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Новый сайт МГСУ 
адаптирован для мобильных устройств

Результативная командировка в Германию 
и Швейцарию

ноВоСТи

С 25 августа открыт новый сайт нашего вуза. 
Дизайн и структура «лица» университета в 
глобальной сети существенно изменились. 

По статистике, более 25% переходов на 
сайт сегодня осуществляются с телефонов 
и планшетов, поэтому дизайн разработан 
с учетом этой тенденции. Каков бы ни был 
размер экрана мобильного устройства, все 
ключевое содержание сайта будет на нем 
компактно отображено.

Теперь каждое подразделение имеет воз-
можность модерировать свои разделы са-
мостоятельно, при этом их формат и дизайн 
будут едиными.

Новый сайт разработан на платформе 
«1С-Битрикс». В отличие от бесплатного про-
граммного обеспечения, с помощью которого 
был сделан предыдущий сайт, промышлен-
ная система управления сайтами дает гаран-
тию стабильной работы, защиты и позволяет 
получать обновления. 

Над сайтом работала команда, состоящая 
из сотрудников трех подразделений: ИВЦ, 
«Открытой сети» и ЦИРС.

C 13 по 17 августа группа специалистов МГСУ 
под руководством проректоров М.Е. Лейбма-
на и А.П. Пустовгара посетила ведущие про-
изводственные, научно-исследовательские и 
испытательные центры Германии и Швейца-
рии.

Программа визита включала посещение 
завода и знакомство с технологией  произ-
водства опалубочных систем и строительных 
лесов Peri, посещение лабораторий институ-

та исследования строительных материалов и 
технологий EMPA (в составе ETH Zurich – Тех-
нического университета Цюриха), завода по 
переработке и вторичному использованию 
бетонного лома Eberhard, знакомство с про-
изводством высокотехнологичных спортив-
ных покрытий компании Conica, посещение 
стадиона Letzigrund и спортивных объектов 
Технического университета Цюриха.

Специалисты МГСУ отметили высокий уро-
вень организации производства, применяе-
мых технологий и качества разрабатываемых 
и выпускаемых материалов.

В ходе визита был подписан договор о 
передаче университету элементов опалу-
бочных систем Peri в качестве выставочных 
образцов для внедрения в учебный процесс. 
Элементы опалубочных систем будут рас-
полагаться в новом временном выставоч-
ном павильоне, созданном при участии ООО 
«ПЕРИ».

Также были достигнуты договоренности 
о реализации совместно с EMPA ETH Zurich 

исследовательских проектов в области раз-
работки микроцементов, легких штукатурных 
растворов повышенной эффективности, а 
также бетонов с высокой теплоемкостью, ко-
торые будут  выполняться в рамках програм-
мы поддержки совместных исследований 
«Россия – Швейцария 2014».

Кроме того, МГСУ окажет компании Conica 
услуги, необходимые для сертификации по-
крытий, применяемых на спортивных объ-
ектах, что позволит использовать продукцию 
компании при проектировании и строитель-
стве в РФ.

Новому руководителю института, назначен-
ному этим летом, 35 лет. Кирилл Игоревич 
Лушин – выпускник МГСУ по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Сразу 
после окончания университета в 2001 году по-
ступил в аспирантуру на кафедре отопления и 
вентиляции, а еще через год был приглашен 
на должность ассистента. Работу преподава-
теля всегда совмещал с другими видами дея-
тельности – научно-производственной, обще-

ственной, административной. В 2009 году 
занял должность старшего преподавателя. С 
2011 года работал в должности заместителя 
директора ИИЭСМ, курировал научную работу 
в институте. Кирилл Лушин – кандидат техни-
ческих наук, имеет более 50 печатных работ. 
Михаил Алексеевич Степанов, исполнявший 
обязанности директора ИИЭСМ, теперь ра-
ботает на должности заместителя директора 
института.

Директором ииЭСм Стал кирилл лушин
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Студенты с пониманием отнеслись к 
повышению платы за общежития

Ольга Князева

ноВоСТи

учащиеСя буДут платить только за 
воДу, отопление, воДоотвеДение и 
ЭлектричеСтво 

вопрос: Ходят слухи, что плата за общежи-
тие сильно увеличится. Будет ли она сопоста-
вима со стипендией и меняться в зависимо-
сти от удаленности общежитий от корпусов? 
Одно дело на Ярославке жить, другое – в 
Мытищах.

ответ: Раньше МИСИ–МГСУ не повышал 
цену за общежитие никогда. Сейчас она со-
ответствует той планке, которая была задана 
в 30–40 годы прошлого века. Цифра эта рас-
считывалась очень просто – 5% от стипен-
дии для студента, который обучается за счет 
средств бюджета. Если сейчас стипендия в 
среднем 1600 рублей, то плата за общежитие 
– 80 рублей в месяц. В то время как реальные 
расходы на содержание одного койко-места 
в МГСУ почти 3600 рублей в месяц. Большая 
часть этих средств компенсируется вузом са-
мостоятельно, за счет собственных внебюд-
жетных доходов, а учитывая то, что универси-
тет располагает, можно сказать, уникальным 
для Москвы фондом собственных общежитий 
– более шести тысяч мест, цифра в годовом 
бюджете университета получается довольно 
внушительная. Понимая это, на федеральном 
уровне было принято решение снять требова-
ние ограничения цены за студенческие обще-
жития, с расчетом на взвешенную позицию 
руководства вузов в этом вопросе. 

К сожалению, получив свободу, многие вузы 
очень быстро пошли по пути повышения цен, 
фактически переложив на студентов расходы 
на содержание общежитий в полном объеме. 
Кто-то даже пытался не только решить про-

блемы компенсации собственных затрат, но 
и заработать на этом. МГСУ тогда, а это было 
уже более года назад, благоразумно никаких 
действий не предпринял. Вузы подняли цены 
так высоко, что это привело к череде крупных 
скандалов: возмущались все – от отдельных 
активистов и студенческих объединений до 
министра образования и науки. Ректоры по-
лучили выговоры, а министерством были раз-
работаны методические указания, в которых 
было четко указано, за что конкретно вузы 
имеют право требовать плату со студентов. 
Например, у нас почти 20 источников затрат, 
включая сигнализацию, охрану, содержание 
и ремонт помещений, техническое обслужи-
вание лифтов и прочее. Но студенты могут 
разделить с нами нагрузку только за расход 
холодной и горячей воды, отопление, водоот-
ведение и электричество. Это те ресурсы, ко-
торые можно посчитать, плюс  50–100 рублей 
за пользование помещением. В сумме это со-
ставляет более 700 рублей в месяц. 

Предлагая обсудить предстоящее повыше-
ние стоимости общежития как необходимую 
меру, на которую университет вынужден се-
годня идти, выиграв для студентов год (все 
московские вузы прошли этот  этап суще-
ственно раньше), мы ориентируемся на цену в 
500–600 рублей, в зависимости от категории 
комнаты и удаленности общежитий от нашего 
основного кампуса на Ярославском шоссе. 
Таким образом, цена в МГСУ будет соответ-
ствовать низшей границе цен за койко-место 
в общежитиях вузов Москвы. Для универси-
тета эта компенсация составит не более 15% 
от затрат на содержание общежитий, но эти 
средства очень нужны сегодня на их ремонт и 
поддержание надлежащего состояния зданий 
и территории нашего студенческого городка. 

Вы должны знать, что вуз ежегодно тратит 
на ремонты более 100 миллионов рублей, 
а реальная потребность, учитывая масшта-
бы нашего кампуса, много больше. При этом 
общежития – это один их наших приоритетов, 
более тысячи новых студентов 1 сентября по-
лучат свои места в их многочисленных корпу-
сах. Для этого летом ремонты шли практиче-
ски на всех площадках.  

У нас есть, над чем работать в части улуч-
шения условий  жизни в общежитиях. И те 
деньги, которые мы получим от повышения 
цен на общежитие, все до копейки будут по-
трачены на эти цели. Я и проректор, который 
курирует общежития, будем ежегодно отчи-
тываться перед коллективом, Ученым советом 
и студентами за все расходы. 

мГСу не СобираетСя отказыватьСя от  
«золотых пеСков»

вопрос: В последние годы количество от-
дыхающих на базе «Золотые пески» заметно 
уменьшилось, потому что условия, которые 
предоставляют гостиницы на популярных 
курортах за рубежом, гораздо лучше. И цена 
лишь ненамного выше. Мы, преподаватели, 
ездим сюда уже много лет и знаем, какое это 
прекрасное место, но собирается ли вуз как-
то развивать базу, чтобы вернуть сюда поток 
отдыхающих?

ответ: Действительно, в сложные 90-е во-
прос стоял о том, чтобы отказаться от базы. 
Но ни Владимир Яковлевич Карелин, ни Ва-
лерий Иванович Теличенко на это не пошли. 
У меня тоже нет настроения отказываться от 
«Золотых песков». Сейчас мы вкладываем 
средства в развитие двух наших баз отдыха 
– «Бронницы» и «Золотые пески». Универ-
ситет должен нести эту социальную нагруз-
ку. Более того, мы постараемся сделать базу 
выгодным проектом, наполнить отдых здесь 
интересным содержанием, инициировать не-
сколько мероприятий. Думаю, что будет появ-
ляться все больше и больше людей, которые 
обратят внимание на отдых в нашей стране.

Мы включили базу «Золотые пески» в про-
грамму Министерства образования и науки по 
развитию территориально-имущественного 
комплекса вуза. Сумма, которую мы запра-
шиваем в заявке, довольно внушительная. 
Не уверен, что мы получим эти деньги сразу, 
но университет будет активно привлекать и 
другие ресурсы: постараемся убедить пред-
приятия строительного комплекса, входящие 
в состав Попечительского совета, что МГСУ 
должен обеспечивать отдых своих студентов 
и сотрудников на должном уровне.

Вопрос о повышении платы за общежи-
тие в размере, не превышающем 600 ру-
блей, был решен открытым голосованием. 
Большинство подняли руки «за», только 
несколько человек воздержались.

Во встрече принимали участие пред-
седатель профсоюзного комитета МГСУ  
Т.Г. Савкив и заведующая кафедрой ме-
неджмента и инноваций Н.Г. Верстина, 
также отвечавшие на вопросы ребят.
Многие обеспокоены тем, как работода-
тель воспримет выпускников нового уров-
ня – бакалавров и магистров. Также ребята 
затронули ряд бытовых проблем кампуса, 
таких как низкая скорость интернета в 
общежитиях и не адекватная нынешней 
жаре вентиляция в «Ромашке». Андрей 
Анатольевич и Наталья Григорьевна про-
комментировали ситуацию с уровневой 
моделью образования. Ректор дал свое-
му помощнику Владимиру Гребенщикову 
поручение разобраться в обозначенных 
конкретных проблемах. Наша газета будет 
следить за ходом их решения, о котором 
мы напишем в следующих номерах.

Это решение и многие другие вопросы студенты обсудили на неофициальной встрече с ректором Андреем Анатольевичем Волковым на базе 
отдыха «Золотые пески». Встреча состоялась 9 августа, в День строителя, в рамках конференции профсоюзного актива. 

