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4 и 5 февраля в МГСУ состоялось заседание 
Учебно-методической комиссии (УМК) Учеб-
но-методического объединения (УМО) вузов 
РФ по образованию в области строительства 
и Международной ассоциации строитель-
ных вузов (АСВ), объединяющей более 150 
образовательных организаций Российской 
Федерации и СНГ. Участники обсудили совре-
менные требования к подготовке бакалавров, 
специалистов и магистров по направлению 
«Строительство», особо отметив при этом 
роль социально-гуманитарных дисциплин. С 
пленарными докладами выступили предста-
вители МГСУ, Нижегородского ГАСУ и Томского 
ГАСУ. Особый интерес вызвали проводивши-

еся в рамках заседания УМК круглые столы 
на темы: «Опыт реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по 
направлению «Строительство» в высших учеб-
ных заведениях – членах АСВ», «Формирова-
ние фондов контрольно-измерительных мате-
риалов (тестов) по социально-гуманитарным 
дисциплинам для строительно-архитектурных 
вузов» и «Издание учебно-методической 
литературы и формирование электронной 
библиотеки по социально-гуманитарным дис-
циплинам». 

По словам проректора по учебно-ме-
тодическому объединению и между-

народной деятельности П.А. Акимова,  
в настоящее время перед профессиональным 
сообществом стоят важнейшие задачи в части 
актуализации основных профессиональных 
образовательных программ (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры). Эта деятель-
ность направлена на повышение качества 
подготовки наших выпускников, и в этом 
смысле трудно переоценить значение про-
веденного мероприятия. П.А. Акимов особо 
отметил большой интерес к заседанию, про-
явленный зарубежными коллегами.

24 января президент России Владимир Путин собрал в Кремле са-
мых активных представителей студенческих спортклубов, чтобы по-
говорить о возрождении массового спортивного движения в вузах и 
создании ассоциации, объединяющей всех любителей физкультуры. 

Президент призвал студенческие спортклубы не к заоблачным ре-
кордам, а к привлечению к занятиям спортом тех студентов, которые 
раньше даже не задумывались об этом. Ведь молодой человек полу-
чит гораздо больше эмоций, впечатлений и энергии для личного раз-
вития, если станет участником игры на небольшом стадионе, чем если 
посмотрит трансляцию международного турнира по телевизору. «Это 
по себе знаю. Еще до того, как стал мастером спорта, я выступал на 
каких-то заштатных соревнованиях, но все отдал – дышать не мог. 
Понимаете, до сих пор помню эту схватку», – рассказал президент.

По мнению В.В. Путина, чтобы привлечь молодых людей к заня-
тиям спортом, нужно «делать» спортивных героев, региональных, ву-
зовских. «Нужно, чтобы это были яркие и интересные люди, чтобы 
они были примером, которому хочется подражать». 

Среди 40 участников встречи был аспирант МГСУ Павел Семенов, 
мастер спорта по зимнему полиатлону,  член университетской коман-
ды по спортивному туризму. Павел начал заниматься лыжами еще в 
детстве. Будучи школьником, защитил норматив кандидата в мастера 
спорта, а во время обучения на факультете ПГС стал мастером. Сейчас 
пишет диссертацию по направлению промышленного альпинизма и 
полон решимости взять популяризацию спорта в МГСУ в свои руки. 
«Мы уже прорабатываем идеи с руководством управления молодеж-
ной и информационной политики и спортивно-образовательного 
комплекса. Так как я турист, то я мог бы проводить мероприятия для 

популяризации туризма. Стенка в нашем спорткомплексе – одна из 
лучших в Москве. Это говорят даже члены сборной Москвы, которые 
иногда приходят к нам тренироваться. Можно пойти дальше и орга-
низовать кубок ректора по нескольким видам спорта. Зимой – лыжи, 
весной и осенью – волейбол, баскетбол и футбол, например».

Лучший практический опыт президент предложил транслировать 
через Ассоциацию студенческих спортивных клубов. Эта организация 
создается, чтобы помочь студенческим спортклубам осуществлять 
свою работу. Она должна выявлять сложные и нерешенные вопросы, 
ставить их перед руководством вузов и министерств. По словам гла-
вы государства, у ассоциации будет возможность прямой канальной 
связи с правительством и администрацией президента. Попечитель-
ский совет Ассоциации В.В. Путин готов возглавить лично, потому что 
здоровье – дело государственной важности.

На встрече студентам сообщили, что финансовое обеспечение де-
ятельности спортклубов ложится на плечи вузов. По новому закону 
«Об образовании» вузы обязаны выделять средства на развитие сту-
денческого спорта. И это средства не маленькие. Их объем должен 
двукратно превышать общий стипендиальный фонд высшего учебно-
го заведения. 

«Общение с президентом дало нам заряд положительных эмоций, 
– признался Павел Семенов. – Нас поддержали, сказали, что мы дви-
жемся в правильном направлении. Костяк активных спортсменов в 
нашем университете уже есть, но мы всегда готовы принять в свои 
ряды студентов, живущих спортом и способных зажигать».

Ольга Князева

НОВОСТИ

Заседание учебно-методической 
комиссии УМО – АСВ

Аспирант был приглашен на встречу 
с президентом

Елена Злотникова
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Павел Семенов (справа) вместе с командой 
альпинистов покоряет Монблан 
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8 февраля в технопарке «Слава» 
при поддержке Департамента науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы состо-
ялась выставка достижений науки, 
техники и производства, посвященная 
Дню российской науки. Выставку по-
сетил мэр Москвы Сергей Собянин, ко-
торый поздравил всех с Днем науки и 
провел встречу с молодыми учеными. 

МГСУ представил на выставке соб-
ственный стенд и две разработки, 
защиты которых прошли в рамках 
выставки. Первый проект инженера-
испытателя НОЦ «Нанотехнологии» 
Александра Иноземцева «Энерго-
эффективный высокопрочный лег-

кий бетон» заинтересовал мэра. 
Сергей Собянин даже подержал в 
руках образцы различных видов 
бетона и оценил легкость разрабо-
танного материала. Вторая разра-
ботка аспирантов ИСА Смирнова и  
Розовской «Программный комплекс 
для расчета эффективности полых 
трубчатых световодов «Световод-
ИНЖ» может помочь решить про-
блему энергоэффективности зданий. 
Их применение позволяет достичь  
40-50% экономии электроэнергии, 
при этом создается комфортная и 
естественная среда для человека.

В канун семидесятилетия Сталинград-
ской битвы мы, активисты МГСУ, отпра-
вились на четыре дня в Волгоград, чтобы 
отдать дань памяти героям крупнейшего 
сухопутного сражения Второй мировой 
войны. 

В городе-герое нас тепло приняли 
представители Волгоградского ГАСУ – 
давние друзья и партнеры нашего вуза. С 
проректором по учебно-воспитательной 
работе ВолгГАСУ О.В. Бурлаченко, началь-
ником отдела по воспитательной работе 
Р.В. Меняйловой и студентами-активи-
стами мы обменялись опытом воспита-
тельной работы. Конечно же, у нас сразу 
нашлись точки соприкосновения – патри-
отическая работа, пропаганда здорового 
образа жизни, развитие талантов. 

После в сопровождении уже ставших 
нам друзьями студентов ВолгГАСУ мы 
отправились в музей-панораму Сталин-
градской битвы. Нас поразила атмос-
фера, царившая в музее. Экспозиция 

позволяет осознать весь масштаб гранди-
озной битвы, подвиг русских солдат и по-
тери, которые наша страна понесла в этом 
сражении. 

На следующий день мы поехали на 
Мамаев курган, чтобы возложить венок 
к Вечному огню в Зале воинской славы. 
Двести ступенек вверх – по количеству 
дней и ночей битвы, каменные стены с 
высеченными фигурами воинов и слова-
ми: «Только вперед!», «Все для победы!», 
«Ни шагу назад!». Проникновенная  му-
зыка, звучащая на фоне разрывающих-
ся снарядов и лязга гусениц. Впереди 
– Родина-мать, зовущая в бой за страну, 
за жизнь, за будущее. Нас охватывали 
одновременно страх и гордость за солдат, 
которые не пустили врага дальше. В таком 
месте необходимо побывать каждому, 
чтобы в полной мере оценить героизм на-
ших соотечественников.

НОВОСТИ

На Мамаевом кургане

Мэр проверил легкость бетона

Елена Злотникова

Светлана Карасева, ИГЭС, V курс
Фото из архива автора

СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ВМЕСТЕ С УЧАЩИМИСЯ ВОЛГГАСУ

Насколько прочен легкий бетон?
В мировой практике известно множество результа-
тов исследований по разработке легких бетонов с 
повышенной прочностью. Однако полученные в цен-
тре «Нанотехнологии» составы превосходят как за-
рубежные, так и отечественные аналоги. За рубежом 
наилучшие показатели легких бетонов достигнуты 
в Бразилии и Японии. Разработка МГСУ превосхо-
дит мировые аналоги на 15…30%. Такое сочетание 
физико-механических свойств существенно расши-
ряет область применения легких бетонов и позво-
ляет использовать их в качестве конструкционного 
материала при строительстве объектов различного 
назначения.

А что такое полые трубчатые 
световоды? 
Это устройства, позволяющие транспортировать 
естественный свет с кровли здания в подвальные 
помещения, а также в помещения, расположенные в 
центре здания и не имеющие окон. Основная про-
блема внедрения данной технологии заключается 
в трудностях, связанных с расчетом эффективности 
световодов, то есть определении оптимального ко-
личества систем и их характеристик для конкрет-
ного помещения. В МГСУ разработали программный 
комплекс «Световод-ИНЖ», который помогает про-
ектировщику найти оптимальное решение в десятки 
раз быстрее, чем при классическом методе расчетов, 
а также позволяет предсказать экономический эф-
фект с максимальной точностью. Аспиранты пред-
лагают использовать системы полых трубчатых све-
товодов для освещения станций московского метро, 
образовательных учреждений, офисов, складских 
помещений и других зданий.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЫТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНЕЕ

В МОСКВЕ БУДЕТ ОТКРЫТО РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Зимняя битва за успеваемость

Присоединяйтесь!

