карьера начинается в университете»,  направленные 
на развитие международной молодежной дипломатии, социальную 
адаптацию иностранных учащихся, профилактику межнациональных 
конфликтов в молодежной среде. 

Члены Интерклуба – активные участники научных конференций и 
смотров всероссийского уровня, спортивных турниров по шахматам, 
нардам, волейболу, бадминтону, теннису не только в университете, но 
и в других городах России.

Интересно участвовать и в постановке мюзиклов, театрализован-
ных представлений, овладеть навыками ораторского и актерского 
мастерства, тренингом успешной коммуникации, стать участником 
дебатов по ликвидации правового нигилизма с представителями 
юридических вузов.

хОЧЕШь СТаТь ВСЕСТОРОННЕ РазВИТОй лИЧНОСТьЮ? 
хОЧЕШь СТаТь ЧлЕНОМ КОМаНДы, лИДЕРОМ,  
аКТИВИСТОМ – пРИхОДИ К НаМ! 
КОМНаТа 206 КМК, ТЕл. 8 (499) 183-36-47. 

Елена Соом, руководитель Интерклуба
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СаМБО
Этот вид спорта процветает в МГСУ. Руково-
дителем секции самбо является заслуженный 
тренер СССР и России, профессор, заведую-
щий кафедрой физического воспитания и 
спорта Василий александрович Никишкин. 
Его помощники – мастер спорта СССР х.М. Из-
раилов и доцент В.С. Гарник.

Сборную команду МГСУ по самбо и дзюдо 
можно с уверенностью назвать одной из са-
мых сильных команд  не только среди студен-
ческих команд Москвы, но и среди коллекти-
вов физической культуры.

показателем великолепной квалификации 
тренеров стало то, что в 1994 году первым 
чемпионом мира по самбо на первом чемпи-
онате мира среди студентов стал учащийся 
факультета ТГВ Николай  Кайтмазов. В общей 
сложности за последние годы секция самбо 
подготовила девять мастеров спорта России.

Это удивительно, но такой нестандартный 
для женщин вид спорта пользуется у студен-
ток строительного университета большой 
популярностью. женская сборная МИСИ по 
самбо стала одной из первых женских секций, 
которые образовались в конце 80-х. Секция 
была открыта мастером спорта Сергеем Слин-
киным (кстати, он также является воспитан-
ником В.а. Никишкина). Сегодня же секцией, 
где занимается более 30 девушек, руководит 
старший преподаватель Ф.л. Нефидов. 

занятия проходят по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 18:00 до 19:30 и с 19:30 до 
21:00 аудитория 105.

женская сборная тренируется в те же дни с 
18:00 до 19:30 в аудитории 107.

Тренировки по боевому самбо – с 19:30 до 
21:00 в аудитории 110, дни те же.

 
СпОРТИВНый ТУРИзМ
Этот необычный и во многом романтичный 
вид спорта также существует в МГСУ довольно 

давно. С 1987 руководителем секции является 
старший научный сотрудник, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры деталей машин 
МГСУ александр алексеевич Ступаков. Чтобы 
студенты были готовы к сложностям во время 
прохождения маршрутов, в спорткомплексе 
университета с 1994 года действует тренажер 
для техники туризма, альпинизма и скалола-
зания. Он представляет собой уникальное 
сооружение: стена десятиметровой высоты, 
площадь стенного рельефа – 300 квадратных 
метров – все это позволяет  отрабатывать 
маршруты практически любой сложности. 
Спортивный туризм включает в себя два само-
стоятельных вида: спортивные походы, а так-
же туристское многоборье – соревнования по 
технике туризма.

за время существования секции группы сту-
дентов МГСУ под руководством а.а. Ступакова 
совершили поход по Кольскому полуострову, 
сложные спортивные походы на памир с вос-
хождением на пик ленина (7154 метра), на 
Тянь-Шань с восхождением на пик хан-Тенгри 
(7010 метров), на Кавказ с траверсом Эльбру-

са (5641 – 5633 метра). В 1999 году участники 
похода совершили первовосхождение на бе-
зымянную вершину, которой дали имя – «пик 
МГСУ» (3670 метров). В августе прошлого года 
во Французских альпах группа под руковод-
ством а.Ю. Скорнякова совершила восхожде-
ние на Монблан (4810 метров).

