
Социальная полити-
ка – один из ключевых мо-
ментов деятельности адми-
нистрации МГСУ. Особое 
внимание уделяется базам 
отдыха. Так, на реконструк-
цию и переоборудование 
научно-учебной спортив-
но-оздоровительной базы 
«Золотые пески» вузом вы-
делено средств и выполне-
но работ на сумму 48 млн. 
руб. В июне база отмети-
ла 35-летие. На праздно-
вании с приветствием вы-
ступил первый проректор 
М.В. Королев (на снимке). 
Репортаж о праздничных 
мероприятиях в «Золотых 
песках» читайте в следую-
щем номере газеты.

8 июня  в зале Ученого Совета МГСУ состо-
ялось заседание коллегии префектуры СВАО  
г. Москвы по теме «Об основных направлениях 
социально-экономического развития и перспек-
тивах застройки территории Ярославского райо-
на до 2012 года».  

Первым на заседании выступил глава упра-
вы Ярославского района  А.В. Найденов, пред-
ставивший собравшимся фильм  о сегодняшнем 
дне района и рассказвший о трудностях и перс-
пективах этой части города. Он подчеркнул, что 
основных проблем две: транспорт и жилой фонд. 
А.В.Найденов подробно остановился на каждой 
из них и предложил возможные пути решения. 
Перенасыщенность Ярославского шоссе транс-
портными средствами создает основную пробле-
му передвижения по району и выезда из него, к 
тому же увеличилось количество приезжающих 
из Подмосковья. Рассказал А.В.Найденов и о 
том, как идет реконструкция жилого фонда и что 
может быть сделано для передачи его в ведение 
собственников. 

Глава управы Ярославского района подчер-
кнул, что  на его территории расположено такое 
учебное заведение, как Московский государс-
твенный строительный университет, с колоссаль-
ным научно-практическим потенциалом, который 
стоит использовать. Студенты и преподаватели 
этого учебного заведения могут помочь району, 
округу в реализации программ реконструкции, 
капитального ремонта жилого фонда, гаражного 
строительства, дорожного строительства и бла-
гоустройства. 

Представитель МГСУ, проректор по АХД и КС 
О.О. Егорычев, рассказал о том, как универси-
тет участвует в жизни района. Это и строитель-
ство на территории МГСУ детского сада для де-
тей с ослабленным здоровьем, и создание  перед 
зданиями на Ярославском шоссе рекреацион-
ной зоны, которую используют жители для про-
гулок. В текущем году начинается строительство 
крытого легкоатлетического манежа со спортив-
ным ядром и теннисными кортами, который бу-

дет использоваться не только университетом. В 
планах – крытый плавательный бассейн с ледо-
вым дворцом. Кроме того, наличие высококвали-
фицированных преподавателей позволяет прово-
дить семинары-тренинги по тематикам, имеющим 
важное значение для хозяйственно-экономичес-
кой деятельности Москвы и округа. Это в первую 
очередь касается реформирования ЖКХ, в том 
числе конкурсного отбора управляющих компа-
ний для обслуживания жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Начальник архитектурно-планировочного уп-
равления СВАО С.А. Топкишев рассказал о га-
ражном строительстве и новых строениях, ко-
торые будут формировать внешний вид въезда 
в район. 

Среди выступающих были депутат Московс-
кой городской Думы Т.А. Портнова и депутат му-
ниципального Собрания Г.А. Ситников. Они под-
няли вопрос  об использовании подэстакадного 
пространства для решения проблем парковки, 
строительстве новых развязок с целью разгру-
зить транспортный поток. Также было сказано и 
о недостаточном количестве предприятий быто-
вых услуг в районе. 

Возможные пути решения транспортной про-
блемы прозвучали в докладе Ю.Е. Александровой, 
руководителя проекта ОАО «Новое кольцо Моск-
вы». Документация по созданию новой транспорт-
ной развязки уже утверждена и идет расчет стар-
товых условий. Одновременно с этим расширена 
реконструкция проездов, появятся новые выезды, 
многоуровневые гаражи и наземные стоянки.