ЗАПОЛНИЛИ ЗАЧЕТКИ 
На «отлично» сдали сессию 956 человек 

(18,4%). На «хорошо» и «отлично» – 2307 
человек (44,3%). На смешанные оценки – 
1752 человека (33,6%). Только на «удов-
летворительно» - 194 человека (3,7%). При 
этом качественная успеваемость (процент 
студентов, сдавших сессию на «4» и «5», 
повысился на 2,4% и составил в этом году 
38,1%). 

НЕ ВСЕМ ПОКОРИЛАСЬ СЕССИЯ
 Как и в прошлом году, каждый третий 

студент не сдал зимнюю сессию вовремя.  
Тех, кто сдавал ее позже по болезни или 
уважительным причинам – 32 человека.  
В итоге 3360 человек (39,2%) имеют ака-
демическую задолженность, из них 2665 
студентов не имеют причин для продления 
сессии, а 835 человек имеют задолжен-
ность по трем и более дисциплинам.

 
СТАВКИ ВЫСОКИ 

В ряде профилей наблюдалась наи-
более высокая абсолютная успеваемость 

(более 65%). Такой уровень показали  
студенты МиАС (81,7%), ВШОСЭУН (76,9%), 
ПГС (72,3%) и ИАФ (69,0%). 

ИДЕМ ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
Как уже неоднократно подчеркивал от-

дел информации и статистики Учебно-ме-
тодического управления, успеваемость  
зависит от курса. Так было и в этом году 
– наибольшее число «должников» сре-
ди зеленых первокурсников – 929 чело-
век (27,6%). Причем среди неуспевающих 
больше бюджетников – 530 человек. На II 
курсе показатель снижается до 21,5%, а на 
V курсе «хвосты» имеют всего 422 челове-
ка – 12,5% от общего числа обучающихся.

  
ИНСТИТУТЫ СДАВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮТСЯ

Каждая сессия – нескончаемая битва 
институтов за успеваемость, сражение со 
студенческой ленью и призывы к сове-
сти учащихся. К сожалению, большинство 
студентов до сих пор предпочитают весе-
ло жить «от сессии до сессии», а не уде-
лять внимание учебе во время семестра.  

Проблемы со сдачей экзаменов и зачетов 
появляются чаще всего у тех, кто не посе-
щает занятия. В связи с этим институтам 
было рекомендовано повысить требования 
преподавателей к посещаемости, осущест-
влять строгий контроль пропуска занятий.  
Кроме того, планируется повысить учебную 
мотивацию и уровень самостоятельной 
подготовки студентов, а также осущест-
влять мониторинг качества образования в 
институтах. 

7 февраля в министерстве образования и 
науки РФ состоялось установочное совеща-
ние Союза молодых строителей, в котором 
приняли участие начальник управления мо-
лодежной и информационной политики МГСУ  
Андрей Морозенко и ответственный за НИРС 
Илья Дуничкин.

Совещание открыл руководитель Союза мо-
лодых строителей России Александр Моор. Он 
отметил, что Союз выполняет широкий спектр 
задач: от трудоустройства молодых строителей 
и создания собственных бизнес-структур до 
организации курсов повышения квалифика-
ции.  

По словам Андрея Морозенко, анализ по-
требности в кадрах строительной специаль-
ности показывает, что с каждым годом недо-
статок кадров будет увеличиваться. «Сегодня 
МГСУ объединяет все профессиональные обра-
зовательные учреждения и готов сотрудничать 
с Союзом молодых строителей, в том числе, 
по направлению создания кадрового резер-
ва», – сообщил он. Илья Дуничкин рассказал 
о возможности организации образовательных 
курсов на базе МГСУ для членов Союза. 

По итогам выступления представителей 
МГСУ было принято решение о создании но-
вого департамента Союза, основной задачей 
которого должно стать формирование каче-
ственного кадрового состава строительной от-
расли России. Более того, в ближайшее время 
планируется подписать соглашение о сотруд-
ничестве между Союзом молодых строителей 
и МГСУ.

Союз молодых строителей приглашает сту-
дентов МГСУ вступить в свои ряды, ведь уже 
в начале весны будет открыто московское от-
деление, которое объединит студентов вузов 
строительной специальности московского 
региона. Следите за новостями в социальных 
сетях: vk.com/molstroy и @molstroy.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Зимняя сессия всегда проходит тяжелее, чем летняя. Накопившаяся усталость, короткий световой день, праздники – все это во 
многом не способствует усидчивости студента. Но, подводя итоги зимней сессии 2013 года, с радостью можно отметить, что в целом 
по университету  абсолютная успеваемость повысилась на 0,3%. Из 8569 студентов-россиян очной формы обучения успешно сдали 
экзамены 60,8%.

Справка

Всероссийская общественная организа-
ция «Союз молодых строителей» была впер-
вые представлена полгода назад на форуме 
«Селигер-2012» в рамках смены «Молодые 
строители». Союз действует при поддержке 
Российского союза строителей. Деятель-
ность Союза направлена на увеличение и 
развитие кадрового потенциала строитель-
ной отрасли, научного потенциала молодых 
специалистов и создание положительного 
имиджа российского строителя. Руководи-
телем выбран председатель Комитета Рос-
сийского союза строителей по молодежной 
политике в строительном комплексе Алек-
сандр Моор. За несколько месяцев откры-
ты региональные отделения Союза в Смо-
ленской, Астраханской, Тульской, Тверской 
и Тамбовской областях, в Ставропольском 
крае, Чеченской республике, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, В бли-
жайшее время будут открыты отделения в 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ингушетии, 
Пензе, Воронеже, на Сахалине и в Москве. 
Союз имеет уже более 1500 сторонников. Анастасия Рыжкова
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ДИПЛОМЫ СПО И ВПО ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ
Концепция непрерывного образования 

предполагает, что сначала выпускник девя-
того класса поступает в МГСУ по результа-
там государственной итоговой аттестации 
(ГИА) и обучается по программе СПО 3 года 
и 10 месяцев. По результатам професси-
онального обучения ему присваивается 
разряд или класс с выдачей свидетельства 
о профессии рабочего или должности слу-
жащего. Это, естественно, повышает «стои-
мость» кандидата на рынке труда.

Студент, обучающийся по программе СПО, 
через два года может перейти на интегри-
рованные программы «СПО – ВПО» и за три 
года получить диплом и степень бакалавра.

И КОЛЛЕДЖ, И ВУЗ
Впервые в этом году институт заочного 

и среднего профессионального образова-
ния (ИЗСПО) будет набирать студентов на 
программы среднего профессионального 
образования (СПО) на три специальности: 
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог и аэродромов», 
«Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения». 

Наряду с сильной подготовкой по обще-
образовательным дисциплинам, что всегда 
было важно для родителей, отдающих сво-
их детей в колледжи, в университете ра-
ботают научные кружки  по направлениям 

«Проектирование», «Дизайн», «Архитек-
тура», «Экология», «Информатика». Есть 
лаборатория прототипирования, где в 3D 
выполняются макеты любых предметов, в 
том числе и зданий.

КОМПАНИЯМ – ВЫГОДНО 
Профильное обучение по модели «СПО 

– ВПО» является составной частью про-
граммы непрерывного профессиональ-
ного образования «СПО — ВПО — Пред-
приятие». «Практическая значимость 
проекта  направлена на решение проблем 
кадрового обеспечения в среднесрочной 
перспективе, – говорит директор ИЗСПО 
Б.Е. Монахов. – При этом консолидируют-
ся как усилия вуза, так и работодателей, 
заинтересованных в получении специали-
стов с практическими навыками, а не тео-
ретиков.  Это дает возможность выстроить 
в университете систему «СПО – ВПО», ко-
торая обеспечит профессиональное само-
определение обучающихся с ориентацией 
на потребности отрасли. Последующий 
переход обучающихся от программ СПО к 
программам ВПО позволит сформировать 
контингент студентов с высоким уровнем 
мотивации к получению специальности и  
ориентированных на конкретное рабочее 
место». 

Получение среднего, а потом и высшего 
образования на базе вуза позволит избе-
жать «недоученности»  кадров и перекоса 
в подготовке специалистов в ту или иную 
сторону, считает директор института заоч-
ного и среднего профессионального обра-
зования (ИЗСПО). 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
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От техника до бакалавра за три года
МГСУ БУДЕТ НАБИРАТЬ СТУДЕНТОВ НА ТРИ ПРОГРАММЫ СПО

Ожидания строительных предприятий от системы профессионального образования всем известны: сокращение сроков 
подготовки специалистов и изменение содержания обучения, усиление его практической составляющей. Для решения 
этих задач в МГСУ  была разработана структура строительного производственно-образовательного кластера «Колледж – 
университет – предприятие».



газета «Строительные кадры» I  ФЕВРАЛЬ 2013ГЛАВНАЯ ТЕМА

В РОССИИ У ВЫПУСКНИКОВ МГСУ БУДЕТ 
ХОРОШАЯ РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Валентина Ивановна встретилась со сту-
дентами и аспирантами нашего вуза. Пред-
седатель Совета Федерации поприветствова-
ла их словами: «Мне понравился ваш девиз 
«Учись строить будущее!» Вот вместе с вами 
мы и будем его строить».

Аспирант кафедры СТАЭ Иван Воронков 
поинтересовался у почетной гостьи, чего сту-
дентам ждать от нового закона «Об образова-
нии». Валентина Матвиенко ответила, что но-
вый закон внес много новаций и корректив и 
должен осовременить образование, сделать 
его конкурентоспособным. Финансирование 
образования будет увеличено, сейчас вы-
страивается система поддержки высокоэф-
фективных вузов. «Те, кто выбрал профессию 
инженеров, архитекторов, строителей, будут 
очень востребованы в нашей стране, поэтому 
не связывайте свои планы с другими госу-
дарствами. Вы должны быть уверены, что в 
России у вас будет хорошая работа, зарплата 
и возможность себя реализовать», – сказала 
Валентина Матвиенко.

Ректор МГСУ В.И. Теличенко продемон-
стрировал гостям 3D-модель проекта разви-
тия кампуса университета, который планиру-
ется построить к 100-летнему юбилею вуза 
в 2021 году. Проректор по научной работе 
А.А. Волков ознакомил делегацию и журна-
листов с мобильным центром управления но-
вым учебно-лабораторным корпусом.