Можно гордиться тем, что сборная команда 
МГСУ по туристскому многоборью является 
одной из самых сильных команд Москвы и 
России. Наша команда с 1988 года 14 раз ста-
новилась победителем Московских студенче-
ских игр, а с 1991 года является бессменным 
чемпионом этих игр. 

занятия проходят в СОК по вторникам и чет-
вергам с 20:00 до 22:30 и по субботам с 14:00 
до 17:00, аудитории 114 и 301.

РИТМИЧЕСКаЯ ГИМНаСТИКа
Это, пожалуй, одно из самых ярких и востре-
бованных среди девушек МГСУ спортивных 
направлений. здесь и растяжка, и танцы, и 
музыка, и, конечно, красивые костюмы для 
выступлений. Девушки собираются в ко-
манды и раз в год обязательно участвуют в 
университетских соревнованиях по ритмиче-
ской гимнастике. Обычно соперничают более 
десяти команд. Эти представления всегда 
запоминаются зрителям своей неординарно-
стью, нестандартным подходом к постановке 
номеров, синхронностью и пластичностью 
движений девушек, а также потрясающими 
костюмами. Чтобы посмотреть на эту феерию, 
в зале спорткомплекса собирается огромное 
количество болельщиков: свободных мест не 
бывает никогда.

занятия проводит мастер спорта по худо-
жественной гимнастике, выпускница ИЭУИС-
ЭУМС александра Крупина.

Тренировки проходят по вторникам и чет-
вергам с 18:30 до 21:00, по пятницам с 17:00 
до 18:30 и по субботам с 9:30 до 12:00 в ауди-
ториях 136 и 201.

Здоровый дух
Еще в советские времена студенты в шутку прозвали МИСИ московским инженерно-спортивным институтом. И не зря. В стенах МИСИ-МГСУ 
выросло не только огромное количество великолепных специалистов, но и по-настоящему выдающихся спортсменов. Студенты строительного 
университета ежегодно занимают призовые места на соревнованиях и чемпионатах, выигрывают Московские студенческие игры. В МГСУ студент 
может заниматься практически любым видом спорта: от футбола до спортивного туризма. Сегодня мы расскажем вам о некоторых спортивных 
направлениях, особенно развитых в университете. Об остальных читайте на сайте МГСУ.

Елизавета Теличенко
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Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на сайте Издательства МИСИ-МГСУ: 
www.mgsupress.ru.

Сервейинг и профессиональный девелопмент недвижимости: теория, практи-
ка. Монография в трех частях. Ч. 3. Эксплуатационный модуль сервейинга в 
системе территориально-пространственного развития муниципального обра-
зования
В.М. Калинин, С.Н. Попельнюхов, В.Н. Семенов и другие
по большей части жилищный фонд Российской Федерации был приватизирован в начале 90-х годов про-
шлого столетия. В последующие 20 лет текущий и капитальный ремонты жилых квартир и инфраструктуры 
не выполнялись. Отсутствовал необходимый объем капиталовложений. Из 59 миллионов квартир около 
50% в России нуждаются в санации.

Недостаточный объем текущего ремонта в прошлом привел к значительным физическим и структурным 
повреждениям зданий и сооружений, которые с учетом общего возраста построек ведут к снижению оста-
точного срока их эксплуатации.

Эффективное управление многоквартирным домом невозможно без применения энергосберегающих тех-
нологий, направленных на использование современных теплоизоляционных материалов, сокращающих 
потери тепла за счет регулирования энергозатрат без замены изношенных трубопроводов и энергосбере-
гающего оборудования. Эти и другие вопросы нашли свое отражение в третьей части монографии.

Для инженеров (сервейеров) — специалистов по недвижимости, работников муниципальных и иных 
предприятий жКх, потребителей коммунальных услуг, преподавателей, аспирантов и магистров.