Префект СВАО И.Я. Рабер  резюмировала до-
клады выступавших, а также поставила перед при-
сутствующими новые цели и задачи. Упомянула 
она о необходимости создания центров здраво-
охранения и поликлиник: их в районе недостаточ-
но, и на всех встречах жители просят о расши-
рении существующих или строительстве новых. 
Рассказала она и о том, как оценивается эффек-
тивность района для получения наиболее полной 
картины и планирования.
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в ценТре вниМания

Презентация 
лаборатории 

29 мая 2007 года в учебном корпусе на Шлю-
зовой набережной состоялась презентация ком-
плексной учебной, научно-исследовательской и 
проектной лаборатории «Строительные конструк-
ции» (КЛ «Строительные конструкции») в присутс-
твии ректора МГСУ В.И. Теличенко, начальника 
научного управления Минмособлстроя В.П. Аба-
рыкова, проректора по АХД и КС О.О. Егорыче-
ва, проректора по научной работе  Е.А. Король, 
проректора по инновационной образовательной 
деятельности и международным связям В.И. Га-
гина, директора ИСА МГСУ Н.И. Сенина, Гене-
рального директора группы компаний «Пересвет-
Инвест» О.В. Пронина, членов Совета директоров 
и руководителя службы Заказчика корпорации 
«Баркли», руководителей российских представи-
тельств французской компании «COTEBA» и ка-
надской компании «GIFFELS».

Завершило мероприятие выступление ректо-
ра МГСУ В.И. Теличенко, который выразил лич-
ную благодарность руководству лаборатории и 
непосредственно её заведующему А.Ж. Казаря-
ну за вклад в развитие МГСУ как ведущего вуза 
Российской Федерации.

Подробнее читайте в следующем номере.

В Память о 
В.з. ВласоВе

29 мая в здании МГСУ на Шлюзовой набереж-
ной состоялось открытие памятной доски у кафед-
ры строительной механики МГСУ. Мемориальная 
доска посвящена памяти выдающегося ученого в 
области строительной механики, члена-коррес-
пондента АН СССР, профессора, доктора техни-
ческих наук Василия Захаровича Власова. 

В церемонии открытия приняло участие ру-
ководство МГСУ во главе с ректором, действи-

тельным членом РААСН, профессором, доктором 
технических наук В.И. Теличенко. Валерий Ива-
нович рассказал о В.З. Власове - ученом и педа-
гоге, который возглавлял кафедру строительной 
механики МИСИ, отметил его неоценимый вклад 
в развитие этого направления. 

На торжественном открытии присутствовали 
ученики средней школы  №2 г. Тарусы Калужской 
области, которая носит имя В.З. Власова. МГСУ 
поддерживает добрые отношения с этим учеб-
ным заведением. В этот раз ректор вручил пред-
ставителям подшефной школы два компьютера - 
дар Института строительства и архитектуры МГСУ 
(директор профессор Н.И. Сенин). Теплые слова 
были сказаны директором ЦНИИСК им. В.А. Ку-
черенко, где долгое время работал Василий За-
харович, профессором, доктором технических 
наук Ю.П. Назаровым, отметившим выдающий-
ся вклад В.З. Власова в развитие строительной 
науки, создавшем в СССР научную школу строи-
тельной механики оболочек и тонкостенных про-
странственных систем.  

Дочь В.З. Власова Ирина Васильевна побла-
годарила всех за сохранение памяти и научных 
традиций отца.

№ 100
Вышел сотый, юбилейный номер ежеме-

сячного информационного научно-технического 
журнала «Строительные материалы, оборудова-
ние, технологии XXI века». Этому событию было 
посвящено расширенное заседание редакцион-
ного совета, проходившее 23 мая в зале Учено-
го Совета МГСУ.

Юбилейные торжества открыл ректор универ-
ситета В.И. Теличенко. Во вступительном слове 
он отметил большую роль журнала, выходящего 
с апреля 1998 года,  в освещении научных дости-
жений ведущих российских ученых, в том числе 
из МИСИ-МГСУ. 