В НИИ строительных материалов и техно-
логий руководству Совета Федерации проде-
монстрировали инновационные разработки 
нашего университета. Среди них: архитек-
турный бетон, позволяющий производить 
сборные и монолитные конструкции без 
последующей декоративной отделки, газо-
непроницаемый тампонажный раствор для 
бурения газовых и нефтяных скважин, кото-
рый обладает высокой адгезией к металли-
ческим трубам и модифицирующие добавки, 
придающие бетонам и строительным раство-
рам свойства водостойкости, гидрофобности 
и повышающие прочностные показатели. 
Особый интерес гостьи вызвала вакуумная 
теплоизоляционная панель, являющаяся на 
сегодняшний день одним из самых эффек-
тивных утеплителей. Ведь подобные инно-
вационные материалы могут способствовать 
реализации в жизнь политики энергоэффек-
тивности в нашей стране. 

НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ

Во время парламентских слушаний Вален-
тина Матвиенко подчеркнула, что сегодня во-
просы инженерного образования вернулись 
в сферу государственного и общественного 
внимания. «Если вспомнить историю, мы 

всегда гордились нашим инженерным кор-
пусом и постановкой технического образо-
вания. Авиапром и ракетостроение, атомное 
судостроение и гигантская сеть железных 
дорог – все это и многое другое – плод твор-
ческого труда многих поколений российских 
инженеров». 

«Вместе с тем, – отметила Валентина Мат-
виенко, – потребности российской экономи-
ки в инженерах в полной мере не удовлетво-
ряются. Причины нехватки кадров известны. 
Ежегодно российские вузы выпускают около 
200 тысяч инженеров. Но более половины  
подготовленных кадров не идут работать по 
специальности. Являясь одним из наиболее 
трудоемких для человека, инженерное обра-
зование не гарантирует материального успе-
ха и достойной реализации личности. Это 
явный социальный перекос».

По словам Валентины Матвиенко, необхо-
димо находить и поддерживать эффективные 
формы взаимодействия системы профессио-
нального образования и бизнеса, развивать 
в этой сфере частно-государственное  пар-
тнерство. 

Еще одной проблемой председатель Со-
вета Федерации назвала то, что сложившая-
ся система подготовки инженерных кадров 
недостаточно ориентирована на меняющи-
еся  запросы реального сектора экономики. 
«Фактически отсутствует  система прогнози-
рования потребности в кадрах того или ино-
го профиля, не ведется мониторинг кадровой 
ситуации в большинстве отраслей экономики 
и социальной сферы. Недостаточно развита 
целевая, контрактная форма подготовки спе-
циалистов».

НЕСПРАВЕДЛИВО, ЧТО СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ВУЗЫ ПОЛУЧАЮТ ТАКОЕ ЖЕ НОРМАТИВНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЧТО И ГУМАНИТАРНЫЕ

Ректор МГСУ поставил вопрос о признании 
строительного образования и науки приори-
тетными направлениями развития высшей 
школы. 

«В последнее время строительные вузы 
чувствуют поддержку государства, но вместе 
с тем есть один удивительный факт. Стро-
ительное образование не входит в число 
приоритетных направлений, а строительная 
наука – в число федеральных приоритетов. У 
наших специальностей нормативное финан-
сирование такое же, как и у гуманитарных. 
Например, на одного студента, обучающего-
ся по специальности «Уникальные здания и 
сооружения», университету дают 63 тысячи 
рублей. Точно такое же  у тех, кто обучается 
библиотечному делу. А  наше направление – 
действительно уникальное, обучение нужно 
вести в лабораториях и центрах с передовым 
дорогостоящим оборудованием». 

Председатель Совета Федерации отреа-
гировала немедленно. «На мой взгляд, это 
совершенно несправедливо, что вузы, кото-
рые готовят строителей, получают такое же 
нормативное финансирование, как и гумани-
тарные. Просьба к Александру Алексеевичу 
Климову (прим. ред. – заместителю министра 
образования и науки) – незамедлительно 
вернуться к этому вопросу. А мы обязательно 
это впишем в рекомендации парламентских 
слушаний. Мне кажется, это системное упу-
щение и его надо исправить».

Ольга Князева 

Валентина Матвиенко: «Вместе с 
вами мы будем строить будущее»
21 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила МГСУ и провела парламентские слушания «О 
государственной политике в сфере подготовки инженерно-технических кадров в Российской Федерации». 
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Специалисты НИИ экспертизы и инжини-
ринга МГСУ во исполнение государственного 
контракта с ФГБУ «Российский онкологиче-
ский научный центр им. Н.Н. Блохина» вы-
полняют работы по ведению строительного 
контроля при строительстве Научно-иссле-
довательского института детской онкологии 
и гематологии на Каширском шоссе. 

Напомним, что подобных центров, где 
оказывается помощь детям с онкологиче-
скими заболеваниями в России в целом и в 
Москве в частности, совсем немного. Боль-
шинство из них не были предназначены для 
комплексного лечения малышей из-за от-
сутствия необходимого оборудования и до-
статочного количества мест. В новом НИИ эту 
проблему постарались решить, предусмотрев 
многопрофильный стационар на 250 мест и 
дневной стационар на 24 места. 

Общая площадь застройки составляет бо-
лее 1,8 гектара, площадь благоустраиваемой 
территории – более 6,5 гектара. В настоя-
щее время на участке ведется строительство  
двухэтажных и четырехэтажных корпусов. 

Предусмотрено благоустройство террито-
рии, внутренние перепланировки корпусов и 
надстройки 2-3 этажей, строительство новых 
контрольно-пропускных пунктов и установ-
ка ограждения. Между корпусами запроек-
тированы две детские игровые площадки. 
Требуется много помещений для персонала: 
в пяти корпусах будут работать более 1300 
сотрудников. Кроме того, в НИИ будут учить-
ся студенты с кафедры усовершенствования 
врачей. Для них должны быть оборудованы 
учебные аудитории. 

Корпуса будут иметь самые разнообразные 
функции, в связи с чем проектные решения 
необходимо принимать очень тщательно. В 
одном корпусе будет размещен ПЭТ центр 
(позитронно-эмиссионная томография) с 
научно-исследовательскими лабораториями, 
в другом – приемное отделение, стационар, 
операционный и реанимационный блоки, в 
третьем – пансионат на 100 номеров, в чет-
вертом – пищеблок для пациентов и обеден-
ные залы для сотрудников. Здесь же будет 
располагаться энергоблок комплекса. 

При строительстве необходимо учитывать, 
что лечение онкологических больных прово-
дится чаще всего методом облучения. Поэто-
му проектными решениями предусмотрено 
размещение ядерно-медицинского диагно-
стического центра (ПЭТ центра) на первом 
(цокольном) и втором этажах. Циклотрон 
для приготовления радиоактивных изотопов 
будет размещаться в заглубленном бункере 
с соответствующей степенью защиты от про-
никающей радиации. 

Также запроектированы отделения, где 
должна соблюдаться полная стерильность – 
так называемые «чистые палаты» для прове-
дения процедур с костным мозгом. 

Проректор по научно-производственной 
деятельности МГСУ М.Е. Лейбман отметил, 
что участие в этом проекте – одна из самых 
общественно полезных и  социально-значи-
мых задач за всю историю существования 
университета. Такими проектами специали-
сты МИСИ-МГСУ всегда гордились. 

Планируется, что сдача объекта состоится 
до конца 2015 года. 

В секторе испытаний строительных 
конструкций (СИСтК) в начале 2013 года 
появился стенд для испытаний строи-
тельных конструкций в условиях много-
осного статического или медленного ци-
клического нагружения. 

Система состоит из реконфигурируе-
мой силовой рамы, гидравлического обо-
рудования (6 гидроцилиндров: два дина-
мических – с максимальным усилием на 
растяжение/сжатие 250 кН и четыре ста-
тических – с максимальным усилием на 
растяжение 162 кН, на сжатие – 254 кН, 
гидравлическая насосная станция с авто-
номной системой охлаждения и гидрав-

лическая распределительная система) 
и системы управления нагружением и 
сбором данных. Производителем гидрав-
лической части и системы управления 
является американская компания «MTS».

Стенд предназначен для научной де-
ятельности аспирантов и магистров как 
нашего, так и других университетов. В 
ближайшее время запланировано испы-
тание для фирмы «КомпозитСпецСтрой». 
Испытания проводят сотрудники сектора, 
которые прошли обучение у инженеров 
фирмы – поставщика оборудования.

Центр надежды
СПЕЦИАЛИСТЫ МГСУ УЧАСТВУЮТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НИИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ

В секторе испытаний появилось 
новое оборудование

Олег Корнев, сотрудник СИСтК
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В экспозиции представлены лучшие работ студентов I и II курса 
по дисциплине «Рисунок». Выставка посвящена памяти заведующе-
го кафедрой архитектурно-строительного проектирования, заме-
чательного профессора, поэта и художника Александра Олеговича 
Ковалева. 

Первая часть экспозиции представляет собой подборку работ 
классического рисунка – это композиции из гипсовых геометриче-
ских тел, натюрморты из предметов быта, архитектурные детали. 

Другая часть выставки носит название «Москва, которую мы мо-
жем потерять». Нельзя не отметить, что это очень актуальная тема 
на сегодняшний день. По данным экспертов, за последние пять лет 
в Москве снесено около двухсот памятников архитектуры и ценных 
объектов культурного наследия. Ребята своими работами еще раз 
напомнили окружающим о необходимости сохранения архитектур-
но-исторической среды столицы. Студенты выбрали для своих работ 
архитектурные шедевры старой Москвы – дом Демидова, усадьбы 
Разумовского-Шереметьева и Дурасова, дом московского генерал-
губернатора, особняк  Морозовой, Второва, Миндовского, дом Игум-
нова и другие.

Третья часть выставки демонстрирует молодежный взгляд на ар-
хитектуру мирового значения – Нотр-Дам и Эйфелеву башню в Па-
риже, Капитолий в Вашингтоне,  Оперный театр в Сиднее, Исааки-
евский собор в Санкт-Петербурге и многие другие. Здесь студенты 
отошли от традиционной карандашной техники и выполнили работы 
в сухой и масляной пастели на тонированной бумаге. Многие  ра-
ботали в этой технике впервые, но результат понравился и самим 
участникам выставки, и посетителям.