Ректор МГСУ, начальник управления молодежной и информационной политики Андрей Морозенко и помощник ректора Владимир Гребен-
щиков прибыли в «Золотые пески» на два дня, чтобы побеседовать со студентами и оценить перспективы развития базы. На встречу собралось 
более 100 учащихся и преподавателей, отдыхавших в это время на нашей базе. Вот какие вопросы они задали руководству университета.
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Президент МГСУ идет на выборы в Мосгордуму
14 сентября состоятся выборы в Мосгордуму, 
в которых примет участие президент МГСУ 
Валерий Иванович Теличенко. Напомним,  
8 июня он победил на народных праймериз 
в избирательном округе № 14, в который вхо-
дят районы: Марьина Роща, Бутырский, Алек-
сеевский, Ростокино и Останкино. В этом 
округе зарегистрировано пять кандидатов. 

Валерий Иванович собрал более 10 тысяч 
подписей избирателей в свою поддержку. 
Президент МГСУ изначально был выдвинут 
коллективом университета, однако после 
предварительных выборов партия «Единая 
Россия» приняла достаточно неожиданное, 
по словам Валерия Ивановича, решение вы-
двинуть его своим кандидатом на выборах. 

– Политические лозунги нужно оставить, я 
сторонник работы с властью, так как следует 
думать о людях. Избиратели хотят увидеть 
улучшения условий жизни. В наших районах 
есть очень много проблем, например, пере-
ходы через железнодорожные пути на Саве-
ловском вокзале. Нужно сделать город ком-
фортнее, – объяснил В.И. Теличенко свою 
позицию на предвыборных дебатах, которые 
прошли в эфире телеканала «Москва Дове-
рие» и «Радио Москвы».

Одна из проблем, в решении которой 
участвует В.И. Теличенко, – это ухудшение 
транспортной ситуации около возводимого 
жилого комплекса «Триколор» на пересече-
нии проспекта Мира и Ростокинской улицы. 
В составе комплекса появится около трех ты-
сяч машиномест. Нагрузка на существующую 
дорожную сеть существенно вырастет. 

От лица местных жителей Валерий Ивано-
вич обратился к заместителю мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марату Хуснуллину, который 
24 августа совершал традиционный объезд 
стройплощадок северо-востока столицы. 
Президент МГСУ предложил несколько воз-
можных вариантов строительства новой раз-
вязки. Вице-мэр поддержал инициативу В.И. 
Теличенко.

– В течение месяца Москомархитектура и 
институт Генплана Москвы проработают все 
предложения и подготовят наиболее подхо-
дящий вариант для такого строительства. В 
любом случае, в самое ближайшее время мы 
приступим к расширению Ростокинской ули-
цы,– заявил Марат Хуснуллин журналистам.

ноВоСТи

Фасад легкоатлетического манежа готов

К началу учебного года закончено благоу-
стройство основной входной группы крытого 
легкоатлетического манежа МГСУ со сторо-
ны Дворца спорта. Появились пешеходные 
дорожки, фонари, лавочки, зеленеет газон. 
Тротуар вдоль манежа, на котором ранее не 
раз спотыкались «жители» кампуса МГСУ, 
тоже обновлен.

– К 1 сентября мы завершили основные 
строительные работы в манеже, завершают-
ся работы по подключению манежа к наруж-
ным инженерным сетям, – говорит главный 
инженер по капитальному строительству 
МГСУ Олег Рубцов. – Планируем, что к новому 
году манеж будет сдан «под ключ» и передан 

кафедре физического воспитания и спорта.
Возможно, в весеннем семестре, в одном 

из крупнейших легкоатлетических манежей 
Москвы уже начнутся занятия. Проект тех-
нологии легкоатлетического манежа разра-
ботан в соответствии с IAAF «Руководство по 
легкоатлетическим сооружениям», предна-
значенных для клубных встреч, националь-
ных чемпионатов, встреч под эгидой ассоци-
ации. 

Легкоатлетический манеж рассчитан как 
для ежедневных тренировок, так и для про-
ведения соревнований по легкой атлетике 
и другим видам спорта. Легкая атлетика 
принадлежит к базовым дисциплинам сре-

ди всех видов спорта, поэтому технологией 
манежа предусмотрено наличие секторов 
для бега, прыжков, толкания ядра, площадок 
для игровых видов спорта: мини-футбола, 
баскетбола, волейбола, три площадки для 
игры в бадминтон. Спортивное покрытие 
будет выполнено материалами швейцарской 
фирмы CONICA. 

Кроме того, все желающие могут принять 
участие в конкурсе на разработку эмблемы 
манежа, которая будет размещена на стеле, 
уже установленной перед главным входом. 
Работы на конкурс принимаются до 8 сен-
тября в кабинете № 1111 административного 
здания с 10 до 18 часов. 
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делА жиТейСкие

Мисийцев, работавших в Китае в 50-е, 
пригласили на прием

Илье Лазаревичу Ципурскому – 80!

22 июля чрезвычайный и полномочный по-
сол Китайской Народной Республики в Рос-
сийской Федерации господин Ли Хуэй устро-
ил прием в резиденции посольства в честь 
советских специалистов, работавших в Китае 
в 50-60 годы XX века по оказанию помощи в 
становлении экономики молодой в то время 
республики (КНР образована в 1949 году). На 
встречу была приглашена большая делегация 
сотрудников МГСУ во главе с ректором уни-
верситета профессором А.А. Волковым.

Готовясь к встрече, посольство КНР в РФ 
обратилось в МГСУ с просьбой найти работ-
ников нашего вуза, которые направлялись на 
работу в Китай в те годы в качестве консуль-
тантов и технических специалистов, или оты-
скать их ближайших родственников.

Были просмотрены архивные данные с 
приказами по институту о командировании 
сотрудников в КНР в 50-е годы, подшивки 
многотиражной вузовской газеты «За стро-
ительные кадры», отдельные издания по 
истории МИСИ-МГСУ и некоторые материалы, 
хранящиеся в университетском музее.

Из просмотренных материалов следует, 
что в 50-е годы в КНР были командированы 
для оказания  технической помощи и орга-
низации учебного процесса в вузах по ряду 
строительных специальностей следующие 
сотрудники: Ильичев Александр Степанович, 

доцент кафедры архитектуры (1953/1954 
учебный год); Тулаев Александр Яковлевич, 
доцент кафедры городского строительства 
и хозяйства (с 1956 по 1958 годы); Кузьмин 
Петр Гаврилович, доцент кафедры механи-
ки грунтов, оснований и фундаментов (1957 
год); Скрицкий Леонид Геннадиевич, про-
фессор кафедры автоматизации в строи-
тельной индустрии (1958-1959 годы); Ионин 
Александр Александрович, профессор ка-
федры теплогазоснабжения и вентиляции (с 
1955 по 1957 годы); Каган Моисей Ефимович, 
профессор кафедры деревянных конструк-
ций (1957 год); Каспарсон Август Альфре-
дович, доцент кафедры водного хозяйства и 
морских портов (1956 год).

К сожалению, никого из них в настоящее 
время уже нет с нами. Удалось разыскать 
ближайших родственников только двух 
бывших сотрудников МИСИ: сына доцента  
А.С. Ильичева Вячеслава Александровича и 
сына профессора Е.И. Белени Максима Евге-
ньевича. Оба приняли участие во встрече в 
посольстве КНР.

Судя по публикациям в институтской мно-
готиражной газете «За строительные кадры» 
в те годы многие преподаватели МИСИ по-
сещали КНР в составе специализированных 
делегаций из СССР, направляемых для реше-
ния каких-либо конкретных технических во-

просов. Например, доцент Н. Соколов был в 
составе советской делегации, направленной 
в Китай для решения вопросов возведения 
опор моста через реку Янцзы у города Хань-
коу в 1956 году.

Особое место во всех материалах занима-
ет проблема подготовки специалистов для 
строительной отрасли Китая и тот вклад в 
решение данной проблемы, который внес 
профессорско-преподавательский состав 
МИСИ им. В.В. Куйбышева. С огромной те-
плотой и безграничной благодарностью от-
зывались китайские студенты и аспиранты 
о своих преподавателях и научных руково-
дителях. Неоценимый вклад в подготовку 
специалистов для КНР внесли Е.И. Беленя,  
Н.А. Цытович, П.Л. Пастернак, М.М. Гри-
шин, В.Н. Богословский, Н.Л. Кузьмин,  
И.А. Трифонов, А.Я. Тулаев, В.А. Китайцев, 
А.Г. Домокеев и многие другие. Руководите-
ли кафедр профессоры В.М. Предтеченский,  
Н.Н. Абрамов, Н.А. Цытович, С.М. Слисский, 
Н.Н. Леонтьев, В.Н. Байков и другие разра-
ботали специальные курсы для иностранных 
учащихся с учетом региональных особенно-
стей стран Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. Большую и сложную работу выполняли 
преподаватели кафедры русского языка под 
руководством А.М. Исполатова.

Выступая с приветственной речью на при-
еме, господин посол дал высокую оценку 
тому вкладу, который внесли сотрудники 
университета в развитие страны и подготов-
ку специалистов для народного хозяйства 
Китая. С речью также выступил заведующий 
кафедрой вяжущих веществ и бетонов про-
фессор Ю.М. Баженов, который поделился 
впечатлениями о работе с китайскими колле-
гами в области развития теории и практики 
применения новых бетонов в условиях жар-
кого влажного климата. Большой интерес 
собравшихся в посольстве вызвали работы 
по строительству атомных электростанций в 
Китае, в которых принимал активное участие 
профессор МГСУ П.А. Лавданский.

В заключение посол Ли Хуэй выразил на-
дежду на активное сотрудничество ученых 
университета с коллегами из высших учеб-
ных заведений КНР.

26 августа отпраздновал свое 80-летие один 
из самых известных преподавателей и спор-
тсменов МГСУ, которого язык не поворачива-
ется назвать ветераном. 

Знаменит профессор Ципурский не только 
своими званиями, достижениями педагоги-
ческими, научными и спортивными, а, по-
жалуй, более всего своей жизненной силой, 
боевым духом, общительностью. На заня-
тиях двукратного чемпиона СССР по самбо, 
двукратного чемпиона Европы по дзюдо, 

заслуженного мастера спорта, судьи между-
народной категории всегда почти 100% по-
сещаемость, а отличные оценки – результат 
понимания дисциплины «Строительные и 
подъемно-транспортные машины».

В МИСИ Илья Лазаревич уже больше 60 
лет.

–26 августа 1952 года в мой день рожде-
ния был подписан приказ о моем зачислении 
на механический факультет МИСИ. Я пришел 
сюда 18-летним второразрядником по самбо 

с большим желанием стать  механизатором 
строительства, потому что с детства тянулся 
к технике, – любит рассказывать профессор. 

И так продолжается по сей день: неотъ-
емлемой частью жизни Ильи Лазаревича 
являются и преподавательская деятельность, 
и спорт. Мы желаем неутомимому педагогу, 
«профессору самбо» успеха и гармонии на 
этом пути!