С докладами выступили Генеральный ди-
ректор Центра научно-технической информации 
«Композит» Н.Л. Попов и главный редактор жур-
нала Л.Н. Попов.

Присутствующие с большим интересом за-
слушали поздравительные адреса от Российс-
кой инженерной академии, Ассоциации строите-
лей России, руководства стройкомплекса Москвы, 
предприятий стройиндустрии, научно-исследова-
тельских институтов, строительных вузов и др.

Ректор МГСУ вручил почетные медали МГСУ 
«За заслуги в строительном образовании и науке» 
Генеральному директору «Композита» Н.Л. Попову 
и главному редактору журнала Л.Н. Попову. Пре-
зидиум Российской инженерной академии награ-
дил Л.Н. Попова «Золотым значком РИА».

ГотоВимся к 
юбилею музея мГсу

В декабре 2007 года музею МГСУ исполнит-
ся 35 лет. Большой вклад в его развитие в на-
чале 70-х годов внесли ректор Н.А. Стрельчук, 
профессора И.В. Прозоров, Е.В. Шилов и др. 
Музей предоставляет широкий спектр возмож-
ностей для работы в научном, учебном и воспи-
тательном плане, к сожалению, на сегодняшний 
день неиспользованных. В настоящее время му-
зей входит в состав УИРСа, являясь культурно-
просветительским подразделением универси-
тета, центром духовной культуры, проявления 
достижений науки, техники и технологии. Основ-
ной фонд составляет более 8000 единиц хране-
ния. Это альбомы, коллекции фотографий, по-
дарки университету, грамоты, благодарственные 
письма, ордена и медали, редкие книги и руко-
писи, личные вещи сотрудников университета и 
многое другое. В то же время музей нуждается 
в пополнении своих фондов, в частности, в ма-
териальных памятниках культуры: макетах,  мо-
делях, элементах учебного и научного процес-
сов, а также в информационной помощи по тем 
или иным направлениям. 

Сейчас музей переехал из своего исконного по-
мещения и располагается на втором этаже выста-
вочного зала, не имея возможности экспонировать 
свои фонды. Надеемся, что к своему юбилею му-
зей будет иметь отдельное помещение.

В концептуальном отношении музей будет 
отображать следующее: историю развития само-
го университета, его структуры; учебный и науч-
ный процесс; материалы о великих ученых и их 
достижениях, строительных династиях вуза. От-
дельные рубрики будут посвящены профессии 
строителя (эволюция строительных материалов, 
Москва в прошлом, настоящем и будущем, разви-
тие строительного дела в России), студенческим 
строительным отрядам, Великой Отечественной 
войне в жизни МИСИ, международному сотруд-
ничеству и социальной жизни, а также спорту, 
КВН и театру.

Музей с огромной благодарностью примет 
любую помощь - от предоставления материаль-
ных экспонатов до консультаций в концептуаль-
ном плане.

УИРС МГСУ

ПоздраВляем  
б.с. стриГина!

5 июня доценту кафедры архитектурно-стро-
ительного проектирования областного факуль-
тета ПГС Борису Сергеевичу Стригину исполни-
лось 60 лет.

Б.С. Стригин работает в МИСИ-МГСУ с 1975 
года. В течение многих лет он участвует в науч-
но-технических работах по направлению «Легкие 
мобильные сооружения», занимаясь внедрением 
разработок в практику, а также в опытно-конс-
трукторских работах по внедрению современных 
проектных решений в новых и реконструируемых 
зданиях Москвы и Подмосковья. Он награжден по-
четными грамотами и медалями.

Приказом ректора Б.С. Стригину объявле-
на благодарность за многолетнюю плодотвор-
ную учебную, научную и организационную де-
ятельность.

заседание научно-
техническоГо соВета 

31 мая собрался вновь сформированный со-
став Научно-технического совета МГСУ.

Приказом ректора от 28.05.07 № 317 предсе-
дателем НТС МГСУ назначена проректор по науч-
ной работе профессор Е.А. Король, утверждена 
структура и основные направления научно-техни-
ческой деятельности НТС. 