Выставку организует преподаватель кафедры АСП Людмила Ни-
колаевна Царева.  Людмила Николаевна считает, что рисунок явля-
ется самым простым, быстрым и легким по исполнению средством 
воспроизведения архитектурного замысла и методом проектирова-
ния. Благодаря энтузиазму Л.Н. Царевой такие выставки стали еже-
годными. Выставка работает на третьем этаже учебного корпуса в 
фойе. Она продлится до конца весеннего семестра.

В МЫТИЩИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 

Памятные рисунки
МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Елена Злотникова

М. Чернов «Капитолий»

М. Черемисина «Витражное окно собора Нотр-Дам»

В. Захаров «Особняк Второва» Е. Трунова «Фрагмент особняка Миндовского»
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14 февраля — День Святого Валенти-
на – праздник европейский, однако он все 
больше и больше набирает популярность 
в России. Валентин был священником, ко-
торый, рискуя своей жизнью, тайно женил 
влюбленные пары. 

День всех влюбленных — это отличная 
возможность провести время с любимым 

человеком. Считается, что одинокие люди 
в этот день имеют хороший шанс встретить 
свою вторую половинку, а те, кто равноду-
шен к празднику, могут просто порадоваться 
декорациям из сердечек. Студенческий со-
вет ИСА не смог оставить без внимания этот 
праздник, и поэтому устроил романтический 
«хеппенинг».  Юношам и девушкам, нахо-
дящимся в активном поиске, предлагалось 
сфотографироваться на фоне белой и крас-
ной половинки сердечка. Затем в компью-
терной программе фотографии совмещали 
в произвольном порядке так, чтобы получи-
лись целые сердца. Возможно, что молодые 
люди на фотографии понравятся друг другу 
и сложится новая пара. 

Студенты ИСА также устроили конкурс на 
лучшее признание в любви. На листе ватма-
на все желающие могли написать о своих 
чувствах, причем не только ко второй поло-
винке, но и даже к преподавателям. Некото-
рые оставляли свои номера телефонов с на-
деждой, что им перезвонят. Одно из самых 
романтичных признаний было написано на 
испанском языке. Молодой человек полю-
бил испанку и ради нее выучил этот краси-
вый язык. Кроме этого, у каждого желающе-
го была возможность сфотографироваться 
с настоящим Купидоном и надолго запечат-
леть память об этом романтичном дне.

Елена Астряб, ИСА, II курс 
Фото Сергея Воногса, ИСА-ПГС, IV курс

Сергей Воногс победил в 
фотоконкурсе «Best of Russia – 2012»

Никто не уйдет одиноким 
В МГСУ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Всего на конкурс было представлено бо-
лее 30 тысяч фотографий как любителей, 
так и профессионалов со всей России. По-
сле строгого отбора жюри право «быть по-
вешенными» на «Винзаводе» получили все-
го 276 работ, среди которых в номинации 
«Архитектура» оказалась и работа студента 
IV курса ИСА-ПГС Сергея Воногса. 

Фотографию станции метро «Новокоси-
но» Сергей сделал вскоре после ее откры-
тия. Как истинные студенты-строители мы 
вместе с Сережей решили осмотреть новую 

станцию. Мы сразу же обратили внимание 
на необычное освещение и выразительную 
архитектуру, и Сережа сделал немало сним-
ков.  Но мы и подумать не могли, что фото 
из студенческого репортажа попадет в топ 
самых значимых фотографий года!

К слову, Сергей давно фотографирует 
многие мероприятия МГСУ, а в его комнате 
отдельную полку занимает коллекция дей-
ствующих пленочных фотоаппаратов.

Выставка «Best of Russia – 2012» продлит-
ся до 24 марта, студентам – скидки на вход. 
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12 февраля в центре современного искусства «Винзавод» открылась ежегодная фотовыставка «Best of Russia – 2012». В работах участников 
показано, как находят отражение в объективах фотокамер интересные лица наших соотечественников, уникальная природа и архитектура 
всех уголков России, а, главное – самые значимые события минувшего года.

А кстати

В 2010 году сотрудник МГСУ Алексей 
Чеботарь стал победителем в номи-
нации «Fashion Award» – любитель-
ской категории всемирного конкурса 
фотографии Sony World Photography 
Awards. Всего в этой категории приня-
ло участие более 43 тысяч непрофес-
сиональных фотографов из 144 стран 
мира. 

Работа Алексея Чеботаря под назва-
нием «Extravaganza» была представле-
на на выставке победителей в рамках 
Международного фестиваля фотогра-
фии в Каннах. Затем работа была про-
демонстрирована во время мирового 
тура Sony World Photography Awards 
2010-2011.

Софья Флейшман, ИСА-ИАФ, IV курс 
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Сессию закрыли вкусно и весело
РЕКТОР ПРИГЛАСИЛ 150 ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ НА НЕОФИЦИАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ

Ректор Валерий Иванович Теличенко

Студенты ИГЭС поют о мостах, плотинах, реакторах и АЭС

Ректор вместе со студентами – ведущими программы «S Max» – готовит Кубик Рубика из 
винегрета

Праздник проходил под лозунгом «Как молоды 
мы». Студентам предлагалось узнать своих пре-
подавателей по их юношеским фотографиям. Кто 
запечатлен на этом снимке? Ответ ищите в этом 
репортаже.

Студенты ФМО позвали на праздник заклинателя 
драконов

Татьяна Приходько повторяет номер, с которым вы-
ступала на конкурсе «Мисс студенчество Москвы», 
где завоевала титул «Мисс Очарование»
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Проректоры А.А. Волков, З.М. Штымов и  начальник управления Департамента семейной 
и молодежной политики Москвы в СВАО М.В. Рогачева разрезают праздничный торт

Мария Гумерова / культорганизатор ИСА, магистрант ИСА-ПГС,

Антон Лебедев, Мария Мельничук, Татьяна Приходько, Мария Овсейчук, Елена Астряб / II курс ИСА,

Эльза Файзулина, Игорь Петрушкин, Валерий Гура, Инга Казмирук / III курс ИСА-ПГС,

Маргарита Бондарева, Вероника Карнушина, Дарья Синева / III курс ИСА-ИАФ,

Юлия Панина, Александр Полтавец, Сергей Воногс, Виктория Остапенко / IV курс ИСА-ПГС,

Юлия Самойлова / IV курс ИСА-СТ, Софья Флейшман / IV курс ИСА-ИАФ,

Мария Васильева / II курс ИГЭС-ТЭС, Сергей Юлаков II курс Мытищинского филиала.

Интерклуб ФМО:  
Людмила Ким, III курс ИЭУИС-ЭУМС, Нам Фам Тхань, I курс ИСА, Аарон Кагбэ, V курс ИСА-ПГС, Вильфрид  Богнон, V курс ИГЭС-ГСС  Каталина  
Муньос, V курс ИГЭС-ТЭС 5-8, Чжибо Чжоу, I курс ИИЭСМ, Бахар Валиуллина, III курс ИЭУИС-ЭУМС,  
Александр Трубин, III курс ИИЭСМ-ВиВ, Владислав Новиков, II курс ФМО, Сейран Каримов, I курс ИСА

Белый танец

Зажигательные танцоры «Back stage» тоже борются 
за победу в творческом конкурсе 

Виктория Остапенко пожелала, чтобы всем повезло в любви

«Бурановские бабушки» в исполнении студентов 
ИГУН угощают гостей пирожками

Анастасия Бусурина, участница конкурса «Будущее 
принадлежит нам!»

Благодарим за праздник!  Перечисляем поименно.

Управление молодежной и информационной политики
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29 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ МУЗЕЮ МГСУ

Центр культуры и истории
Музей МИСИ-МГСУ был учрежден в 1972 

году. Именно тогда, к 50-летию института, 
в здании на Шлюзовой набережной состо-
ялось его торжественное открытие. На на-
чальном этапе работу по его созданию воз-
главили ветераны Великой Отечественной 
войны Н.И. Щербаков, генерал-майор О.К. 
Агатов, участник партизанского движения, 
ветеран труда В.В. Варфоломеева. Благода-
ря их огромному и  кропотливому труду по 
сбору материалов для музейной экспозиции 
в 70-е годы прошлого века была заложена 
основа музея. С приходом в 1985 году Л.А. 
Жамейко, которая была директором музея до 
2001 года, он постепенно стал превращаться 
в  историко-культурный центр института. В 
2001 году музей возглавила Л.Б. Судо. Она  

дополнила  музейные стенды интересными 
историческими материалами, посвященными 
главным этапам становления и развития на-
шего вуза. 

Шло время. Наступил век XXI. Изменилась 
наука, методы преподавания, студенты. Все 
это обусловило принятие решения о серьез-
ной перестройке как самого музея, так и его 
работы. Мне посчастливилось возглавить 
музей МГСУ в очень интересное, насыщен-
ное событиями время. Начало моей работы в 
музее  совпало с усиленной подготовкой  к 
его открытию в новом комплексе помещений, 
просторном и светлом, где все предназнача-
лось для плодотворной и разнообразной му-
зейной деятельности. 

Сегодня музей не только историко-куль-
турный центр и центр историко-патриотиче-
ского воспитания молодежи вуза, но и важ-
ное звено масштабной профориентационной 
работы университета по привлечению наи-
более заинтересованной и подготовленной 
части потенциальных абитуриентов в МГСУ. 
На экскурсии абитуриентам рассказывают 
об истории старейшего строительного вуза 
России, об известных ученых и научных 
школах, созданных в МИСИ-МГСУ. Уделяет-
ся внимание тому, чем университет живет  

сегодня. Как показал опрос, проведенный на 
дне первокурсника, большинство посещали 
музей, когда учились на подготовительных 
курсах. Информация, полученная в музее, 
помогла им более осознанно сделать выбор 
учебного заведения.

Музей участвует в организации и прове-
дении семинаров и конференций по акту-
альным вопросам молодежной политики и 
деятельности молодежных организаций уни-
верситета и других вузов. Активно развива-
ется сотрудничество с управой Ярославского 
района  Москвы.