Федор Жихарев, советник ректората
Фото из архива автора
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Для успешного, с точки зрения организации, 
проведения приемной кампании 2014 года 
был сформирован и введен в эксплуатацию 
аппаратно-программный комплекс «При-
емная комиссия 2014». В его состав вошли:  
программно-аппаратный комплекс «Элек-
тронная очередь», позволяющий формализо-
вать и оптимизировать управление потоком 
посетителей (абитуриентов), автоматизиро-
ванная система управления приемной кампа-
нией «Приемная комиссия», разработанная 
отделом корпоративных информационных 
систем (ОКИС) под руководством кандидата 
технических наук В.Г. Ефимова, и информа-
ционные киоски.

В 2014 году было закуплено и развернуто 
новое оборудование для комплекса «Элек-
тронная очередь», выбором, настройкой и 
обслуживанием которого занимались со-
трудники межотраслевого центра «Открытая 
сеть» и ИВЦ.

Благодаря введению программно-аппарат-
ного комплекса управления очередью сокра-
тилось время обслуживания абитуриентов, 
на основе статистической информации была 
проведена оценка работы операторов систе-
мы, решены другие задачи. 

Современное оборудование (терминалы 
печати талонов, жидкокристаллические ин-
формационные панели) и программное обе-
спечение позволило оптимизировать потоки 
посетителей на основе категорирования за-
просов на услуги, ввести различные услуги 
для удовлетворения запросов абитуриентов, 
наглядно, со звуковым сопровождением опо-
вещать абитуриентов о готовности оператора 
его принять.

Через систему электронной очереди про-
шло более 11 тысяч посетителей. Среднее 
время регистрации абитуриента – от 18 до 
21 минуты; среднее время нахождения аби-
туриента в очереди – от 6 до 8 минут. Мак-
симальный поток посетителей в день – 553 
человека.

Собранная статистика позволит в следу-
ющем году более эффективно организовать 
работу приемной комиссии как с точки зре-
ния организационной структуры (количество 
операторов, категоризация услуг), так и с 
точки зрения графика работы операторов и 
приемной комиссии в целом.

Так, например, на основе анализа подоб-
ной информации о работе приемной комис-
сии в 2012 и 2013 годах были сделаны выводы 
о необходимости увеличения длительности 
рабочего дня с 7 до 9 часов и включить в ра-
бочий график субботу. Это позволило сгла-
дить пиковые нагрузки по количеству реги-
стрируемых, то есть новых, абитуриентов в 
день: в 2012 году – 608 человек; в 2013 году 
– 558 человек; в 2014 году – 481 человек. По-
ток посетителей стал более равномерным.  
А это, в свою очередь, обеспечило более ком-
фортный режим работы операторов и всей 
приемной комиссии.

Для упорядочивания работы в мае 2014 
года ректором был утвержден регламент 
работы приемной комиссии, который четко 
определил функции как централизованной 
приемной комиссии, так и институтов и об-
служивающих подразделений. В частности, 
в этом году в зоне ожидания приемной ко-
миссии были организованы буфет и точка 
изготовления копий документов и фотогра-
фирования.

В ходе приемной кампании 2014 года были 
задействованы 34 оператора из числа студен-
тов ИГЭС, ИЭУИС, ИСА и ИИЭСМ. Все операто-
ры прошли обучение по работе с программ-
ной частью электронной очереди и работе с 
системой «Приемная комиссия». Кроме того, 
все операторы были ознакомлены с правила-
ми обработки персональных данных.

Сопровождали работу операторов кон-
сультанты: по порядку приема – Василий 
Абрамов, заместитель директора УПЦ «Аби-
туриент» и Марианна Багратян, ассистент ка-
федры АГПЗ; по работе системы «Приемная 

комиссия» и электронной очереди – Юлия 
Ушакова, программист ОКИС, заместитель от-
ветственного секретаря приемной комиссии, 
Геннадий Ржевский, инженер ИВЦ, и Рус-
лан Гимранов, начальник отдела «Открытой 
сети».

Студенты отработали на «отлично», именно 
благодаря ним было обработано более 28 ты-
сяч заявлений от абитуриентов.

Особенно следует отметить Татьяну Яку-
нину, Евгения Степанова и Юлию Мурылеву, 
зарегистрировавших в системе «Приемная 
комиссия» 462, 423 и 404 абитуриента соот-
ветственно. При этом рекорд дневной произ-
водительности установили Тамара Пучкова и 
Татьяна Якунина – 36 и 35 зарегистрирован-
ных абитуриентов соответственно – то есть в 
среднем по 15 минут на абитуриента. 

Самое большое количество принятых по-
сетителей за все время работы приемной 
комиссии  показал Александр Лебедев – 946 
человек. По минимальному времени обслу-
живания посетителей следует выделить Ев-
гения Быкова – меньше 10 минут.

Эти рекорды стали возможны благодаря 
грамотной организации работы на основе 
аппаратно-программного комплекса «При-
емная комиссия 2014» и личным качествам 
операторов.

Также необходимо отметить работу Намига 
Гошгар оглы Шарифова, Алексея Шелякова, 
Павла Спасова, Анны Парфианович, Екатери-
ны Калягиной, Станислава Макарчука, Анны 
Печерских, Маргариты Притыка, Артура Кара-
петяна и Алексея Стибунова.

Подводя промежуточные итоги приемной 
кампании 2014 года, следует отметить, что 
аппаратно-програмный комплекс «Приемная 
комиссия 2014» и основанный на нем регла-
мент работы приемной комиссии позволили 
достичь наилучших показателей работы при-
емной комиссии в части регистрации абиту-
риентов за последние пять лет. 

Пять минут, пять минут – это много или мало?

Александр Лебедев, 
ИЭУИС, I курс

Владислав Коновалов, 
ИЭУИС, I курс

Евгений Быков, 
ИЭУИС, II курс

Иван Звягин, 
ИИЭСМ, II курс

Татьяна Якунина,  
ИГЭС, IIкурс

Евгений Степанов, 
ИГЭС, II курс

Ольга Павлова, 
ИГЭС, II курс

Тамара Пучкова, 
ИГЭС, II курс

Юлия Мурылева, 
ИГЭС, II курс

Никита Богомолов,
ИГЭС, III курс

СКОЛьКО ВРЕМЕНИ АБИТУРИЕНТы ЖДАЛИ В ЭЛЕКТРОННОй ОЧЕРЕДИ

прием - 2014
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Каждый год высшие учебные заведения 
сталкиваются с новыми трудностями в сфере 
приема абитуриентов. Причин несколько, но 
основная из них – это демографическая си-
туация в стране.

Тем не менее, МГСУ является для абитури-
ентов привлекательным отраслевым вузом 
во многом благодаря тому, что здесь имеет-
ся развитая материально-техническая база, 
собственные общежития, программа трудо-
устройства выпускников, возможность ста-
жировок и обучения за рубежом. На терри-
тории вуза обеспечены все возможные меры 
безопасности – действует электронная про-

пускная система, видеонаблюдение, система 
охраны и оповещения.  

В этом году в университет  на бюджет при-
нято  1424 бакалавра,  200 магистров и 165 
специалистов. Из них на заочной форме об-
учения будут обучаться 20 человек в институ-
те жилищно-коммунального комплекса, а на 
очно-заочной форме – 25 студентов, которые 
будут обучаться в институте строительства  и 
архитектуры и в институте инженерно-эко-
логического строительства и механизации. 

По договорам с оплатой стоимости обу-
чения в этом году на очную и очно-заочную 
формы обучения зачислено  около 700 чело-

век. Это практически столько же, сколько и в 
прошлом году. На 25 июля – последний день 
приема документов – общее количество по-
ступающих составило 7671, что всего на 155 
человек меньше, чем в прошлом году. В 2012 
году эта цифра составляла 7759 человек. 

Около 70% абитуриентов при подаче заяв-
ления на поступление указали потребность в 
общежитии. Большое количество мест в об-
щежитиях, выделенных для поступающих на 
1-й курс, при обеспечении должного уровня 
комфорта и безопасности, а также удобное 
расположение – немаловажные факторы, по 
причине которых иногородние абитуриенты 
и их родители выбирают именно МГСУ. 

По словам ответственного секретаря при-
емной комиссии МГСУ А.В. Медведева, в 
этом году резко снизился средний балл ЕГЭ. 
Причина в том, что Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзор) изменила процедуру проведе-
ния единого государственного экзамена. В 
результате средний балл ЕГЭ по математике 
снизился на 10 баллов, по физике – на 9, по 
химии – на 13 баллов.

Этот июль принес нам практически ано-
мальную жару,  но в МГСУ старались сделать 
все возможное, чтобы абитуриенты и их 
родители чувствовали себя комфортно. Ра-
ботала электронная очередь, причем модер-
низированная – уже на 30 рабочих мест, что 
позволило максимально быстро реагировать 
на все запросы поступающих.  В течение ра-
боты приемной комиссии не было выявлено 
нарушений, соблюдены все условия приема. 
Все это показывает, что Московский государ-
ственный строительный университет пользу-
ется авторитетом и популярностью  у посту-
пающих, доверием у их родителей, а отрасль 
получит новых специалистов. 

Приемная кампания в 2014 году
прием - 2014
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Строители атомной отрасли отметили 
профессиональный праздник в МГСУ
7 августа в актовом зале МГСУ состоялась торжественная церемо-
ния чествования строителей атомной отрасли, приуроченная ко 
Дню строителя. Отметить праздник собрались более тысячи пред-
ставителей Госкорпорации «Росатом» и более 200 преподавателей 
и сотрудников МГСУ. 

Церемонию открыл заместитель министра строительства и ЖКХ 
РФ Юрий Рейльян, который подчеркнул, что наступивший период 
перемен и вызовов строительной отрасли требует опоры на отрас-
левую науку, потому что только с помощью инноваций возможен 
качественный рывок и развитие отрасли. Выступивший затем пер-
вый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» 
Александр Локшин говорил о том, что атомная отрасль – одна из 
самых динамично развивающихся отраслей отечественной эко-
номики, поэтому ей требуется столь же мощный и компетентный 
стройкомплекс, способный расти, развиваться, внедрять в жизнь 
новые технологии. 

Александр Локшин первым вручил отраслевые награды. Нагруд-
ный знак «За вклад в развитие атомной отрасли» I степени был 
вручен ректору МГСУ Андрею Волкову и проректору Михаилу Лейб-
ману. Ректор также стал обладателем медали Спецстроя России «За 
отличия в службе». Кроме него эту награду получили президент 
МГСУ Валерий Теличенко и начальник научно-технического управ-
ления Павел Капырин.  

Проректор МГСУ, профессор кафедры СТАЭ Андрей Пустовгар был 
награжден  нагрудным знаком «За вклад в развитие атомной отрас-
ли» II степени.   

Ректор МГСУ Андрей Волков горячо поздравил коллег с наступа-
ющим Днем строителя и акцентировал внимание на плодотворных 
партнерских отношениях, сложившихся между университетом и 
Госкорпорацией «Росатом». «В текущем году сотрудничество Роса-
тома и МГСУ вышло на качественно новый уровень – у нас впервые 

прошел целевой набор 80 студентов, которые будут обучаться в 
МГСУ по заказу Росатома», – подчеркнул Андрей Волков. Он награ-
дил медалью «За заслуги в строительном образовании и науке» I 
степени начальника Управления организационно-документацион-
ного обеспечения Отраслевого центра капитального строительства 
(ОЦКС) Росатома Наталью Коновалову, директора НИИ экспертизы 
и инжиниринга МГСУ Антона Ляпина, главного инженера по капи-
тальному строительству МГСУ Олега Рубцова и главного эксперта 
Управления сопровождения инвестиционно-строительных проек-
тов ОЦКС Росатома Павла Шорникова. 