В центре внимания состоявшегося заседания 
НТС стояла проблема: «Технический мониторинг 
и обеспечение надежности и инженерной безо-
пасности строительных объектов повышенной ин-
женерной ответственности». К числу указанных 
объектов относятся высотные и большепролет-
ные здания и сооружения, возводимые в Моск-
ве возрастающими темпами, что делает постав-
ленную проблему одной из наиболее значимых в 
современном градостроении.

С докладами по актуальным вопросам стро-
ительства выступили профессора Ю.И. Кудишин, 
В.О. Алмазов, Л.И. Черкасова, И.В. Рубцов.

В работе НТС МГСУ приняли участие пред-
ставители свыше 20 заинтересованных организа-
ций, в том числе Департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы, МЧС, Мосжилинспекции, 
Мосгосстройнадзора, Ростехнадзора, Москомар-
хитектуры, МНИИТЭПа, ЦНИИСКа, МИИТа, НИИ-
Мосстроя и других.

Заседание прошло с большой активностью и 
заинтересованностью присутствующих.

СобыТия

ректор мГсу В.и. теличенко выступил 31 мая на заседании Президиума рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук  с докладом о развитии 
дистанционного образования в архитектурно-строительной отрасли  и участии  
раасн в этой работе.

МГСу и Свао – еСТь конТакТ!

любиМая база оТдыха

Фото Ю. КУДРЯКОВА
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В мае 2007 года в Томском поли-
техническом университете  прошел 
первый Всероссийский смотр научных 
и творческих работ иностранных сту-
дентов и аспирантов. В смотре приня-
ли участие 237 иностранных учащихся 
из почти 50 стран мира - представите-
лей около 40 российских вузов. 

Цель смотра – поиск взаимопо-
нимания между студентами разных 
стран, развитие их творческого и на-
учного потенциала и толерантной меж-
культурной коммуникации, расширение 
сотрудничества между университета-
ми России.

Город Томск не случайно был вы-
бран в качестве места проведения 
смотра. В Томске были основаны пер-
вые в Сибири высшие учебные за-
ведения: Томский государственный 
университет (1878) и Томский техно-
логический институт, ныне Томский 
Политехнический университет (1896), 
педагогический (1902), медицинский 
(1930), архитектурно-строительный 
(1952) университеты и Университет 
автоматизированных систем управле-
ния и радиоэлектроники (1962). Кроме 
того, в настоящее время на террито-
рии Томской области находятся око-
ло 30 научно-исследовательских инс-
титутов, Сибирские отделения РАН и 

РАМН. Обилие образовательных уч-
реждений на территории Томска со-
здает особую атмосферу. Студенты 
составляют пятую часть населения 
города…

Организаторами смотра выступи-
ли Министерство образования и на-
уки РФ, Федеральное агентство по об-
разованию, Томский политехнический 
университет и Ассоциация иностран-
ных студентов в России.

Иностранные учащиеся нашего 
вуза приняли активное участие в смот-
ре. Свои работы в номинации «Науч-
ные работы» представили 3 студента 
и 4 аспиранта из Вьетнама, Латвии, 
Палестины и Алжира. По итогам смот-
ра пять учащихся МГСУ стали побе-
дителями:

студентка 5-го курса ПГС Ле 
Тхи Тху Хуэн (Вьетнам) награждена 
дипломом «За оригинальность реше-
ния задачи в области домостроения» 
за научную работу «Определение час-



тот собственных колебаний зданий, со-
оружений с учетом влияния арматуры 
и режимов нагружений»; 

студент 5-го курса ГСС Нгуен 
Динь Чинь (Вьетнам) получил диплом 
«За оригинальность идеи и ее вопло-
щение» за статью «Строительство тре-
тьей нитки шлюзов Панамского канала 
на его Тихоокеанском склоне»;

студентка 4-го курса ИАФ Жан-
на Орлова (Латвия) награждена дип-
ломом «За оригинальность решения 
технической задачи в области строи-
тельства» за курсовой проект «Частный 
жилой дом с автомастерской»; 

аспирант кафедры архитекту-
ры Тайех  Джехад (Палестина) удосто-
ен диплома «За проявленный интерес 
к современным требованиям родной 
страны» за научную работу «Исследо-
вание климатических параметров Па-
лестины и выбор ограждающих конс-
трукций зданий для современного 
строительства»;

аспирант кафедры строитель-
ных материалов Чан Минь Дык (Вьет-
нам) получил диплом «За актуальность 
и практическую значимость в сфере 
технических наук». 