Особенно важным направлением работы 
музея является развитие у нашей учащейся 
молодежи сопричастности к истории Отече-
ства, упрочение связи со старшим поколени-

ем, прошедшим трудными дорогами войны. 
У  мемориальной стелы с именами погибших 
в годы Великой Отечественной войны ми-
сийцев проходят торжественные мероприя-
тия и митинги с участием ветеранов боевых 
действий и трудового фронта, студентов, со-
трудников, преподавателей вуза. Совместно 
с Советом ветеранов МГСУ – А.Д. Кудряшом,  
В.Н. Святченко, В.Н. Кунаевым, В.Н. Тео-
риным, кафедрой культурологии МГСУ под 
руководством Т.А. Молоковой  ведется во-
енно-патриотическая работа – проводятся 
тематические занятия со студентами, посвя-
щенные Великой Отечественной войне, вкла-
ду вуза в дело Великой Победы.

Музей является своеобразной визитной 
карточкой университета. Осмотр экспозиции 
музея входит в большинство программ по-
сещений многочисленных групп из разных 
городов и стран.  В 2012 году музей посетили 
более 3000 гостей.

Деятельность музея МГСУ за последние 
годы отмечена дипломами и грамотами  Мо-
сковского городского Совета ветеранов, Со-
вета ректоров вузов Москвы и Московской 
области, Департамента семейной и молодеж-
ной политики Москвы, Управы Ярославского 
района Москвы.

Хочется выразить слова особой при-
знательности и благодарности бесценным 
помощникам и друзьям музея, тем людям, 
кто пополняет коллекцию музея, помога-
ет  в развитии и улучшении работы музея – 
И.В. Рубцову, А.Н. Топилину, Т.Г. Савкиву, 
О.А. Манухиной, Е.Г. Соом, Ю.В. Ушаковой, 
В.Г. Возикову, Н.А. Гаряеву, О.А. Ковальчуку,  
В.В. Купавцеву, Ю.В. Посвятенко, М.Г. Еф-

История реконструкции

С 2006 года музей является подраз-
делением центра информации, рекламы 
и связей с общественностью. В начале 
2007 года было принято очень удачное 
решение о его размещении на втором 
этаже фойе актового зала. Пришлось 
бережно упаковать более 1000 экспо-
натов и перенести их. Особо следует 
упомянуть о перемещении тяжелой 
памятной доски погибшим в войне ми-
сийцам и монумента В.В. Куйбышеву. 
Здесь нам очень помог главный инже-
нер, ныне проректор МГСУ З.М. Штымов. 
Памятник погибшим мисийцам подле-
жал небольшой реставрации. На нашу 
просьбу отозвался сам автор и изгото-
витель – профессор, доктор архитекту-
ры В.Н. Ткачев. 

Таким образом, к концу марта 2008 
года музей был готов к приему пер-
вых посетителей. В этой связи особо 
следует отметить неравнодушный и 
творческий подход к работам по реор-
ганизации музея И.Ю. Варламовой, А.С. 
Гальченко, Е.В. Троицкой, Н.П. Казанов-
ской, В.П. Коротихина, С.Г. Федоровой, 
Л.В. Цветковой. Достойны благодарно-
сти и сотрудники архива университета 
И.К. Климова и Н.В. Яковлева.

Джим Ахпателов, начальник УИРС-
ЦИРС с 2004 по сентябрь 2012 года
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ремовой, Ю.Б. Филатову, Ф.К. Жихареву, 
В.Ф. Касьянову, О.М. Бызовой, С.М. Пуляеву, 
В.Д. Кутловской, Л.Н. Бобакову, А.Г. Башлай,  
И.В. Жаворонку, А.С. Гальченко, Д. Гаври-
кову, Д. Водатурскому, Т.В. Игнатьевой,  
Г.М. Тихомирову, А.С. Маршалковичу, 
Т.И. Квитке, Л.А. Шиловой, В.В. Широ-
кому, Л.И. Павловой, М.И. Ганджунцеву,  
Б.Е. Монахову и многим-многим другим 
преподавателям, сотрудникам и студентам, 
неравнодушным к прошлому и настоящему 
нашей альма-матер.

Работа музея постоянно совершенствует-
ся и обретает новые формы. Бережно сохра-
няя традиции, заложенные в предыдущие 
десятилетия, музей постоянно обновляет и 
пополняет свою экспозицию, которая раду-
ет глаз своим эстетическим видом. Коллек-
тив центра информации и связей с обще-
ственностью, сотрудники музея находятся 
в постоянном творческом поиске, развивая 
музейное пространство как динамичную и 
живую структуру.

Сегодня перед музеем стоят основные 
задачи – создание не просто экспозиции, 
а музейного образовательного центра, по 
аналогии с европейскими музеями, где 
можно наблюдать не статичные выставки, 
а интерактивные экспонаты, которые сами 
могут «рассказать свою историю», вовлечь 
слушателя в новую реальность. Поэтому в 
экспозицию мы планируем добавить инте-
рактивные материалы и технологии. Все эти 
обучающие элементы будут ориентирова-
ны на  школьников и студентов – активных 
пользователей новых ресурсов и устройств.

 Юлия Ермакова, директор музея
    
Как Высоцкий ушел из МИСИ

Не все знают, что знаменитый бард, а я 
бы сказала «хрипящая совесть нашей эпо-
хи»,  Владимир Высоцкий, 75-летие со дня 
рождения которого мы отметили в конце 
января, два семестра проучился в МИСИ. 
О Высоцком так много рассказано и показа-
но, что трудно сказать что-то новое. Разве 
то, как Володя поставил последнюю точку в 
роли студента МИСИ.

С Володей и Игорем Кохановским мы 
учились в одной группе на механическом 
факультете. Игорь, окончивший МИСИ, но 
давно уже ставший поэтом-песенником, 
рассказывает, что под Новый год вместе с 
Володей они сели делать первое задание по 
черчению. Через час Игорь подошел посмо-
треть, что сделал Володя. Переглянулись и 
долго хохотали. Потом Володя все перечер-
кнул, сказал серьезно: «Все, это не мое!». 

И как ни уговаривали его остаться и де-
кан, и отец, он решил свою судьбу. А мать 
сохранила эту залитую кофе, замасленную 
форматку и передала в музей Высоцкого. 

  Наталия Казановская,  
выпускница механического 
факультета МИСИ 1960 года 

Такого нет даже в Политехническом
В музее экспонируется модель перво-

го отечественного парового экскаватора с 
деревянным корпусом и цепным приводом 
стрелы, на железнодорожном ходу. Только 

две такие машины были изготовлены в 1930 
году на военном Путиловском заводе  после 
выхода постановления  Совета труда и обо-
роны СССР о развитии отечественного экска-
ваторостроения . 

Наталия Казановская, 
выпускница механического 
факультета МИСИ 1960 года 

Уникальная лаборатория
Гордость музея – новая экспозиция Науч-

но-исследовательской лаборатории иссле-
дования напряжений (ЛИН) в нагруженных 
конструкциях. В нашей стране и за рубежом, 
известная как лаборатория фотоупругости 
Г.Л. Хесина, она славилась своим коллек-
тивом и уникальностью исследований  на-
пряжений, возникающих в нагруженных 
конструкциях практически любого назначе-
ния – от гидротехнических сооружений до 
медицинского и военного оборудования. 
Моделируя процесс нагружения на изго-
товленном в масштабе аналоге – модели 
из эпоксидной смолы, можно было затем в 
лучах поляризованного света наблюдать на 
экране силовые линии внутренних напряже-
ний. Сейчас, когда появились специальные 
компьютерные программы, оборудование, 
представленное в экспозиции, может по-
мочь будущему инженеру «почувствовать» 
конструкцию.   

Ольга Никитина,  
выпускница факультета  ГС  1974 года

Ручка счастья
К ней нужно прикоснуться тысячу раз 

для того, чтобы поступить в университет и 
успешно его окончить. У абитуриентов уже 
сложилась традиция – они находят ценный 
экспонат и, усыпив бдительность экскурсо-
вода, приманивают удачу. Но не верьте ле-
генде. Эта ручка снята с настоящей входной 
двери в старое здание МГСУ на Шлюзовой 
набережной. Просто подсчитайте, сколько 
раз среднестатистический студент берется 
за ручку входной двери за все годы обуче-
ния. Получится примерно тысячу. Секрет 
успешного обучения в том, чтобы не прогу-
ливать занятия.  

Экспонаты с «душой» сделаны  
своими руками

В день открытия обновленной экспозиции 
музея простой деревянный забор был пре-
вращен в ценный экспонат. На нем оставили 
памятные надписи выпускники МИСИ, кото-
рые в студенческие годы были командирами 
и комиссарами стройотрядов. Ведь извест-
но, что наш вуз стоял у истоков движения 
ССО и сегодня активно участвует в его воз-
рождении. Этим летом студенты подарили 
музею ручки для отталкивания на санно-
бобслейной трассе и другие памятные суве-
ниры, которые они привезли с олимпийской 
стройки в Сочи.
 
В следующих номерах ждите другие  
истории о необычных экспонатах музея
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2 февраля наша страна отпраздновала 
70-ю годовщину победы под Сталингра-
дом. Сталинградская битва стала поистине 
переломным сражением Второй мировой 
войны, после которого фашистская ар-
мия потеряла стратегическую инициативу 
и тактическое преимущество.  Бои были 
долгими — с 17 июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года. Сталинградская битва 
включает три основных этапа: отступление 
советских войск от линии Курск-Харьков-
Изюм-Таганрог до Сталинграда и Северного 
Кавказа, упорную оборону в Сталинграде с 
инициативой обеих сторон и контрнасту-
пление Советской Армии, в ходе которого 
силы вермахта (немцы, итальянцы, румыны 
и венгры) были окружены и частично пле-
нены, частично уничтожены. 