Медалей «За заслуги в строительном образовании и науке»  
II степени удостоились заместитель начальника Управления орга-
низационно-документационного обеспечения ОЦКС Росатома Ан-
дрей Голованов и главный специалист НИИ экспертизы и инжини-
ринга МГСУ Александр Рымар.

Чествование заслуженных строителей атомной отрасли продол-
жил первый вице-президент Российского союза строителей Григо-
рий Веретельников. Он вручил Почетный знак «За заслуги в области 
специального строительства» проректору МГСУ Михаилу Лейбману, 
начальнику административного управления МГСУ Екатерине Кули-
ковой и заместителю директора ИИЭСМ Михаилу Степанову.  

– Я убежден, что в истории атомной отрасли останутся не только 
объекты атомной промышленности, но и люди – строители, проек-
тировщики, инженеры, ученые, чьими руками они возведены. Без 
этих профессионалов невозможно воплощение в жизнь самых сме-
лых и амбициозных проектов Росатома», – подытожил директор по 
капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом», директор ОЦКС 
Геннадий Сахаров. 

Атмосферу праздника для строителей создали Олег Митяев, этно-
фолк певица Пелагея, победитель второго сезона музыкального 
шоу «Голос» на Первом канале Сергей Волчков и другие артисты.

ноВоСТи
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80 СТУДЕНТОВ БУДУТ УЧИТьСЯ В МГСУ ПО ЗАКАЗУ РОСАТОМА

Они были зачислены в наш университет приказом ректора 31 июля.
– Произошло знаменательное событие – восстановлена традиция 

целевого набора на строительные специальности для Росатома, ко-
торая существовала в Минсредмаше и была впоследствии утрачена, 
–  прокомментировал директор ОЦКС Геннадий Сахаров. – Пока в эту 
работу включилось 20 компаний атомной отрасли, уверен, что в буду-
щем году их число существенно вырастет – как и количество студен-
тов-целевиков.

Это ребята из 33 российских городов и сел. Они заключили целевые 
договоры об обучении в МГСУ с предприятиями, входящими в контур 
управления Госкорпорации «Росатом». Среди них ведущие инжини-
ринговые и строительные компании атомной отрасли, строящиеся 
атомные станции, ключевые предприятия энергетического дивизиона 
и ядерно-оружейного комплекса: «ОЦКС»,  Объединенная компания 
«ОАО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ЗАО «Русатом Оверсиз», ФГУП ПО «Маяк» (город 
Озерск Челябинской области) и другие. 

– Эти 80 человек будут учиться на бюджетных местах по целевому 
набору Росатома, но это не лазейка, как может показаться. Ребята дей-

ствительно поступили с высокими баллами. Они будут адаптироваться 
к реальной работе на производстве уже во время учебы, а не после 
нее, как было раньше. Это серьезная задача, к решению которой наш 

вуз уже приступил, – говорит ректор МГСУ Андрей Волков. 
Все принятые студенты при сдаче ЕГЭ по математике, физике и рус-

скому языку должны были набрать не менее 180 баллов. «К нам при-
шло много ребят с очень высокими баллами – есть у нас «целевики», 
набравшие и по 257, и по 232 балла. А цифра 180, прямо скажу, встре-
чается редко – средний балл получился на уровне 200», – поясняет 
куратор проекта от ОЦКС, начальник отдела организационного обеспе-
чения ОЦКС Росатома Андрей Голованов.    

Для обучения в рамках целевого набора в 2014 году в МГСУ сфор-
мированы три группы студентов. Все студенты кафедры будут иметь 
возможность общаться с куратором из числа топ-менеджеров  Госкор-
порации, а также получат возможность участвовать в программах про-
изводственных практик на объектах Росатома в России и за рубежом. 
Что особенно важно, они гарантированно трудоустроятся в те органи-
зации Госкорпорации «Росатом», с которыми был заключен договор о 
целевом обучении.

ноВоСТи
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кАрТА мГСУ

ректорат («Свечка»)

1. ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОй РАБОТЕ
Королев Евгений Валерьевич
Каб. 1205
Телефон: 8 (499) 183-33-74
E-mail: korolevev@mgsu.ru 

2. НАЧАЛьНИК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Баранова Ольга Михайловна
Каб. 1302
Телефон: 8 (499) 183-29-38
E-mail: uoup@mgsu.ru

3. РУКОВОДИТЕЛь ДИРЕКЦИИ 
ОБщЕЖИТИй 
Василькин Андрей Александрович
Каб. 1001, 1007
Телефон: 8 (499) 183-37-65
odo@mgsu.ru 

4. УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОй И 
ИНФОРМАЦИОННОй ПОЛИТИКИ
Эпицентр студенческой жизни в МГСУ: 
молодежный центр, студенческий актив, 
штаб строительных отрядов.
Каб. 506, 509
Телефон: 8 (495) 287-49-14 (доб. 2659)
E-mail: umip@mgsu.ru

5. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТы «СТРОИТЕЛьНыЕ 
КАДРы»
Ждем новых корреспондентов, 
фотографов, художников. Без 
опыта – можно, без энтузиазма 
– нельзя.
Каб. 507
Телефон: 8 (499) 183-42-74  
E-mail: gazeta@mgsu.ru
Электронная версия: 
http://www.mgsu.ru (раздел 
«Новости»/«Газета МГСУ»)

6. ИЗДАТЕЛьСТВО «АСВ»
Продажа учебников, методичек и другой 
печатной продукции.
Каб. 511

7. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ. ОТДЕЛ ПО 
РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ.
Каб. 401
8 (499) 188-26-64

8. СТИПЕНДИАЛьНый ОТДЕЛ 
Каб. 204 а
Тел.: 8 (499) 188-25-39

9.КАССА  
Каб. 202
Здесь оплачивают обучение.

кмк («броДвей»)

10.МУЗЕй 
Выставка шпаргалок, «ручка счастья», 

помогающая окончить вуз, строительная 
площадка студенческого стройотряда, 
галерея «звездных» выпускников и 
студентов МИСИ.
Телефон: 8 (495) 287-49-14 (доб. 2338)

11.АКТОВый ЗАЛ

12.НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Есть компьютерный зал, электронный 
каталог литературы, интернет, сканер, 
принтер. 
Часы работы: по будням с 9 до 19, 
последняя пятница месяца – санитарный 
день (кроме периода сессии)
Телефон: 8 (499) 183-36-56, 8 (499) 183-36-
38

13.КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «КАСКА»  
И ОТДЕЛ ПРАКТИК
Профориентационные тестирования, 
производственная практика, поиск 
временной и постоянной работы, тренинги 
для желающих трудоустроиться.
Телефон: 8 (495) 781-21-21
E-mail: kaska@mgsu.ru
Сайт: http://www.kaska.mgsu.ru

16.ИНТЕРКЛУБ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗыКОВОй 
КОММУНИКАЦИИ
Для студентов, приехавших учиться в МГСУ из 
других стран и республик РФ. Помощь, адаптация 
к учебе и жизни в Москве, знакомство с 
культурой России и других государств, экскурсии, 
вечера дружбы, Театр Толерантности.
Каб. 206
Телефон: 8 (499) 183-36-47
E-mail: interclub@mgsu.ru 

17.ЗДРАВПУНКТ
Каб. 210
Телефон: 8 (499) 183-36-74

14.ПРОФКОМ
Льготные билеты 
на транспорт, 
путевки на 
базы отдыха, 
оформление дотаций, 
материальной помощи, социальной 
стипендии, защита прав, оказание помощи в 
экстремальных и критических ситуациях.
Каб. 203, 202-б, 204, 207 
Телефон: 8 (499) 183-35-10
E-mail: pkmgsu@yandex.ru 

15.ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Если ты активная и творческая личность, 
умеешь петь, танцевать, жонглировать 
апельсинами или имеешь другие выдающиеся 
таланты, то тебе к нам! В Творческой 
мастерской ты сможешь реализовать свои 
идеи и найти много новых друзей!
Телефон: 8 (499) 183-28-38
Каб. 205, 206
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кАрТА мГСУ

18.УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМА И КОМПЛЕКСНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ
Если вы стали потерпевшим или свидетелем 
противоправных действий в стенах вуза, 
обращайтесь на пост охраны в первом 
холле.
Телефон: 8 (499) 183-32-83

19.СТОЛОВАЯ «ГРАБЛИ»
Часы работы: по будням с 8:30 до 17:00

20.КАФЕ «ГРАБЛИ»
Часы работы: 9:30 до 21:00

21.ЭКСПРЕСС-БУФЕТы «ГРАБЛИ»
Часы работы: по 
будням с 9:30 до 21:00

на улице

22.ОБщЕЖИТИЯ 
Адрес: Ярославское 
шоссе, 26 
ОС-1 – корп. 12, ОС-2 

– корп. 13, ОС-3 – корп. 14, ОС-4 – корп. 15
Телефон: 8 (499) 183-79-58
Адрес: Гольяновская улица, 3-а, корп. 1, 2
Телефон: 8 (495) 360-07-91
Адрес: г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
50, стр. 21, 22, 23
Телефон: 8 (495) 583-77-96
Адрес: Борисовский проезд, д.19
Телефон: 8 (495) 393-22-05
Регистрация по месту проживания, 
блочная система, интернет по заявке, 
спортплощадки.

23.СПОРТКОМПЛЕКС
Три зала для игровых видов спорта, 
зеркальный зал для художественной 
гимнастики, зал для занятий легкой 
атлетикой, скалодром, тренажерный зал, 
зал борьбы, сауна, открытые площадки для 
большого тенниса и футбола.
Адрес: Ярославское шоссе, 26, корп. 11 
Телефон: 8 (499) 188-03-04, 8 (499) 183-32-
38

24.СТУДЕНЧЕСКИй КЛУБ 
Место для молодежных праздников и 
капустников, проведения репетиций и 
студенческих мероприятий. 
Общежитие ОС-4
Телефон: 8 (499) 183-28-38

учебно-метоДичеСкие центры 
(бывшие Деканаты)

25.ИСА
«ПГС», «Строительство уникальных зданий и 
сооружений» 
Каб. 613 КМК
8 (499) 183-56-38
«Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций», 
«Стандартизация и метрология»
Каб. 612 КМК
8 (499) 183-35-29
«Проектирование зданий», «Архитектура», 
«Градостроительство», «Городское 
строительство и хозяйство»
Каб. 611 КМК
8 (499) 183-97-98

27

26.ИГЭС
«ТЭС»
Каб. 403 КМК
8 (499) 188-03-03 
«ГСС» 
Каб. 401 КМК
8 (499) 183-94-90

27.ИИЭСМ
«ВиВ»
Каб. 320 УЛБ 
8 (499) 183-38-10
«ТГВ»
Каб. 402 УЛБ 
8 (499) 183-25-92
«МиАС»
Каб. 304 УЛБ 
8 (499) 183-54-40

28.ИЭУИС 
Гуманитарное направление
Каб. 617 КМК
8 (499) 183-83-47
Техническое направление
Каб. 615 КМК
8 (499) 182-66-38

29.ИФО
Каб. 356 КМК
8 (499) 183-46-74

30.ИМОЯК
Каб. 201 корп. «А»
Тел.: 8 (499) 959-50-12

31.ИЖКК
Каб. 508 КМК
8 (499) 183-32-01
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Лучшие из лучших – 2014 

НАУКА (МЛАДШИЕ КУРСы) 

Степан Ефимов, ИГЭС, III курс
Диплом I степени Дней студенческой на-
уки МГСУ, III место на научно-технической 
конференции по итогам научно-исследова-
тельских работ студентов за 2012-2013 годы, 
публикации в научных сборниках. Также 
Степан оказывает дирекции общежитий по-
мощь в организации субботников, поддер-
жании порядка и дисциплины в зданиях и 
на территории. 