Всероссийский смотр вызвал боль-
шой интерес университетской обще-
ственности, и прежде всего, среди 

иностранных студентов и сотрудни-
ков международных служб российс-
ких вузов, продемонстрировав поло-
жительную тенденцию в обществе, 
направленную на отношение к инос-
транным студентам как к гостям на-
шей страны, понимание проблем сту-
дентов и стремление к их решению.  
С учетом положительных результатов 
смотра принято решение сделать его 
ежегодным. Участники конкурса вос-
приняли это решение с большим эн-
тузиазмом. 

Поздравляю победителей смотра 
и их руководителей с успехом! Желаю 
всем иностранным учащимся МГСУ 
отличной учебы, крепкого здоровья и 
счастья, активной жизненной позиции 
и развития творческого и научного по-
тенциала, в том числе через участие в 
новых Всероссийских смотрах.

А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Фото автора









Привлекая потоки легальных 
мигрантов в МГСУ для постоян-
ного повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки в строительной отрасли, а так-
же на курсы русского языка, ре-
шается одновременно несколько 
задач:

создание качественной 
продукции;

соблюдение безопасных 
условий проживания жителей ок-
ружающей территории и техни-
ки безопасности на самой строи-
тельной площадке;

достижение экономичес-
кой эффективности примене-
ния квалифицированной рабочей 
силы и полученного строительно-
го продукта.

В Московском государствен-
ном строительном университете 
работают на постоянной основе 
14 учебных центров по допол-
нительному профессионально-
му образованию и имеются все 
возможности проводить повы-
шение квалификации и профес-

сиональную переподготовку миг-
рантов, имеющих высшее или 
средне-специальное образова-
ние, а также  обучение их русс-
кому языку.

Повышение квалификации ра-
бочих разных специальностей 
проводится на базе подшефно-
го Московского промышленного 
колледжа, с которым МГСУ связы-
вает долгосрочный договор о не-
прерывном образовании специа-
листов «колледж – вуз».

На проходившем в прошлом 
году межотраслевом совещании 
«Проблемы профессиональной 
адаптации мигрантов в строитель-
ной отрасли» выступали предста-
вители Федерального агентства 
по образованию Министерства об-
разования и науки РФ, Федераль-
ного агентства по строительству 
и ЖКХ, Федеральной миграцион-
ной службы России, правительств 
Москвы и Московской области, 
Ассоциации строителей России, и 
было принято Решение, включаю-
щее следующие пункты:







1. МГСУ, по согласованию с 
Федеральной миграционной служ-
бой России, подготовить обра-
щение в Правительство Москвы 
и Правительство Московской об-
ласти о выпуске распорядитель-
ных документов:

a) об определении минимально 
необходимого уровня профессио-
нальных знаний и навыков мигран-
тов-строителей стран ближнего и 
дальнего зарубежья для проведе-
ния строительных работ на стро-
ящихся объектах;

б) о направлении строитель-
ными организациями Московско-
го региона на курсы повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, а также на 
курсы обучения русскому языку 
в Московский государственный 
строительный университет, в Мос-
ковский промышленный колледж 
(МПК), в Московский колледж гра-
достроительства и предпринима-
тельства (МКГП) мигрантов-стро-
ителей, не имеющих необходимых 
знаний;

2. МГСУ обратиться  к руко-
водству строительных комплексов 
и комплексов городского хозяйс-
тва Москвы и Московской облас-
ти с просьбой внести изменения в 
нормативную базу по конкурсному 
отбору организаций,  касающиеся 
привлечения в производство миг-
рантов-строителей, прошедших пе-
реобучение в МГСУ, МПК, МКГП.