Руководство для проектировщиков к Еврокоду 6: Проектирование каменных 
конструкций. EN 1996-1-1
предлагаемое читателю руководство для проектировщиков создано британским конструктором и ориентиро-
вано на национальные значения параметров, которые приняты в Национальном приложении Великобрита-
нии. Руководство написано с целью ознакомления с новыми нормами проектирования каменных конструк-
ций en 1996-1-1: проектирование каменных конструкций. Решение подобной задачи предстоит строителям 
и проектировщикам России. 
Руководство содержит разъяснения, касающиеся его связи с другими частями Общеевропейских технических 
условий, к которым оно относится, а также отношений к другим стандартам Великобритании. Кроме того, для 
пользователей Еврокода 6 в работе представлены учебные примеры с решениями, содержится информация 
по накопленному проектировщиками опыту и приводятся ссылки, способствующие пониманию причин воз-
никновения и целей настоящей работы.
Для инженеров-строителей и проектировщиков, экспертов профессиональных союзов и государственных 
ведомств, комитетов по техническому нормированию, заказчиков проектируемых объектов, преподавателей 
высших учебных заведений, студентов инженерно-строительных специальностей, производителей строи-
тельных изделий, а также всех, кто в своей работе будет связан с Еврокодами.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Для тех, кто хочет общаться с деловыми 
партнерами и вести бизнес на языке 
международного общения
 
 
Занятия  два раза в неделю 
по 3 академических часа
Курс: 96 часов (4 месяца)
Стоимость: 30 500 рублей (включая 
учебники) 

Зачисление по результатам входного 
тестирования
Курс: 2 года
По окончании: диплом
Прием документов: до 26 сентября
Начало обучения: 1 октября

Занятия  2 раза в неделю 
по 3 академических часа
Курс: 72 часа (3 месяца)
Стоимость: 25 500 рублей 
(включая учебники)

ENGLISH FOR BUSINESS 
COMMUNICATION

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

Вы можете  выбрать: английский,
немецкий, французский языки.

ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Запись и подробная информация по тел.: 
8 (499) 929-50-12  к. 201 А;   8 (499) 183-26-47 к. 704 КМК
  

по e-mail: inter@mgsu.ru   
и на сайте: www.intermgsu.ru

ELEMENTARY LEVEL OF 
GEN ERAL ENGLISH

программа дополнительного (к высшему) 
образования

курсы курсы
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В МГСУ
пОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТы ИСа
первокурсникам предстоит сыграть в «Строительные игры» – в форме 
квеста старшие товарищи проверят, успело ли новое поколение из-
учить наш вуз. затем – флешмоб.  помните, как в прошлом году более 
600 студентов «выстроили» 40-метровый подъемный кран, видный из 
окон верхних этажей. В этом году будет что-то новое.  Напоследок 
каждая группа должна выступить с номером-визиткой в актовом зале.
 27 сентября

ДЕНь пЕРВОКУРСНИКа
На торжественную церемонию посвящения в студенты МГСУ соберут-
ся все первокурсники, которые за месяц наверняка уже успели адап-
тироваться в университете. Ожидается яркий концерт, выступления 
ведущих активистов университета и награждение лучших студентов 
по итогам прошлого года. приглашаются все желающие, будет весело!
3 октября, актовый зал, начало в 16:00

ИНТЕРЕСНаЯ НаУКа
В Москве в очередной раз пройдет Фестиваль науки. В прошлом году 
перед зданием МГСУ гости фестиваля наблюдали фигурное катание на 
экскаваторе, закручивали шурупы на скорость и с замиранием сердца 
следили за контролируемым полетом  промышленного альпиниста с 
крыши «Свечки».  Многие участники побывали и на выставочной пло-
щадке нашего вуза в МГУ, где наши молодые ученые демонстрировали 
последние разработки – ткане-бетон и растущие строительные мате-
риалы. а геотехники устроили для маленьких гостей фестиваля на-
стоящую строительную площадку с песком и макетами строительных 
машин. МГСУ, конечно же, участвует в Фестивале науки и в этом году 
– ждем всех на нашем стенде в «Экспоцентре», а школьников – на дне 
открытых дверей, который пройдет в МГСУ 13 октября.
11 – 13 октября

В паМЯТь О п.Ф. ДРОзДОВЕ
15 октября состоится Международная научная конференция «Со-
временные проблемы расчета и проектирования железобетонных 
конструкций и многоэтажных зданий». Научные чтения посвящаются 
100-летию со дня рождения п.Ф. Дроздова,  внесшего значительный 
вклад в создание теории расчета несущих систем многоэтажных зда-
ний и их конструктивных элементов. Участники конференции высту-
пят с докладами, в которых будут рассматривать вышеизложенную 
проблему, а также возможные методы ее решения.
15 октября, начало в 11:00.