Петр Игнатов, 
Мытищинский филиал, III курс 
Занял призовое место на олимпиаде по 
математике среди студентов первого курса 
Мытищинского филиала. По итогам научно-
технической конференции 2013-2014 года 
получил два диплома I степени  (один в 

составе авторского коллектива). Имеет ди-
плом II степени Дней студенческой науки 
МГСУ 2012-2013 учебного года.

НАУКА (СТАРШИЕ КУРСы)

Олег Негрозов, ИФО, выпускник 2014 года
Лауреат стипендии Президента 2012 года, 
Всероссийской студенческой олимпиады по 
физике, проходившей в МИФИ в 2013 году. 
В том же году завоевал призовые места на 
Всероссийской студенческой олимпиаде по 
прикладной математике и физике в МФТИ. 
Победитель и медалист огромного коли-
чества олимпиад в различных городах. На 
Всероссийской студенческой олимпиаде 
«Информационные технологии в сложных 
системах», проходившей йошкар-Оле, заво-
евал III место и бронзовую медаль  в 2013 
году. 

Александр Мжельский, 
ИСА, выпускник 2014 года 

Все годы учебы являлся старостой груп-
пы. Обладатель красного диплома. Награж-
ден почетной медалью МГСУ «За заслуги в 
строительном образовании и науке» III 
степени. Планирует продолжить обучение 
в аспирантуре МГСУ на кафедре «Металли-
ческие конструкции». Призер университет-

ской олимпиады по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство», 
состоявшейся в апреле 2013 года. Победи-
тель научно-технической конференции по 
итогам научно-исследовательских работ 
студентов за 2012-2013 учебный год. Участ-
ник семнадцатой Международной межву-
зовской научно-практической конферен-
ции студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых «Строительство – форми-
рование среды жизнедеятельности» в 2014 
году.

ТВОРЧЕСТВО 

Игорь Петрушкин, ИСА, V курс
Занимается танцами, но не только показы-
вает первоклассную физическую подготов-
ку, пластику и чувство ритма,  но и успешно 
пробует себя как постановщик танцеваль-
ных композиций. Игорь постоянный участ-
ник мероприятий ИСА, в том числе балов. 
В 2013 году работал в стройотряде в Сочи и 
там показал себя как творческую личность.  
На открытии всероссийской стройки  строй-
отряд МГСУ исполнил танец, поставленный 
Игорем. Также на слете молодежно-студен-
ческих отрядов города Москвы в 2013 году 
номер нашего вуза был поставлен при ак-
тивном участии Игоря. 

Яна Алексеевская, ИЭУИС, V курс 
Яна не только отличница и участник науч-
ных конференций и предметных олимпи-
ад, она еще и член Студенческого актива 
и Творческой мастерской. Девушка  при-
нимает участие в профориентационных, 
творческих и патриотических мероприятиях 
МГСУ: празднике первокурсника, Фестивале 

1 сентября, в День знаний, награждены лауреаты конкурса МГСУ «Студент года». Лучшие в учебе и  науке, общественной деятельности, твор-
честве и спорте по итогам прошлого учебного года стали примером для первокурсников. 

СТУденТ ГодА
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науки, днях открытых дверей, творческом 
конкурсе «Будущее принадлежит нам», кон-
цертах для ветеранов Великой Отечествен-
ной и многих других. Участвовала в номерах 
для конкурсов «Мисс Студенчество МГСУ» и 
«Мисс Студенчество Москвы» в 2014 году.

Инна Барабаш, ИГЭС, III курс
Инна занимается и вокалом, и танцами, вы-
ступает практически на всех мероприятиях, 
куда ее приглашают. Пела на Дне знаний, 
Дне первокурсника. Инна входила в состав 
организаторов кинопремии «Марио», устро-
енной студентами ИГЭС. Также Инна лауреат 
Пушкинского фестиваля 2013 и 2014 годов, 
получила приз зрительских симпатий на 
конкурсе «The Best-2014».

ОБщЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 

Софья Флейшман, ИСА, VI курс
Софья непременный организатор ключевых 
мероприятий ИСА – посвящения в студен-
ты, Весеннего бала, Брейн-ринга. Активно 
участвует в работе профкома, подготовке 
кураторов ИСА и множестве других меро-
приятий. Что редакции газеты особенно 
приятно, Софья является нашим корреспон-
дентом. 

Рима Петросян, ИЭУИС, III курс
Рима учится на «отлично» и является кура-
тором в своем институте. В 2013 году полу-
чила награду ИЭУИС как «Лучший куратор». 
Ее знают студенты-иностранцы, ведь Рима 
является председателем Интерклуба «Пла-
нета МГСУ» и культорганизатором ИМОЯК. 
Студентка активно участвует во всех меро-
приятиях университета и Ярославского рай-
она, выступает как организатор и участник 
всероссийских фестивалей и конкурсов. 

Анастасия Кирова, ИГЭС, V курс
Выступала организатором и куратором по-
священия в студенты ИГЭС, кинопремии 
«Марио», кинопоказов в Студклубе МГСУ, 
новогоднего празднования ИГЭС. Кроме 
того Настя еще и спортсменка – выступает 
на Спартакиаде вуза за свой институт в со-
ревнованиях по футболу и легкой атлетике. 
Планы на будущее у студентки определены 
– девушка уже начала готовиться к посту-
плению в аспирантуру.

СПОРТ

Евгения Гусева, ИЭУИС, IV курс 
Евгения занимается волейболом с пятого 
класса. С I курса Евгения играет в основ-
ном составе сборной МГСУ. Сезон прошлого 
учебного года был самым успешным – ко-
манда МГСУ вышла в финал МСИ, завоевав 
серебряные медали и путевку на Всерос-
сийскую универсиаду в Казани. В июне 2014 
года 9 лучших игроков сборной, в том числе 

и Евгения, вошли в десятку лучших универ-
ситетских команд страны. 

Женя всерьез занимается не только во-
лейболом, она входит в тройку сильнейших 
шахматисток МГСУ и имеет I взрослый раз-
ряд в этом виде спорта. В ноябре 2012 года 
участвовала в этапе РАПИД Гран-При Рос-
сии «Кубок Ректора МГСУ – «Наше насле-
дие», проходившем в стенах университета. 
В прошлом учебном году завоевала I место 
в спартакиаде МГСУ, отстояв честь ИЭУИС.

Роман Пономарев, ИСА, III курс
В 2013 году по итогам Первенства России 
получил звание мастера спорта России. 
За последний год несколько раз занимал 
призовые места в Первенстве России по 
спортивному ориентированию по разным 
дисциплинам (спринт, эстафета и другие), 
кандидат в члены сборной команды России. 
Выступал за МГСУ на МСИ в соревнованиях 
по спортивному ориентированию, легкой 
атлетике, лыжным гонкам и другим видам 
спорта. В 2014 году стал призером МСИ по 
спортивному ориентированию. Этой осенью 
Роман будет выступать на Чемпионате Рос-
сии среди студентов в Смоленске и Первен-
стве РФ на Кавказе. 

Ксения Исаева, ИИЭСМ, IV курс
Мастер спорта России по самбо и джиу-
джитсу, кандидат в мастера спорта России 
по дзюдо. Второе место на первенстве мира 
по джиу-джитсу, первое место по дзюдо на 
Чемпионате Москвы. Призовые места на 
различных чемпионатах Москвы, Москов-
ской области и России по самбо и дзюдо. 
Первое место по дзюдо на МСИ в 2013 году, 
первое место по самбо на МСИ в 2014 году. 
Ксения выступает также в спартакиадах 
МГСУ в составе волейбольной и баскетболь-
ной сборных.

СТУденТ ГодА
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Завершилось стройотрядовское лето 

СтуДенчеСкая Стройка – 2014 
В этом году от МГСУ в составе строительных отрядов в разные кон-
цы нашей страны отправились более сотни студентов. Особый ин-
терес проявляют ребята к объектам энергетического строительства, 
при этом такая работа засчитывается как прохождение практики 
гидротехникам, теплоэнергетикам и будущим архитекторам. Итак, 
предоставляем слово командирам отрядов, которые приложили руку 
к строительству нашумевших в профессиональном сообществе объ-
ектов. 

за 50 Дней уложили 5000 кубометров бетона
Нижне-Бурейская ГЭС входит в Бурейский каскад ГЭС. Она строится 
на реке Бурея у поселка Новобурейский в Амурской области. Стро-
ительство станции ведется ОАО «РусГидро» с 2010 года. Пуск первых 
гидроагрегатов запланирован на 2015 год. Объект является крупней-
шей гидроэлектростанцией России последнего времени. 

18 студентов  трудились на этой масштабной стройке на Дальнем 
Востоке. Конечно же, мы осознавали, что Нижне-Бурейская ГЭС — 
это новая страница отечественной гидроэнергетики. Ее проект рас-
сматривался еще в 80-х, но строительство началось только в новой 
России. Уже 1 июля ребята приступили к работам в котловане. Работа  
нам досталась нелегкая – очистка и подготовка основания для залив-
ки прискальных блоков здания ГЭС и водосбросной плотины. Перед 
всеми стоит важная задача – к концу 2014 года полностью «ото-
рваться от скалы». После зачистки блоков следовало уложить бетон 
в основание сооружений – эту работу тоже доверили студентам. Так 
и проходила наша работа – подготовка основания и затем заливка 
блока.  

Работали мы с восьми утра до восьми вечера. А в свободное вре-
мя, которого было не так уж и много, мы занимались творчеством 
и спортом: устраивали музыкальные вечера, играли в футбол и во-
лейбол. Это помогало скрасить тяжелые трудовые будни. Благодаря 
руководству НБГЭС мы отлично отпраздновали День строителя 10 
августа: участвовали в спортивных состязаниях между студентами и 
рабочими, в развлекательной программе с конкурсами, а вечером был 
салют и дискотека. 