3. МГСУ, МПК, МКГП разрабо-
тать учебные программы и учеб-
но-тематические планы курсов 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки в 
строительстве, предназначенные 
для мигрантов – инженерно-тех-
нических работников и для миг-
рантов рабочих специальностей, а 
также учебную программу курсов 
русского языка для мигрантов, не 
владеющих русской речью.

4. МГСУ организовать курсы 
обучения, переобучения и психо-
логической адаптации соотечест-
венников, прибывающих из стран 
ближнего и дальнего зарубежья на 
постоянное жительство и работу.

5. МГСУ обратиться в Минис-
терство регионального развития  
России, Федеральное агентство 
по строительству и ЖКХ с пред-
ложением об использовании сети 
строительных профессиональных 
образовательных учреждений (Ас-
социация строительных вузов и 
другие) в субъектах Российской 
Федерации по повышению квали-
фикации и профессиональной пе-
реподготовки прибывающих в Рос-
сию мигрантов-строителей.

6. МГСУ, МПК, МКГП в процес-
се обучения обеспечить высокое 
качество образовательных услуг 
по повышению квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки учащихся – мигрантов различ-
ных категорий, привлекая творчес-
кий и интеллектуальный потенциал 
МГСУ, других вузов и организаций 
Москвы и Московской области, ис-
пользуя инновационные техноло-
гии преподавания.

Эти предложения успешно 
реализуются в нашем универси-
тете.

Механизм прохождения пе-
реобучения и повышения ква-
лификации в УДПО МГСУ для 
каждой рассматриваемой кате-
гории мигрантов на соответс-
твующих курсах обучения пока-
зан на схеме.

На курсах преподают высо-
коквалифицированные препода-
ватели – профессора и доценты 
– доктора наук и кандидаты наук. 
Используются современные ме-
тоды обучения с применени-
ем мультимедиа. Устраиваются 
деловые игры, рассматривают-
ся конкретные производствен-
ные задачи и пути их решения. 
Слушатели, успешно завершив-
шие обучение, получат удосто-
верения государственного об-
разца.

По предложению Федеральной 
миграционной службы, с учетом 
имеющихся обращений от рабо-
тодателей, возможна организа-
ция учебного курса для мигрантов 
по интересующей производствен-
ной тематике.

Международная деяТельноСТь

МГСу – производСТву

проблеМы профеССиональной 
адапТации МиГранТов 

в СТроиТельной оТраСли
В связи с ростом объемов строительного производства в рос-

сийской Федерации потребность в квалифицированных кадрах 
– рабочих специальностей и итр увеличивается. ужесточают-
ся и требования к профессиональной подготовке работников. В 
московском и других регионах россии в сфере строительного 
производства в значительной мере используется труд мигран-
тов различных категорий из стран бывшего советского союза. 
основная масса мигрантов, приезжающих на заработки, име-
ет низкий образовательный уровень в области строительства, 
многие из них не знают русского языка. Поскольку работодате-
ли хотят иметь в своем распоряжении грамотных и квалифици-
рованных специалистов, возникает необходимость в подготовке 
таких кадров из среды мигрантов. о том, как в этом процессе 
участвует мГсу, рассказывает профессор, доктор технических 
наук, проректор по дПо В.Ф. касьянов.

схема
обучения миГрантоВ (Граждан из стран ближнеГо зарубежья) – участникоВ 

строительноГо ПроизВодстВа на территории москоВскоГо и друГих реГионоВ рФ

знак роССийСкоГо качеСТва

пяТь победиТелей
иностранные учащиеся мГсу стали лауреатами Всероссий-

ского смотра научных и творческих работ иностранных студен-
тов и аспирантов в г. томске

Призеры Всероссийского смотра научных и творческих работ 
иностранных студентов и аспирантов в г. Томске. Слева направо: 