ИНТЕГРаЦИЯ И паРТНЕРСТВО
МГСУ по традиции проводит Международную научную конференцию 
«Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и об-
разовании». В ней примут участие известные ученые, представители 
отечественных и зарубежных образовательных, научных, научно-ис-
следовательских организаций. Работа конференции в онлайн режиме 
будет транслироваться в регионы России по Открытой сети. 
16 – 18 октября

ШКОла СТУДЕНЧЕСКОГО аКТИВа
Всегда мечтал в полной мере прочувствовать ту самую атмосферу сту-
денческой жизни, о которой все говорят? Тогда присоединяйся к нам! 
В октябре каждый активный и позитивный  студент может попасть  в 
школу студенческого актива. И поверьте, то, что это школа – не зна-
чит, что будут парты, стулья и скучные занятия, все как раз наоборот! 
Уже сейчас активисты университета готовы ответить на ваши вопросы 
в 205 КМК, здесь же  вы можете заполнить анкеты. 
а 10 октября Студенческий актив подготовил своим студентам первый 
сюрприз!

В ОкТябре

В программе:
НАГРАЖДЕНИЕ лучших студентов года и ССО
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО АКТИВА, МИСС МГСУ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ с залом и многое другое!

При поддержки:

При участии:
Творческого актива
Мисс МГСУ
спортсменов МГСУ
КВН
Интерклуба
Студенческого актива
Стройотрядов МГСУ
Кураторов МГСУ

КОНЦЕРТ
Управление 
Молодежной 
Информационной 
Политики 

актовый зал3
ДЕНЬ

В программе:
НАГРАЖДЕНИЕ лучших студентов года и ССО
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО АКТИВА, МИСС МГСУ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ с залом и многое другое!

При поддержки:

При участии:
Творческого актива
Мисс МГСУ
спортсменов МГСУ
КВН
Интерклуба
Студенческого актива
Стройотрядов МГСУ
Кураторов МГСУ

КОНЦЕРТ
Управление 
Молодежной 
Информационной 
Политики 

актовый зал3
ДЕНЬ
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Уже двенадцатый раз подряд старт учебного 
года для студентов столичных вузов нераз-
рывно связан с парадом московского сту-
денчества. Это грандиозное шествие сим-
волизирует начало студенческой жизни для 
первокурсников.

В МГСУ к этому событию всегда относятся 
с особым энтузиазмом! Неудивительно, что и 
в этом году первокурсники  заранее начали 
готовиться к параду: рисовали транспаран-
ты и баннеры, таблички для представления 
своей группы, сочиняли речевки и лозунги. В 
общем,  все придумывали что-то оригиналь-
ное, чтобы выделиться из толпы. 

постарались наши ребята на славу, и это 
смогли оценить все вокруг! Издалека были 

видны белые каски и слышны слова: «МГСУ! 
Мы построим всю страну!», яркие плакаты 
гласили: «Выбери правильный ориентир: 
МГСУ – мы построим весь мир!»; «Строим 
замки и дома, о нас знает вся страна!», а 
улыбки на лицах студентов говорили сами за 
себя! В этот день внутри каждого проснулось 
чувство гордости за свой университет, всем 
хотелось перекричать студентов других ву-
зов, чтобы показать: МГСУ – лучший. 

Конечно, как и на всех столь масштабных 
мероприятиях, приходилось подолгу ждать 
начала и стоять в очередях. Но и в такие мо-
менты нам не пришлось скучать: на помощь 
приходили изобретательные кураторы. Они 
заранее придумали различные игры, благо-

даря которым время пролетало незаметно. 
а то, что старшие друзья обеспечили голод-
ных первокурсников провизией, было про-
сто бесценно. К тому же, во время перерыва, 
проведенного за булочкой, студенты могли 
лучше узнать своих однокурсников и позна-
комиться с ребятами из других вузов.  

под конец мероприятия самые активные 
первокурсники из колонны МГСУ получили 
значки с логотипом университета и сувениры 
на память об этом дне, не говоря уже о хоро-
шем настроении! Стоит выразить благодар-
ность организаторам участия колоны МГСУ в 
параде, сотрудникам учебно-методических 
центров институтов и кураторам групп.
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