За 50 дней благодаря нашим студентам в тело водосбросной пло-
тины и здания ГЭС было уложено более 5000 кубометров бетона. Ру-
ководство осталось довольно нашей работой, а никто из отряда не 

пожалел, что поехал так далеко. Только так можно понять, что значит 
быть строителем. И хотя работа наша была не из легких и «чистых», 
и приходилось много работать «на лопате», никто ни разу не сказал 
мне, что он пожалел о решении поехать сюда. Наш труд – часть чего-
то очень нужного для людей и для твоей страны – это те ощущения, 
за которыми я и стремлюсь каждый год на масштабные стройки. А  в 
дальнейшем планирую связать свою жизнь с этой профессией. 

Алексей Фомичев, ИГЭС, IV курс

парни были бетонщиками, а Девочки – малярами 
Зарамагские ГЭС — целый  гидроэнергетический комплекс на реке 
Ардон в Алагирском районе Северной Осетии, состоящий из двух вза-
имосвязанных гидроэлектростанций — действующей Головной ГЭС и 
строящейся Зарамагской ГЭС-1. Строительство комплекса было начато 
еще в 1976 году, год окончания строительства на данный момент не 
определен. Проект реализуется в сложных природных условиях и от-
личается рядом уникальных для российской гидроэнергетики техни-
ческих решений — Зарамагская ГЭС-1 будет иметь самый большой в 
России напор, самые мощные ковшовые гидротурбины, самый длин-
ный деривационный тоннель. Управление строительством осущест-
вляет ОАО «Зарамагские ГЭС», являющееся дочерним предприятием 
ОАО «РусГидро».

На Зарамагских ГЭС работали девять студентов МГСУ: парни были 
бетонщиками, а девочки – малярами. 

Приходилось заниматься самыми разными работами, мы участво-
вали почти во всех заливках бетонных блоков, нивелировали, про-
чищали и устанавливали дренажные трубы. Выполняли финишную 
работу – очищали блоки от мусора и воды, тем самым подготавливая  

Когда речь заходит о стройотрядах, старшее поколение неизменно улыбается. Почти все помнят, что такое «третий трудовой семестр», «бой-
цовки» или «целинки»,  значки и нашивки, песни у костра,  «яростный стройотряд», ночевки в сельских школах или спортзалах, комсомольские 
стройки и даже интернациональные отряды. Это неизменная романтика погружения в профессию, а также возможность собственным трудом 
заработать приличную сумму денег.  Почти все будущие руководители и специалисты-строители прошли  стройотрядовскую школу и вспоми-
нают об этом периоде юности  с особой теплотой.  

В нашем вузе стройотрядовское движение  возродилось особенно активно, иначе и быть не могло.  Завершены олимпийские стройки в Сочи,  
уже не первый год стройотряды МГСУ отправляются на объекты атомной энергетики, многие ребята,  попав в стройотряд впервые,  уже знают, 
где проведут часть следующего лета и уже зимой начинают «бомбардировать» просьбами штаб ССО МГСУ.  В стройотряды берут лишь со вто-
рого курса и только ребят, которые не имеют задолженностей и проблем по учебе. Наличие навыков или рабочей специальности – большой 
плюс. Все стройотрядовцы проходят инструктаж, обучение, медицинское обследование, а при необходимости (в зависимости от региона, где 
будут проходить работы) – вакцинацию.
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их к сдаче техническому надзору, поливали бетонные блоки после 
заливки, устанавливали щиты. Кроме этого научились работать со 
сварочным аппаратом, освоили плотницкие работы.

Коллектив у нас был дружный, играли в волейбол, старались при-
думать что-то интересное, чтобы провести досуг. Жили в обустроен-
ных вагончиках с телевизором и обогревателями. Если нам что-то 
было нужно, руководство сразу же удовлетворяло наши просьбы.  
Для всех нас это был прекрасный опыт, который хочется повторить. 

Шамиль Абдуллаев, ИЭУИС, III курс  

на объекте вСероССийСкой СтуДенчеСкой Стройки 
«мирный атом»
Нововоронежская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция, рас-
положенная рядом с городом Нововоронеж Воронежской области и 
рекой Дон, неподалеку от Нововоронежской АЭС. Нововоронежская 
АЭС – это первая промышленная атомная электростанция, располо-
женная в Воронежской области. Сейчас Нововоронежская АЭС явля-
ется источником электрической энергии, на 85 % обеспечивая Воро-
нежскую область, кроме того с 1986 года она на 50% обеспечивает 
город Нововоронеж теплом. Строительство же Нововоронежской 
АЭС-2 – важный и очень ожидаемый для энергетики области проект.  
Она заменит постепенно закрывающиеся мощности Нововоронеж-
ской АЭС. В этом году Нововоронежская АЭС - 2 получила почетный 
статус всероссийской студенческой стройки «Мирный атом».

Бойцам сводного отряда МГСУ удалось увидеть множество уни-
кальных сооружений, поучаствовать в серьезных технологических 
процессах строительства. Мне кажется, по сравнению с прошлым,  
нынешний трудовой семестр принес гораздо больше опыта, положи-
тельных эмоций и впечатлений.  

В отряде трудились 39 человек, из них 12  девушек. Девушки вы-
полняли работы по отделке помещений, ребята – задания по бето-
нированию, армированию, монтажу конструкций. Ознакомились с 
работой сварщиков, экскаваторщиков, стропальщиков и крановщи-
ков. Студенты получили представление о строительстве и работе 
важнейших компонентов станции, таких как реакторное отделение, 
машинный зал, градирня. Стройотрядовцы вернулись с массой новых 
практических и закрепленных теоретических знаний. 

Ребята  активно и успешно участвовали  в творческой и спортивной 
жизни всероссийской стройки «Мирный атом», готовили концертные 
номера. Проводились и традиционные стройотрядовские вечера  с 
песнями под гитару у костра. 

Роман Островский, ИГЭС, IV курс 

облазили вСю Гермозону 
Ростовская АЭС, носившая ранее название Волгодонской, расположе-
на в 12 км от города Волгодонска на берегу Цимлянского водохрани-
лища. Электрическая мощность двух действующих энергоблоков со-
ставляет 2000 МВт. Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». 

Наш отряд состоял из 16 ребят. К сожалению, не было ни одной 
девушки. Трудоустроены мы были в компании «Строительная инду-
стрия» бетонщиками второго разряда. Жили в общежитии работо-

дателя в Волгодонске вместе с рабочим составом, часто интерна-
циональным. С нами были 54 коллеги из Вьетнама. Русский язык из 
них знал только один инженер. Их кухня отличалась разнообразием 
– они мешками ловили раков, рыбу и готовили блюда национальной 
кухни. Мы также готовили себе сами на 300 рублей суточных. 

Студенты МГСУ – настоящие «универсальные солдаты» на стройке, 
начали, конечно же, с уборки. Потом готовили к сдаче отводной ка-
нал третьего блока (его сдали 14 августа). Несколько дней  мы выпол-
няли малярные и отделочные работы на насосной станции, занима-
лись монтажом опалубки лестничных площадок – получили и навыки 
плотницкого дела, и чертежного. Время бежало быстро – неделю 
всем отрядом работали на блоке. Как ни удивительно, капитальная 
уборка гермозоны перед холодным пуском системы оказалась до-
вольно интересным делом. Мы облазили всю гермозону – это зона 
внутри герметичной защитной оболочки со сферическим куполом, 
где расположено основное оборудование – реактор, ловушка рас-
плава, парогенераторы. Посмотрели, потрогали, поспрашивали, что к 
чему, проверили свои знания, ведь семь бойцов отряда – студенты 
ИГЭС-ТЭС. 

Трое ребят с 26 июля работали на четвертом блоке – помогали бри-
гаде стекольщиков. Но основная часть нашей работы была на строи-
тельстве отводного канала четвертого блока. Занимались армирова-
нием, подготовкой и монтажом опалубки, укладывали бетон, удалось 
поработать с нивелиром и со стропами. 

Помимо нашего отряда на РоАЭС трудились еще 240 студентов из 
Нижнего Новгорода, Ростова и области, так что скучать не приходи-
лось. Новгородский и ростовский отряды жили на базе отдыха «Чай-
ка» в Цимлянске. Каждые выходные там проводились мероприятия 
для студентов. Нас привозили на автобусе на спартакиаду, творче-
ские конкурсы, игру «Что? Где? Когда?», конкурс целинных лагерей и 
другие важные события молодежного стройотрядовского лета. Мы и 
выступили здорово – заняли много призовых мест и получили массу 
положительных эмоций. Конечно же, чувствовалась жара, поэтому 
иногда выбирались на Дон в станицу Романовская или на Цимлян-
ское водохранилище – и это был настоящий праздник. 

Александр Благодатских, ИГЭС, IV курс 

приятно блаГоуСтраивать роДной вуз
Строительство крытого легкоатлетического манежа МГСУ началось в 
III квартале 2007 года. Сдача «под ключ» – в 2015-м. Планируется, 
что манеж МГСУ станет центром притяжения спортсменов всей Мо-
сквы. 

Целый месяц мы трудились на благо родного вуза. Очень приятно 
было то, что не пришлось уезжать далеко от вуза, многие живут в этом 
же районе – в общежитии. Всего на строительстве работало семь 
студентов. Удалось попробовать себя в качестве «контролеров» на 
стройке – мы руководили рабочими, давали им нужные отметки при 
установке бордюров и заливке бетонного основания под площадки. 

Студенты обучались сварке на трубах, копали траншеи под кабель 
между уличными фонарями, участвовали в покраске фасада, а также 
устанавливали основания под фонари. Приятно, когда есть возмож-
ность сделать что-то для своего учебного заведения и одновременно 
попробовать себя в профессии.

Илья Герасимов, ИГЭС, V курс
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почтовые Голуби
Сотрудники канцелярии сортируют, регистрируют и передают руко-
водству университета для дальнейшего рассмотрения входящую до-
кументацию, а также производят рассылку внутренней документации 
по подразделениям.

Кстати, определение «почтовые голуби» по отношению к работни-
кам канцелярии звучит не так уж и архаично. Ведь далеко не все до-
кументы приходят по электронной почте. 

– Обычно летом каждое утро наш сотрудник забирает письма на 
почте, регистрирует их в системе 1С и раскладывает по ячейкам для 
подразделений, – рассказывает заместитель начальника админи-
стративного управления Юлия Казакова. – Так происходит, потому 
что летом активно работает приемная комиссия, которая принимает 
огромное количество документов каждый день. Обычно раз или два 
раза в день из институтов приходят и забирают документы. Также и 
с рассылкой почты. Уведомления об отчислении, переводе и другие 
документы рассылаются через канцелярию заказным письмом.

По словам Юлии Казаковой, в течение года через канцелярию про-
ходит от трех до пяти тысяч документов, и с каждым годом объем 
только растет.

– Не так просто просчитать статистику документооборота универ-
ситета, – говорит заведующая канцелярией Надежда Афанасьевна 
Бурченкова. – В день мы обрабатываем от 40 до 100 писем, прихо-
дящих извне, и от 50 до 200 внутренних документов. Это только те, 
на которых стоит резолюция ректора. А сколько приходит писем, 
которые мы просматриваем, изучаем, перенаправляем, обсуждаем с 
автором с целью исправления… Не счесть! В рамках своей компетен-
ции мы регулируем этот поток, чтобы руководство не отвлекалось на 
лишние запросы. Эта работа требует внимательности, четкости по от-
ношению к документам, а главное – к людям. Каждого нужно понять, 
деликатно исправить ошибки, оперативно помочь.