Сталинградская битва формально нача-
лась 17 июля 1942 года, когда в соответ-
ствии с планом под кодовым названием 
«Fall Blau» («Синий») немцы перешли в 
наступление. В первый же день им уда-
лось прорвать оба советских фронта, и они 
устремились к Дону. Планировалось выйти 
в тыл нашим войскам и устроить им гигант-
ский котел между Воронежем и Ростовом-
на-Дону, но удалось это лишь частично. 
Немцы сумели прорваться к Сталинграду, и 
23 августа силы 6-й армии генерала Паулю-
са вышли к Волге. В этот же день гитлеров-
цы совершили одно из страшных военных 
преступлений: подвергли город массиро-
ванной бомбежке, в ходе которой погибло 
более 40 тысяч мирных жителей.  Но со-
ветские войска сумели отступить и закре-

питься на новых рубежах. Началась геро-
ическая оборона Сталинграда, в которой 
кроме регулярных войск участвовало не-
мало ополченцев. Город обороняли войска 
62-й Советской Армии под командованием 
генерала Чуйкова. Борьба шла за каж-
дую улицу, каждый дом, каждый подвал. 
Дважды немцы были близки к тому, чтобы 
сбросить русских в Волгу — в сентябре и 
октябре. Последнюю попытку овладеть го-
родом германское командование предпри-
няло 14 ноября. Ценой огромных усилий и 
жертв немцам удалось занять южную часть 
завода «Баррикады» и пробиться на этом 
участке к берегу Волги. В итоге они заня-
ли почти весь город, но это был последний 
успех. 

Советское командование разработало 
план «Уран» — план окружения фашист-
ских войск.  Предложение о капитуляции 
немцы отвергли, и 10 января началось на-
ступление советских частей. Было взято в 
плен свыше 91 тысячи солдат и офицеров 
вермахта. Остальные из 300 тысяч окру-
женных (за исключением примерно 40 
тысяч эвакуированных авиацией) нашли 
здесь свою гибель. Это была самая большая 
военная катастрофа в истории немецкой 
армии. В течение всей операции Германия 
и ее союзники потеряли в общей сложно-
сти полмиллиона солдат и четверть воен-
ной техники. Сталинград стал поворотным 
пунктом в войне, крах Третьего рейха стал 
неизбежным.

Елена Злотникова

70 лет победы в 
Сталинградской битве

Факты о плацдарме на 
Волге 

Потери гитлеровцев, пытавшихся 
занять знаменитый «Дом Павлова», 
превысили их потери при наступле-
нии на Париж (за время пути немецких 
войск от границы до столицы Фран-
ции). Продолжительность жизни сол-
дата в «Сталинградском котле» состав-
ляла примерно 24 часа.

Знаменитый снайпер Василий Зай- 
цев с 10 ноября по 17 декабря 1942 
года в боях за Сталинград уничтожил 
225 солдат и офицеров противника, в 
том числе 11 снайперов.

9 ноября температура  в Сталинграде 
упала до -18 градусов, к концу ноября 
столбик термометра понизился до -32. 
Русская зима была жестока к захватчи-
кам, от холода и голода погибали мно-
гие, впрочем, и нашим солдатам прихо-
дилось несладко. 

Это единственная битва той войны, 
после которой в Германии был объяв-
лен трехдневный траур. Только после 
победы под Сталинградом пленные 
русские солдаты и мирные жители, уг-
нанные на принудительные работы в 
Германию, узнали, что немецкая армия 
терпит сокрушительное поражение.

Сталинград глазами 
мисийца

Участник Сталинградской битвы 
Александр Васильевич Бухаров до сих 
пор работает в МГСУ инженером ка-
федры инженерной геодезии. Он был 
призван в феврале 1942 года в Забай-
кальское минометно-пулеметное учи-
лище.  В августе, еще до выпуска, его и 
других курсантов отправили на фронт. 
Пока эшелон добрался до Ростова-
на-Дону, город был уже взят, немцы 
продвигались стремительно. Поэтому  
необстрелянных юнцов бросили под 
Сталинград, который уже был частично 
занят немцами.  Александр Васильевич 
был батальонным минометчиком и на-
смотрелся многого. Каждый день поги-
бало огромное количество бойцов, так 
как обстрел продолжался не переста-
вая. 21 октября 1942 года  Александр 
Васильевич Бухаров был тяжело ра-
нен. В беспамятстве его привезли на 
санитарном поезде в Энгельс. Состав 
прибыл в госпиталь только 7 ноября, 
продвигался по 2 километра в сутки 
под огнем неприятеля. Александр Ва-
сильевич вспоминает, что медсестрам 
было очень тяжело, а солдатам – не-
удобно и стыдно перед ними, все были 
немытые, грязные, многие – с гноящи-
мися ранами. «Победа под Сталингра-
дом далась нам очень тяжело, ценой 
огромных людских потерь», – со слеза-
ми на глазах всегда говорит Александр 
Васильевич.
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Урожайным на юбилеи был для вуза 2012 
год. Пусть вдогонку, но вспоминать хотя бы 
в юбилеи о тех корифеях, что стояли у ис-
токов создания отечественной строитель-
ной науки, право же, стоит.

В ярком ряду сегодняшних юбиляров 
(В.Д. Журина, П.Н. Каменева, С.А. Торопо-
ва, Б.С. Ухова, Г.Л. Хесина, В.М. Предтечен-
ского, И.И. Черкасова и других) хочется 
обратить внимание на скромного интел-
лигента в очках. Это Лео Акселевич Серк, 
член-корреспондент Академии архитекту-
ры СССР, доктор технических наук, профес-
сор и заведующий кафедрой архитектуры 
МИСИ с 1929 по 1954 год. 17 октября 2012 
года исполнилось 130 лет со дня его рож-
дения.

Можно долго перечислять объекты, по-
строенные Л.А. Серком, в том числе и до 
революции, научные труды и учебники для 
строительных вузов, рожденные за пись-
менным столом выпускника Петербургско-
го института гражданских инженеров в его 
густонаселенной родственниками кварти-
ре. Но мало кому известно, что давно за-

ученное строителями всех уровней слово 
«СНиП» (прим.ред. – строительные нормы 
и правила) напрямую связано с именем 
Л.А. Серка.

Еще в XI веке при Ярославе Мудром в 
Киевской Руси был введен строительный 
устав – первый русский кодекс обязатель-
ных строительных требований. Через не-
сколько столетий царь Петр I сам брался 
нормировать строительство. 

Изученная Л.А.Серком в 30-х годах исто-
рия трансформирования строительных 
правил включает в себя несколько осно-
вополагающих нормативных документов. 
Это строительный кодекс «Должность ар-
хитектурной экспедиции» 1737 года, пред-
усматривающий уже тогда порядок пред-
варительного рассмотрения и утверждения 
проектов зданий, возводимых за государ-
ственный счет; реестры по гражданскому 
строительству и военным работам 1812 
года, утвержденные в соответствующем 
«Урочном положении на все общие рабо-
ты, производящиеся при сооружении кре-
постей, государственных зданий и гидро-

технических сооружений»; «Строительный 
устав» 1837 года, содержащий и некоторые 
ограничения, в частности, по высоте дере-
вянных зданий. В 1869 году устав (Урочное 
положение) был утвержден правитель-
ством российской империи как законода-
тельный акт, а в 1872 году появилось част-
ное издание русского инженера-строителя 
и архитектора графа Н.И. де-Рошефора 
«Иллюстрированное Урочное положение», 
ставшее вскоре популярнее государствен-
ного. Профессор кафедры архитектуры 
МИСИ Т.Г. Маклакова говорила, что эта объ-
емная антикварная книга была в библиоте-
ке семьи Серков. 

В 1927-1930 годах в СССР был издан «Свод 
производственных норм». А в 1939 году 
Л.А. Серк, уже выпустивший хрестоматий-
ный «Курс архитектуры гражданских и про-
мышленных зданий», увлеченно работает 
над проектом нового Урочного положения, 
приспособленного к новым условиям стро-
ительства в СССР. 

Война не прервала этой работы. И хотя 
Л.А. Серк все силы отдает созданию новых 
строительных технологий для восстановле-
ния объектов, разрушенных войной, и обу-
чению студентов в эвакуированном в Ново-
сибирск МИСИ, в 1944 – 1945 годах он уже 
руководит комиссией технического совета 
Минтяжмаша. В основу готовящегося до-
кумента была положена единая модульная 
система, разработанная под руководством 
Л.А.Серка и возглавляемая самым эконо-
мически квалифицированным советником 
правительства, заместителем председателя 
Совмина СССР А.Н. Косыгиным.

В 1956 году уже после смерти ученого 
новый законодательный документ СНиП 
был издан. 

По свидетельствам современников, про-
фессор МИСИ Л.А. Серк был требователь-
ным и довольно жестким педагогом. Но 
когда дело касалось лично его, он не мог 
отказать в консультации по спорному во-
просу или трудному производственному 
объекту и выезжал, будучи уже больным, по 
первому зову. Его решения и советы всегда 
отличались рационально-творческим под-
ходом. 

Лео Акселевич ушел из жизни в возрас-
те 72-х лет, пробыв заведующим кафедрой 
архитектуры МИСИ практически 25 лет и 
создав первую и единственную на тот пе-
риод в стране учебную лабораторию строи-
тельной физики.

В жизни он был истинным русским ин-
теллигентом, любил живопись и увлеченно 
о ней рассказывал. Дома у него была об-
ширная коллекция подлинников русских 
художников.

Богатыри они, не мы
ЛЕО АКСЕЛЕВИЧ СЕРК И СНиП

Наталия Казановская
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В январе студенты института ЭУИС получили последнюю возмож-
ность сдать экзамены по статистике, а также анализу и диагностике 
финансово-хозяйственной деятельности доценту  Татьяне Яковлевне 
Бакаевой. Ей уже 82 года, и после 44 лет работы в МИСИ-МГСУ она при-
няла решение уйти на пенсию. 

Татьяна Бакаева родилась в Москве 19 сентября 1930 года. Училась в 
государственном экономическом институте, который в 1953 году с от-
личием окончила. Работала в Москве экономистом планового отдела 
треста «Нефтезаводмонтаж».  В 1955 году уехала с мужем по распреде-
лению в Магадан. Видимо, оттуда и ее северная закалка. Татьяна Яков-
левна рассказывала, что зимой там дуют такие сильные ветра, что когда 
человек подходит к дому, его запросто может «пронести» мимо подъез-
да. Поначалу в северном крае выпускница столичного вуза работы не 
нашла. Но дома она сидеть не привыкла, поэтому отправилась в горком 
партии к высшему начальству и спросила: «Неужели во всем Магадане 
не найдется работы для дипломированного экономиста из Москвы?» 