Надежда Афанасьевна работает в университете уже больше 20 
лет. Для своих сотрудниц она как мама – обучает, опекает, защищает. 
Многие руководители подразделений знают, что канцелярия – луч-
шая кузница секретарских кадров. 

– Мне нравится помогать людям, общаться с ними, – признается 
руководитель канцелярии. – Я ни от каких задач не отказываюсь и 
девочкам своим говорю – к работе нужно относиться так, чтобы по-
том не было стыдно вспоминать о ней.

Полина Подколзина, студентка вечернего отделения работает в 
канцелярии уже два года: «Мне здесь очень комфортно – коллектив 
замечательный, начальница понимающая. Каждый день на работе не 
похож на предыдущий, так как приходит очень много разных людей, к 
каждому нужно найти подход. Я здесь многому учусь».

Дело Должно быть закрыто
Ежедневно в МГСУ приходит от 20 до 100 документов извне. Боль-
шинство из них содержат задачи, которые требуют выполнения. На-
пример, предоставить необходимую информацию  для Министерства 
образования и науки или другого ведомства, ответить на запрос или 
предложение. Естественно, контролировать такой плотный поток за-
дач, поступающих извне, не в силах ни один руководитель, поэтому 
и была создана группа контроля, которая сегодня входит в состав 
административного управления. Группу возглавляет Марина Алек-
сандровна Козинова, которая также как и Надежда Афанасьевна Бур-
ченкова трудится в нашем вузе уже долгие годы и заслужила немалый 
авторитет. 

Группа контроля работает в тесной связке с канцелярией по четкой 
отработанной схеме. Когда приходит документ, он регистрируется 
канцелярией в системе 1С, сканируется и ему присваивается опреде-
ленный штрих-код, что гарантирует его сохранность. Документы со-
бираются  в папку и относятся на подпись ректору, который в течение 
дня, если на письме нет отметки «Срочно», ставит резолюцию. После 
того, как документ возвращается в канцелярию, подключается группа 
контроля, которая доводит информацию о задаче до руководителя 
подразделения, которому поручено ее выполнить. Все происходит 
опять же автоматически, через 1С. Когда работа выполнена, испол-
нитель должен известить об этом группу контроля через систему, по 
возможности приложив подтверждающий документ, как правило, это 
исходящее письмо или отчет о мероприятии. Тогда задача считается 
закрытой.

МГСУ – это очень большая и сложная структура, эффективность работы которой зависит от оперативного и беспрерывного взаимодействия 
как с внешней средой, так и от внутренних связей между собственными подразделениями. Во многом, от эффективности документооборота.
– Представьте, – рассказывают в канцелярии, –  за 15 минут до окончания рабочего дня приходит письмо из министерства, в соответствии 
с которым к завтрашнему дню нужно сделать отчет. Наша задача в том, чтобы это письмо дошло до ректора, затем было оперативно перена-
правлено ответственному исполнителю, который бы выполнил задачу в срок. 
Документооборот в вузе осуществляют два подразделения административного управления – канцелярия и группа контроля, все действия 
строго регламентированы и проводятся на современном уровне. В этом году было принято решение перейти с системы автоматизированного 
документооборота «DocsVision» на «1С: Документооборот». 1С стоит у всех руководителей подразделений и их заместителей. 

Кто помогает не утонуть в бумажном 
водовороте

ГДе найти Документы?
В канцелярии в электронном архиве хранятся документы, начиная 
с 2011 года. В традиционном, бумажном, варианте – с 2009 по 2013 
годы. Чтобы получить тот или иной документ, нужно просто прийти 
в канцелярию и попросить, никакого письменного запроса делать не 
нужно. Как правило, на поиск нужной бумаги в канцелярии уходит 
один-два часа. Однако некоторые документы имеют право получить 
только те сотрудники, фамилии которых указаны в листе рассылки.

Личные дела студентов и сотрудников хранятся 75 лет, но за ними 
нужно обращаться в отдел кадров, а не в канцелярию.
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2015 год – год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

В преддверии великого празд-
ника мы начинаем рассказывать 
о мисийцах, подвиги которых 
стали олицетворением муже-
ственности и героизма.

Игоря Петровича Пэна судьба 
привела в МИСИ только спустя 
15 лет после окончания войны. В 
период учебы в МИСИ в составе 
студенческих строительных от-
рядов он работал в Казахстане на 
целине. После окончания инсти-
тута в составе группы специали-
стов работал на стройках Алжи-
ра. При ликвидации последствий 
землетрясения в Ташкенте был 
главным инженером Всесоюзно-

го студенческого строительного 
отряда. Последние годы жил в 
Ростове-на-Дону, работал стар-
шим инженером в объединении 
«Ростовгражданпроект».

А родом Игорь Пен был из 
Омска. Воспитывался в детском 
доме. Окончил школу фабрич-
но-заводского обучения. Жил в 
городе Бухара (Узбекистан), ра-
ботал бондарем на винзаводе и 
на стройке.

В Красную Армию призван в 
сентябре 1942 года Бухарским 
РВК, прибавив себе два года. В 
Великую Отечественную войну 
воевал на 1-м и 2-м Украинских и 
1-м и 2-м Белорусских фронтах. 
Боевой путь начал в пехоте, уча-
ствовал в боях по освобождению 
Мелитополя и Крыма. 4 ноября 
1943 года  был ранен, лечился в 
госпитале. После выздоровле-
ния  был направлен в танковую 
школу, а после ее окончания  за-
числен в 60-ю танковую бригаду 
пулеметчиком.

За подвиги в Вели-
кую Отечественную  
войну Игорь Петрович Пэн на-
гражден четырьмя боевыми на-
градами.

27 июля 1944 года в бою за 
город Гарволин в Польше Игорь 
Пэн, заряжающий танка Т-34 
2-го батальона 60-й гвардейской 
танковой бригады, выходя из 
своего горящего танка, заметил 

пулеметную точку противника и 
броском гранаты уничтожил ее 
и с ней 6 гитлеровцев. За этот 
подвиг он был награжден первой 
боевой наградой – медалью «За 
Отвагу».

Пэн воевал геройски. В пред-
ставлении на него командира 
корпуса к ордену Славы III сте-
пени, например, говорится: «30 
августа 1944 г. т. Пэн в составе 
танкового экипажа уничтожил 
вражескую противотанковую 
пушку, два пулемета и более 10 
гитлеровцев. Когда танк подо-
шел к траншее противника, он 
меткими очередями расстрелял 
залегших пулеметчиков, чем рас-
чистил путь пехоте».

В другом бою в районе города 
Прейсиш-Старгард танк команди-
ра роты был подбит и задымил. 
Экипаж благополучно выбрался 
из машины. Глядя на нее, млад-
ший лейтенант Воробьев сквозь 
зубы промолвил: «Какую машину 
теряем!» Игорь, ужом проскольз-
нув в люк, в кромешной темноте 
разыскал огнетушитель и поту-
шил разбушевавшийся огонь. В 
очередном наградном листе на 
него говорилось: «Своими уме-
лыми боевыми действиями при 
овладении городом Старгард 
командир орудия Т-34 И.П. Пэн 
уничтожил немецкий танк «пан-
тера», батарею тяжелых мино-
метов, более 10 гитлеровцев и в 

неимоверно опасных и тяжелых 
условиях спас танк командира 
роты». За этот подвиг боец был 
награжден вторым орденом Сла-
вы. А несколько позже последо-
вала и третья награда.

В одном из завершающих боев 
Великой Отечественной войны 
Игорь Петрович Пэн получил тя-
желое ранение в ногу. Два года 
лечился в госпиталях. Стоял во-
прос об ампутации ноги, усилия-
ми врачей нога была сохранена, 
но не сгибалась в колене.

В 1947 году Игорь Петрович 
демобилизовался, приехал в 
родной город Омск. Несмотря 
на инвалидность, окончил курсы 
механиков-сантехников, экстер-
ном сдал экзамены за 8-й класс, 
а в 1955 году окончил строитель-
ный техникум. После чего рабо-
тал на стройках в Омске, возво-
дил Волжскую и Каховскую ГЭС.

В 1998 году Игоря Петровича 
не стало. 

Войны приводят к хаосу и 
разрушениям, оставляют вместо 
городов руины, и тогда героями 
становятся строители, которые 
занимаются главным делом на 
земле — созиданием. Профес-
сия строителя становится делом 
жизни тех людей, кто более всего 
ценит стабильность и мир. Жиз-
ненный путь И.П. Пэна яркий 
тому пример.

Выпускник МИСИ – полный кавалер 
ордена Славы

буДьте внимательны!
Конечно, каждый документ, который попадает в канцелярию, 
тщательно проверяется. В каких-то неверно указаны должности, 
где-то забывают проставить даты или приложить лист рассылки. 

Для удобства сотрудников и студентов разработаны типовые 
виды обращений, шаблоны организационно-распорядитель-
ных документов и бланков. Заполненные образцы вывешены 
на стенде в канцелярии и размещены на сайте МГСУ в разделе 
«Административное управление/ Формы». – Инструкции по де-
лопроизводству, утвержденные внешними органами, периоди-
чески меняются, поэтому мы рассылаем руководителям подраз-
делений информационные письма о правильном оформлении 
исходящей документации, – говорит Юлия Казакова.  – Конечно, 
иногда сотрудникам хочется дописать реквизиты от руки, но это 
неправильно, так как выбивается из системы – а значит, ско-
рость обработки документа будет существенно ниже.

ОРДЕН СЛАВы – ОДНА ИЗ САМыХ ВыСОКИХ ВОЕННыХ НАГРАД
Орден Славы был учрежден 8 нояб¬ря 1943 года. Это была высшая награда для рядового и сержантского состава Красной Армии, а также в 
авиации для офицеров – в звании младшего лейтенанта, проявивших в боях храбрость, мужество и бесстрашие. Полным кавалером этого 
ордена считается тот, кто имеет три награды первой, второй и третьей степени.
Всего в годы Великой Отечест¬венной кавалерами ордена Славы трех степеней стали 2772 человека, 47 героям на момент призыва в армию 
не было 18 лет. Среди них был Игорь Петрович Пэн – выпускник МИСИ 1965 года, который заслужил свой первый орден еще до совершен-
нолетия. 

– Система 1C формирует ежедневный отчет для ректора. Из отчета 
видно, какие задачи выполнены, в какой срок. А если дела просроче-
ны, то насколько это систематично для данного подразделения. Отчет 
делается полностью автоматически, что исключает влияние человека 
и возможность каких-либо подтасовок, – говорит заместитель на-
чальника административного управления Юлия Казакова. – Конечно, 
мы стараемся заранее – за 2-3 дня до истечения срока – обзванивать 
подразделения: мало ли, человек не видел письма или еще что-то 
случилось. Мы напоминаем. Если у исполнителя есть уважительная 
причина, по которой он не закрыл задачу, мы закрываем ее сами. 

А что же делать в случае, если задачу невозможно выполнить по 
независящим от человека причинам, как отчитаться перед электрон-
ным проверяющим, чтобы не испортить статистику своего подразде-
ления.

– Во-первых, можно использовать автоматический запрос на прод-
ление срока, во-вторых, можно написать служебную записку в группу 
контроля с объяснением причин, по которой задача не может быть 
выполнена, – объясняет Юлия Казакова. – Периодически случается, 
что проблема не в наших сотрудниках, а в сторонних организациях.  
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«Осенний поцелуй» после жаркого лета 

1000 первокурсников МГСУ на параде 
студенчества 

МИСИ-МГСУ долгое время был центром сту-
денческого юмора, ведь строители – оптими-
сты и романтики, умеющие находить выход 
из самых неожиданных ситуаций. 

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ КВН 
8 ноября 1961года мисийцы стали первыми 
КВНщиками, снявшись в самом первом вы-
пуске этой телепередачи. Но самое главное, 
что они победили соперников, положив тем 
самым начало эре КВН. Далее было звание 
чемпиона первого сезона 1961-1962 года и 
награда – самодельный кубок из папье-ма-
ше.

В дальнейшем вуз занимал высокие места 
в иерархии команд вузов СССР. К помощи 
авторов-шутников из МИСИ обращались и 
другие. Некоторые песни, сочиненные на-
шими КВНщиками, действительно «пошли в 
народ». Например, сегодняшний гимн МГСУ 
– ни что иное, как несколько переработан-
ный гимн строителей, придуманный в конце 
60-х. Именно из-за КВН страна потеряла не-
которых строителей, но зато обрела шоумена 

Леонида Якубовича, писателя Андрея Кны-
шева, юмориста Геннадия Хазанова и других 
известных ныне личностей.

Интересно и то, что возрождение закры-
того и запрещенного в 70-х КВН произошло 
именно в стенах МИСИ – в актовом зале на 
Ярославском шоссе в 1986 году. К сожале-
нию, тяжелые времена перестройки, когда 
вуз переживал не самые лучшие времена, 
да и сама жизнь к шуткам не располагала, 
движение КВН немного «потухло». Ренес-
санс начался в 2000-х и был связан с под-
держкой попечителей МГСУ– президента ГК 
«Инженер» А.П. Левченко. Была возрождена 
традиция «театра студенческих миниатюр», 
проводились соревнования на Кубок вуза. 

История КВН всегда развивалась волноо-
бразно, поэтому в очередной раз за некото-
рым спадом (ушли «старички», блиставшие 
юмором в 2005-2010-х годах), неизбежно 
должен последовать расцвет. Возможно, 
вскоре о команде КВН МГСУ снова заговорят.

Реставрацию движения КВН в нашем вузе 
планирует взять на себя уже сыгранная и 

достаточно известная команда «Осенний 
поцелуй». В ней состоят наши магистранты, 
аспиранты и сотрудники.

ШУТИТь ИЗВОЛИТЕ? 
Команда «Осенний поцелуй» – необычная, 
как по форме подачи материала, так и по со-
держанию. Достаточно сказать, что это прак-
тически «женская» команда – на сцене в ос-
новном составе играют семь девушек, лишь 
один юноша разбавляет этот цветник.  

Команда имеет уже трехлетнюю историю, 
своих фанатов и поклонников, а также при-
глашения в столичные лиги и победы. Про-
шлый год был весьма удачным – команде 
удалось завоевать гран-при на Кубке пре-
фекта Северного административного округа 
и занять второе место в финале Центральной 
лиги Москвы и Подмосковья. Сейчас ребята 
упорно готовятся к новым выходам на сцену 
и мечтают о самом-самом – о попадании в 
Высшую Лигу. Круглосуточно пишется новый 
материал, отрабатываются миниатюры. Репе-
тиции проходят в Студенческом клубе МГСУ, 
записываются минусовки. 

Вы СКОРО САМИ ВСЕ УВИДИТЕ 
Уже сейчас команда попала «в телевизион-
ный формат», и 13 сентября уже официально 
под эгидой МГСУ ей предстоит выступать на 
играх полуфинала Первой Лиги Международ-
ного Союза КВН в Тольятти. Игра будет транс-
лироваться на региональном телевидении и 
является важным подготовительным этапом 
перед решающими победами. 

Студенты МГСУ смогут воочию увидеть и 
оценить уровень команды совсем скоро в 
стенах университета – на торжественном 
посвящении в первокурсники, а также по-
смотреть ролики на просторах интернета и 
поддержать группу команды «ВКонтакте». 
Пожелаем удачи нашим веселым и находчи-
вым! 

13 сентября состоится парад московского студенчества – самое зна-
чимое студенческое событие в жизни столицы и всей России, ведь 

понятие «московское студенчество» объединяет собой не только 
студентов-москвичей. Ежегодно в московские вузы поступают тыся-
чи абитуриентов, приехавших практически из всех городов России 
и многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Парад московского 
студенчества – это своеобразный старт первокурсников в студен-
ческую жизнь, наглядная демонстрация сплоченности московского 
студенчества. Принятие клятвы московского студента, исполнение 
гимна московского студенчества, праздничное шествие по централь-
ным улицам столицы и огромный концерт с участием звезд всех му-
зыкальных направлений – это Парад.

Ежегодно в торжественном посвящении в московские студенты 
принимают участие более 40 тысяч первокурсников практически 
всех вузов Москвы, а во всех мероприятиях парада – более 100 тысяч 
студентов.

Парад знаменует собой яркий старт студенческой жизни уже для 
нескольких поколений первокурсников МГСУ. В этом году планирует-
ся, что в шествии примут участие более тысячи будущих строителей. 
Первокурсники, готовьте плакаты и лозунги!

В СенТябре



газета «Строительные кадры» I АВГУСТ 2014

I  19

Новый театр – новый сезон!

Рядом с университетом вот уже 40 лет живет 
один из уникальных московских театров – 
Новый драматический, руководит которым 
режиссер «мхатовской закваски» Вячеслав 
Долгачев.

Здесь всегда рады молодому зрителю, ко-
торый остро чувствует время и чутко отзыва-

ется на увиденное, – а посмотреть и в самом 
деле есть что. Чего только нет в репертуаре 
Нового – и вечная классика, и шедевры ми-
ровой драматургии, и самые современные 
произведения! Чехов и Лермонтов, Розов и 
Вампилов, Островский и Мольер, Уильямс и 
Шепард – перечислять можно долго. Многие 

названия из афиши этого театра вы больше 
нигде не встретите – настолько небанален 
спектр постановок. Где еще вы могли бы по-
смотреть знаменитую пьесу Реджинальда 
Роуза «12 разгневанных мужчин», романти-
ческую комедию Ингмара Бергмана «Улыб-
ки летней ночи» или истории японского 
эстета Юкио Мисимы (спектакль «Додзедзи 
– храм»)? И любителям эксклюзива, и цени-
телям классических постановок предостав-
лен широкий выбор. Многих замечательных 
актеров Нового театра вы видели на экране, 
при этом талантливые вчерашние студенты 
работают наравне с мастерами – труппа теа-
тра на редкость сильна и слаженна, в чем вы 
убедитесь, придя на любой спектакль.

Сезон обещает быть крайне интересным и 
насыщенным – а значит, студентам МГСУ име-
ет смысл почаще заглядывать к соседям!

Свой юбилейный 40-й сезон Новый драма-
тический открывает премьерой спектакля по 
самой значимой пьесе XX века в жанре театра 
абсурда.

Случалось ли вам заблудиться в лесу или 
на открытом пространстве от горизонта до 
горизонта? А случалось ли вам потеряться 
внутри самого себя, когда вы не знаете, куда 
двигаться и чего ждать? Как найти ориенти-
ры?

Что происходит с человеком, если эта ситу-
ация ПОТЕРЯННОСТИ В ЖИЗНИ длится не-
стерпимо долго? Смещение времени и про-
странства, потеря памяти и невозможность 
«вернуться» рождают фантомы, подмены и 
заменители реальности. 

От трагического до смешного – один шаг...
20, 21 сентября, начало в 18:00
www.newteatr.ru
тел. 8 (499) 182-03-47, 182-64-06

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ В ОЖИДАНИИ ГОДО (ТРАГИКОМЕДИЯ)

Памяти хорошего человека

31 июля скончался Евгений Леонидович Ми-
тюрев, двадцать дней не дожив до своего 
85-летия. Всю свою трудовую жизнь Евгений 
Леонидович посвятил нашему вузу.

Окончив факультет гидротехнического 
строительства МИСИ в 1953 году, Евгений 
Леонидович пришел на кафедру использо-
вания водной энергии и работал на ней в 

качестве ассистента, старшего преподавате-
ля, доцента, профессора. Здесь проявился 
его талант педагога и ученого. В 1958 году 
Евгений Леонидович защищает кандидат-
скую диссертацию. В этот период он много 
занимался методической и научно-исследо-
вательской работой, руководил аспиранта-
ми. Написал ряд научных статей и учебник 
«Гидроэлектрические станции». Много сил 
отдал созданию и развитию лабораторной 
базы кафедры, являлся ответственным ис-
полнителем ряда научно-исследовательских 
работ по тематике отечественных и зарубеж-
ных гидроэнергетических объектов. 

Человек умный и активный, имевший твер-
дые убеждения и умевший общаться с людь-
ми, Евгений Леонидович одновременно с 
преподавательской и научной работой много 
занимался общественной работой в нашем 
вузе. По линии министерства образования 
направлялся в загранкомандировки. В 1973-
1975 годах преподавал в политехническом 
университете города Конакри (Гвинейская 
Республика). В 1978-1982 годах руководил 
группой советских преподавателей в Тунисе 
и готовил инженеров-гидротехников в Ту-
нисском национальном инженерном инсти-
туте. 

Вернувшись в родной вуз, Евгений Лео-
нидович в качестве проректора по учебной 
работе все силы отдавал только ему. Этот пе-

риод совпал с освоением и развитием Боль-
шого МИСИ – нового учебного и администра-
тивного комплекса на Ярославском шоссе. 
Будучи проректором, в должности которого 
он находился с 1983 до 2004 года, Евгений 
Леонидович одним из первых переехал ра-
ботать на новую территорию. Его талант 
руководителя, умение находить правильные 
решения в сложных ситуациях наиболее 
ярко раскрылись в непростые годы пере-
стройки. Закончив работу в должности про-
ректора, Евгений Леонидович еще некоторое 
время работал на кафедре использования 
водной энергии, после чего ушел на пенсию.

Евгений Леонидович был награжден пра-
вительственными наградами: орденом «Знак 
Почета», четырьмя медалями, в том числе 
«За освоение целинных и залежных земель», 
имел звание «Заслуженный работник высшей 
школы», награжден знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе», знаком Госстроя 
России «Почетный строитель России».

Евгений Леонидович Митюрев был необы-
чайно общительным человеком, вниматель-
ным к людям, добрым, жизнерадостным. До 
конца своих дней он с радостью встречался 
и беседовал со своими друзьями, бывшими 
сотрудниками, строя планы на будущее. Свет-
лая память о Евгении Леонидовиче навсегда 
останется с нами.

делА жиТейСкие
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Шаг в большую жизнь
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