И проблема сразу была решена. В течение 10 лет Татьяна Яковлевна 
работала начальником отдела статистики капитального строительства 
в статистическом управлении Магаданской области. За это время она 
родила двух дочерей. А сейчас у нее три внучки, один внук, два правну-
ка и одна правнучка. В 2008 году Татьяна Яковлевна и ее муж Василий 
Афанасьевич отметили золотую свадьбу.

В 1969 году Татьяна Яковлевна Бакаева пришла в НИИ организации 
и управления в строительстве при МИСИ, где работала начальником от-
дела до 1980 года. В 1972 году защитила диссертацию в Московском 
экономико-статистическом институте, в 1980 году стала преподавать 
на кафедре финансирования строительства. С 1993 года она является 
доцентом кафедры экономики и управления в строительстве. 

Татьяна Яковлевна всегда энергична, бодра, много лет обливается 
холодной водой, и в этом видит источник жизненной силы. Она любит 
спорт, увлекается лыжами, сама ездит на машине на дачу, ей нравится 
путешествовать. Она была во многих уголках мира, но больше всего 
ей понравилось на Сицилии. Татьяна Яковлевна – душа компании, она 
любит праздники и застолья, на которые собирается вся ее большая 
семья. Она нередко находит небанальные способы порадовать близ-
ких и гостей, например, приглашает на клюквенный мусс, приготовлен-
ный своими руками. Свое 80-летие в 2010 году она отметила вместе 
с коллегами с кафедры. С большим удовольствием Татьяна Яковлевна 
приняла участие в праздновании Нового 2013 года, организованном 
институтом ЭУИС.

 От всей души желаем Татьяне Яковлевне оптимизма, здоровья и 
веры, удачи, счастья, ярких дней, тепла, заботы и внимания.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Вспоминает выпускница экстерна-
та 2010 года Ирина Михайловна 
Кульгина, финансовый менеджер  

ООО «ГРМ групп» 
 

В МГСУ я получала второе высшее об-
разование и писала второй в своей жизни 
диплом. Понимала, что выбор руководи-
теля дипломного проекта – один из самых 
ответственных этапов, поскольку именно в 
это время закладывается основа будущей 
дипломной работы. Я выбрала Татьяну Яков-
левну Бакаеву, которая вела у нас статистику 
и анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности. Ее отличает дисциплинированность, 
требовательность к себе и другим, внимание 
к деталям, оптимизм, элегантность. Она не-
сомненный лидер, человек и педагог с боль-
шой буквы. Татьяна Яковлевна всегда готова  
прийти на помощь студентам, не считаясь со 
своими временем и интересами.

Готовясь к написанию диплома, я посети-
ла не один книжный магазин и приобрела 
много современной литературы по анализу  
финансово-хозяйственной деятельности. 
Ведь обзор источников и литературы явля-
ется обязательным атрибутом хорошей вы-
пускной квалификационной работы и должен 

охватывать достаточно широкий круг доку-
ментов и исследований по рассматриваемой 
проблеме, в том числе и новейших, изданных 
в год защиты работы.

Во время консультации, которую Татьяна 
Яковлевна проводила у себя дома, мой взгляд 
невольно остановился на книжной полке. На 
ней стояли именно те книги, которые я купи-
ла себе недавно. Меня приятно удивило, что 
Татьяна Яковлевна держит руку на пульсе. Я 
снова убедилась в правильности выбора ру-
ководителя. 

Надо отметить, в домашнем кабинете Та-
тьяны Яковлевны всегда чисто, аккуратно, 
ничего того, что могло бы мешать работе, тре-
бующей сосредоточенности, и в то же время 
наличие всего необходимого для творчества. 

Татьяна Яковлевна помогла мне правильно 
распределить материал по соответствующим 
разделам, проконтролировала правильность и 
значимость сделанных выводов и положений, 
четкую целевую направленность, краткость 
и точность формулировок, конкретность из-
ложения результатов работы, грамотность из-
ложения и оформления. В итоге дипломную 
работу я защитила на «отлично», за что благо-
дарю своего руководителя.
 

Что такое отдых для заслуженных людей?
Это мир воспоминаний,
Это мир больших идей, 
Оптимизма и страданий,
Поражений и побед и 
Больших идейных правил в обучении людей.
Но побед, наверно, больше,
Не наверно, а наверняка!
У Бакаевой Татьяны 
Очень легкая рука.
Острый ум и много знаний,
Вдохновенья и труда,
Ведь учила – не жалела,
Все, что знала, отдала.
Скольких экс-абитуриентов она в люди подняла!
Может, тысячу, а может, 
Больше, нам об этом
Не узнать, только знайте –
Это подвиг – людям 
Знания давать!

Дмитрий и Ирина Кульгины

Т.Я. Бакаева подготовила 300 дипломников. 
Ежегодно она читала 250 часов лекций, при-
нимала 350 курсовых работ, а также зачеты 
и экзамены у 10-14 групп.
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Человек северной закалки
СТАРЕЙШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЭУС УШЛА НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Инесса Лукманова, заведующая кафедрой ЭУС,
Валерия Луговая, доцент 
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Представляем рубрику «Читайте с нами» 
Здесь вы сможете ознакомиться с новыми книгами Издательства МИСИ–МГСУ.
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Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на нашем сайте: www.mgsupress.ru.

Системный анализ в строительном материаловедении
Ю.М. Баженов, И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Королев

С позиций системного анализа в монографии рассмотрены методы и алгоритмы структурно-па-
раметрического синтеза, идентификации и управления в сложных системах. Предложены мето-
ды оптимизации, основанные на скаляризации глобального критерия и построении множеств 
Парето. Применительно к синтезу строительных композиционных материалов функционального 
назначения сформулированы принципы проектирования сложных систем.

Проведение патентных исследований
А.Д. Ишков, А.В. Степанов

Данное справочное пособие разработано на основании Государственного стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производ-
ство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», принятого и введенного 

в действие постановлением Госстандарта России от 30.01.1996 г. № 40, и опыта патентной 
работы авторов.

Правители России и развитие строительства
Т.А. Молокова, Е.В. Бунина, О.М. Бызова, К.Н. Гацунаев, М.Г. Ефремова, А.А. Мурашев, Т.Л. Пан-
телеева, Ю.В. Посвятенко, В.П. Фролов, Н.А. Четырина 

В монографии дано краткое жизнеописание всех российских правителей, независимо от их 
роли в отечественной истории – от князя Рюрика до президента Российской Федерации В.В. 
Путина, т.е. рассмотрен период от зарождения и развития Древней Руси до становления демо-
кратического правового государства – современной России. Проанализирована деятельность 
каждого правителя, его личный вклад в развитие строительства и архитектуры на общем фоне 
определенного исторического периода, внутренней и внешней политики государства

Организация тренировочного процесса по вольной борьбе
А.Ю. Барков

Данное учебно-методическое пособие разработано для преподавателей физической культу-
ры, организующих занятия студентов курса спортивного совершенствования по спортивным 

видам единоборств: борьба вольная, греко-римская и другим.

Моделирование случайных акселерограмм и нелинейный расчет 
строительных конструкций
О.В. Мкртычев, Р.В. Юрьев

В монографии даны общие положения теории надежности строительных конструкций. Изло-
жены современные подходы к расчету зданий и сооружений на сейсмические воздействия. 
Особое внимание уделено определению параметров и моделированию сейсмического воздей-
ствия на основе записей инструментальных акселерограмм. Выполнена оценка надежности 
консольных и опертых по контуру плит больших пролетов при действии случайных сейсмиче-
ских нагрузок. 



газета «Строительные кадры» I  ФЕВРАЛЬ 2013СПОРТ

В этом году заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта МГСУ, профессор, 
заслуженный тренер СССР и России по самбо 
Василий Александрович Никишкин отпразд-
новал свое 60-летие. Этот человек отдал 
университету почти 33 года своей жизни, 
вырастил огромное количество прекрасных 
спортсменов и просто хороших людей. Его 
жизнь была разной, но всегда интересной и 
захватывающей. В ней были свои взлеты и 
падения, но Василий Александрович уверен: 
все, что с ним происходило – это судьба. 
Даем слово юбиляру.

Увлекался и гимнастикой, и самбо,  
и акробатикой

В пятом классе я увлекся гимна-
стикой.  Не пропустил ни одной тре-
нировки. А классе в 7 резко захотел 
пойти в бокс. Недалеко от дома у нас 
находился спортклуб «Луч». Когда я 
заглянул в зал, где проходило заня-
тие, тренер рыкнул на меня, и я пере-
думал заходить. И вдруг смотрю – в 
соседнем зале ковер борцовский, ре-
бята кидают друг друга, и тогда я по-
нял, что хочу заниматься только сам-
бо. В этом виде спорта ко мне быстро 
пришел успех.

В 9 классе я параллельно с самбо 
увлекся акробатикой, стал чемпи-
оном Москвы. Мы тренировались в 
паре с братом, он был одним из веду-
щих гимнастов детской и юношеской 
спортивной школы. Мне с ним было 
проще – он на три года младше, я ему 
поддать мог, если что, да и легкий он 
был. Мы вместе добились определен-
ных успехов, но через какое-то время 
я прекратил заниматься этим видом 
спорта. 

В самбо у меня был замечательный тренер, 
но он уехал из страны в 71 году, и все, кто у 
него занимались, остались «беспризорны-
ми». Безусловно, я продолжал заниматься, 
но не знал, как быть дальше. Тренер все же 
играет огромную роль в жизни спортсмена, 
он повышает мотивацию. Из нашей секции 
вышли очень сильные ребята Авель Казачен-
ко и Евгений Лукашин, например. 

Самый главный тренер

В 1986 году меня пригласили на работу в 
Госкомспорт СССР. Мне доверили возглавить 
сборную команду СССР по самбо и одновре-
менно быть государственным тренером по 
самбо, хотя, вероятно, были люди и более 
подходящие на эту должность. Это судьба, по-
другому не назовешь. До 1992 года я руково-
дил всеми сборными командами. Кстати, раз-
витие женского самбо в нашей стране – это 
результат моей работы и работы федерации. 
За те шесть лет, что я провел в спорткомите-
те, мы четыре раза становились чемпионами 

мира, два раза – чемпионами Европы, и три 
раза выигрывали Кубок мира. Вместе с ко-
мандами я несколько раз побывал в Канаде, 
США, Англии, Японии, Израиле. В начале 90-х 
мне присвоили звания заслуженного трене-
ра России и заслуженного тренера СССР. А в 
1992 году, в связи с распадом Советсткого Со-
юза отпала необходимость в Госкомспорте и 
вообще институте сборных команд. Тогда я и 
вернулся в свой родной  МИСИ-МГСУ,  где на-
чинал работать после окончания института.

МГСУ – лучшее место

В 1974 году я окончил институт. В связи с 
тем, что 1 сентября у меня родился ребенок, 
я не попал под распределение и остался в 
Москве. В моей судьбе большую роль сыграл 
всем известный спортсмен и преподаватель 
Илья  Лазаревич Ципурский, именно он по-
звал меня в институт.

За  время работы в МГСУ можно с полной 
уверенностью говорить о том, что универ-
ситет добился значительных успехов как в 
спортивно-массовой работе, так и в спорте 
высших достижений. Это вполне объяснимо. 
В МГСУ все правильно организовано, к спор-
ту применяется определенный подход. Здесь 
сошлось серьезное отношение к спортивной 
работе в вузе, наличие хорошей базы и мо-
тивации. Наша кафедра всегда славилась 
многочисленностью и маленькой текучкой 
кадров. Нас было около семидесяти человек 
в 90-х, а сейчас осталось примерно пятьде-
сят, но это все равно большой коллектив. Мы 
всегда дружили, и в трудные времена спло-

тились и преодолели все сложности. Вместе 
мы возродили многие виды спорта в универ-
ситете, в том числе дзюдо и самбо. Конечно, 
не всегда все гладко, ведь у нас присутствует 
состязательный момент. Сейчас состав кафе-
дры стал моложе, и это очень хорошо, это по-
могает поддерживать нужный уровень под-
готовки студентов, общаться с ними. 

Сегодня у меня учатся дети многих моих 
воспитанников. Владимир Сергеевич Гарник, 
мой заместитель, тоже когда-то был моим 
учеником.  Мне очень повезло – многие вос-

питанники до сих пор поддерживают 
со мной связь. Помню, как они мне на 
даче помогали. Хотя я и не просил, а 
они рабочих прислали, воду подвели, 
электричество сделали и денег не взя-
ли.

Фанат рыбалки

Времени на хобби у меня немного. 
Но как только выдается свободное 
время, я отправляюсь в лес или по-
рыбачить. Рыбак я фанатичный. Пока 
учился в школе, все летние каникулы 
проводил в деревне на реке Угре. Мне 
всего восемь лет было, а уже один на 
лодке плавал, управлял ею не весла-
ми, а шестом. Ловить рыбу могу раз-
личными способами, включая сетку. 
Однажды, помню, поймали рыбу со 
стол размером. Сетку трехстенку за-
кинули ночью, стали тянуть, смотрим 
– щука. Килограммов 8-10 весила. 

Судьбоносные встречи

С высоты своего возраста могу с 
уверенностью говорить: мне в жиз-
ни очень повезло с людьми. Учите-
ля физкультуры в школе, тренер по 

самбо, Илья Лазаревич Ципурский и многие 
другие. Заведующий кафедрой физического 
воспитания МГСУ в 1962-1988 годах Борис 
Иннокентиевич  Шангин научил меня ра-
ботать. Он заставил меня возглавить ком-
сомольскую организацию кафедры, затем 
партийную, направил от кафедры в комитет 
комсомола МИСИ – это все мне впоследствии 
очень помогло, я познакомился с огромным 
количеством людей, с некоторыми общаюсь 
и по сию пору. Своих детей я учу так же: «Вы 
должны  работать и общаться не только за 
деньги, но и за идею». 

Не могу не сказать хороших слов о руко-
водстве МГСУ, так как отношение к спортив-
но-массовой работе и к спорту в универси-
тете самое хорошее, с пониманием и заботой 
о студентах и их досуге. Одно только строи-
тельство легкоатлетического манежа говорит 
о многом, а создание СОК МГСУ в наше непро-
стое время позволило подънять спортивную 
работу на самую вершину.
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Юбилей
ВАСИЛИЙ НИКИШКИН: «МНЕ В ЖИЗНИ ПОВЕЗЛО С ЛЮДЬМИ»

Записала Елизавета Теличенко
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МАСЛЕНИЦА
Интерклуб ФМО МГСУ проведет веселые 
уличные гулянья  в честь проводов зимы. 
Рядом со студенческим клубом вуза гостей 
ждут масленичные забавы – перетягива-
ние каната, катание на лошадях, поднятие 
тяжестей, традиционное горячее угощение – 
чай и блины с медом. А потом торжественно 
будет сожжено чучело Масленицы, чтобы мы 
забыли о зимних морозах и горестях. 
14 марта, начало в 16:00  

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 
Вузовская студенческая научно-техническая 
конференция по итогам научно-исследова-
тельских работ студентов за 2012/2013 годы. 
Авторы лучших докладов будут награждены 

дипломами и получат рекомендацию для 
участия в международной конференции 
«Строительство – формирование среды 
жизнедеятельности». 
19 – 22 марта, зал заседаний Ученого совета, 
начало в 11:00  

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  
100-ЛЕТИЮ Ю.Б. МОНФРЕДА
Юрий Борисович Монфред – основополож-
ник научной школы «Повышение эффектив-
ности и качества крупнопанельного домо-
строения». Он был заместителем директора 
ЦНИИ экспериментального проектирования 
жилища, долгое время работал в МИСИ-МГСУ 
профессором и заведующим кафедрой 
«Экономика и организация строительства». 

Многочисленные ученики и последователи в 
России и в других странах с благодарностью 
вспоминают Юрия Борисовича как хариз-
матичного ученого и человека с огромным 
интеллектом и чувством юмором, обладавше-
го безусловным авторитетом. 
Основные научные направления II междуна-
родной конференции, посвященной его па-
мяти: конкурентоспособность и качество, как 
важнейшие факторы эффективного функци-
онирования строительного комплекса; повы-
шение качества управления недвижимостью 
и городским хозяйством; информационные 
системы и технологии, обеспечивающие по-
вышение эффективности и качества деятель-
ности строительных предприятий. 
27 марта, зал заседаний Ученого совета

Хоккеист из МГСУ показал свое 
мастерство на главном катке страны

Календарь болельщика

В Татьянин день лучших студентов московских вузов пригласили 
бесплатно покататься на ГУМ-Катке на Красной площади. Второ-
курсник ИЭУИС Семен Харизов, капитан сборной МГСУ по хоккею, 
стал участником праздничной программы. Он показал свое мастер-
ство на соревнованиях, организованных Московской студенческой 
хоккейной лигой. 

Двадцать самых результативных и популярных игроков лиги раз-
делились на две команды и демонстрировали, как нужно делать 
буллиты, броски на точность и прочие элементы. «Упражнения 
были несложными. На тренировках с ребятами из МГСУ мы каждый 
раз отрабатываем похожие упражнения и преуспели в этом, – рас-
сказал Семен. – Сложнее было придумать, как исполнить буллит 
красиво. Остроты добавлял тот факт, что нам приходилось бороть-
ся против команды, за которую выступал олимпийский чемпион  
Сергей Бабинов». 

Им нужна ваша поддержка

Хоккейная команда МГСУ была создана осенью 2010 года по инициативе студентов и поначалу имела статус  
неофициальной. За два года хоккеистам удалось добиться признания в вузе и поддержки спорткомплекса.  
Студенты сформировали крепкий костяк, нашли тренера и спонсоров, наладили тренировочный процесс. 
Всю информацию о команде и играх вы найдете в официальной группе сборной vk.com/ice_hockey_team_mgsu

ДАТА ВИД СПОРТА СОРЕВНОВАНИЕ МЕСТО ВРЕМЯ

27 февраля Волейбол, женщины МСИ Зал № 132 19:00 – 21:00

1 марта Волейбол, мужчины МСИ Зал № 132 19:00 – 21:00

1 – 2 марта Каратэ Всероссийские соревнования Зал № 126 9:00 – 20:00

2 марта Лыжная эстафета Спартакиада МГСУ Парк «Лосиный остров» 11:00 – 12:30

3 марта Каратэ Всероссийские соревнования Зал № 126 9:00 – 20:00

6 марта Баскетбол, мужчины МСИ Зал № 126 19:00 – 21:00

13 марта Волейбол, женщины МСИ Зал № 132 19:00 – 21:00

15 марта Волейбол, мужчины МСИ Зал № 132 19:00 – 21:00

16-17 марта Каратэ Всероссийские соревнования Зал № 126 9:00 – 20:00
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Накануне новогодних праздников в Мы-
тищинском филиале МГСУ состоялось от-
крытие студенческого клуба в пристройке 
третьего корпуса общежития. Еще в совет-
ское время в этом помещении также рас-
полагался студенческий клуб, затем было 
кафе, а потом склад.

К концу прошлого года склад был разо-
бран и сделан капитальный ремонт, чему 
студенты были очень рады, ведь все ждали 
этого события очень давно. У молодежного 

центра филиала много планов. Для начала 
нужно оборудовать хореографический зал 
зеркалами и балетным станком, приобре-
сти мебель и оборудование, в вестибюле 
поставить столы с шахматными досками 
и мольберты для любителей живописи. В 
студенческом клубе планируется прове-
сти немало мероприятий: это и проводы 
зимы «Масленица», и различные конкур-
сы, и концерты. Намечены встречи с инте-
ресными людьми, фестивали бардовской 

песни, поэтические вечера, шахматные 
турниры, выставки живописи, танцеваль-
ные вечера. Студенты и художественный 
совет выражают огромную благодарность 
руководству МГСУ, в частности, проректору 
по АХР З.М. Штымову, и руководству Мы-
тищинского филиала за создание хороших 
условий для занятий в творческих кружках. 

Светлана Грибанова 

В Мытищинском филиале открылся 
студенческий клуб
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