Нгуен Динь Чинь; А.В. Добровольский (член оргкомитета конкурса); 
Ле Тхи Тху Хуэн; Тайех Джехад; Чан Минь Дык; Жанна Орлова

На актуальные вопросы по проблемам обучения иностранных граждан 
в России на встрече с участниками смотра отвечают (слева направо): 

А.В. Добровольский, декан по работе с иностранными учащимися 
МГСУ; А.В. Соловьев, начальник отдела международного образования 

Управления международного образования и сотрудничества  
Федерального агентства по образованию; Анисет Габриэль Кочофа, 

президент Ассоциации иностранных студентов в России;  
С.П.  Калинина, главный консультант отдела просвещения и 

образования в области прав человека в Аппарате уполномоченного по 
правам человека в РФ; Н.И. Гузарова, заведующая подготовительным 

отделением ТПУ; В.И. Обносов, начальник отдела внеучебной и 
социальной работы ТПУ
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Датой основания Московского 
водопровода - одного из старей-
ших в Европе  - считается 28 ок-
тября 1804 года. С тех пор мину-
ло несколько исторических эпох, 
на протяжении которых происхо-
дило его активное развитие. Каж-
дый этап жизни города находил 
свое отражение в системе Мос-
ковского водопровода.

Современное водопроводно-
канализационное хозяйство го-
рода Москвы, управляемое МГУП 
«Мосводоканал», представляет 
собой комплекс сложнейших ин-
женерных сооружений, предна-
значенных для бесперебойного 
водоснабжения и отведения сточ-
ных вод. Слаженная и надежная 
работа всех частей этого гранди-
озного механизма способствует 
жизнеобеспечению более чем 14 
млн. жителей московского мега-
полиса, обеспечивает работу про-
мышленных предприятий и проти-
вопожарную защиту города. МГУП 
«Мосводоканал» – это динамично 
развивающееся, стабильно рабо-
тающее предприятие.

Существующая система водо-
снабжения столицы базируется на 
двух поверхностных источниках - 
реках Москва и Волга, включая 
их притоки. Подготовка и подача 
воды в город осуществляется че-
тырьмя станциями водоподготовки 
— Рублевской, Восточной, Запад-
ной и Северной. Общая проект-
ная мощность городской системы 
водоснабжения из поверхностных 
источников составляет 6,70 млн. 
куб.м/сут. Среднесуточная подача 
питьевой воды в город в различ-
ные периоды года составляет 4,0 – 
4,5 млн. куб. м воды в сутки. 

Одна из главных задач МГУП 
«Мосводоканал» сегодня - обес-
печение потребителей питье-
вой водой, отвечающей все бо-
лее жестким требованиям новых 
нормативов. Перспективные же 
требования не могут быть гаран-
тированно обеспечены на дейс-
твующих классических сооруже-
ниях водоподготовки.

Первым шагом к совершенс-
твованию технологических соору-
жений водоподготовки стал пуск в 
2002 году 4-го блока Рублевской  
станции производительностью 240 
тыс. куб. м в сутки. В данном про-
екте традиционная схема очистки 
была дополнена процессом озоно-
сорбции. Опыт эксплуатации пока-
зал, что в результате применения 
новой технологии эффективность 
очистки воды от органических за-
грязнений по сравнению с клас-
сической двухступенчатой схемой 
была увеличена на 40-50%. Одно-
временно с этим была обеспече-
на надёжная  дезодорация воды и 
снижение концентрации хлорорга-
нических соединений.

Еще одним шагом в развитии 
технологических сооружений стал 
ввод в эксплуатацию Юго-Запад-
ной водопроводной станции  про-
изводительностью 250 тыс. куб. м 
в сутки, отличительной особеннос-
тью которой является комплексное 
использование классической тех-
нологии – отстаивания и  филь-
трования с добавлением новых 
прогрессивных технологических 
методов очистки – озоносорбции 
и мембранной фильтрации. Такая 
комбинированная технология дает 
возможность практически полно-
стью удалить из воды микроорга-
низмы – возбудители инфекцион-
ных заболеваний паразитарной, 
бактериальной и вирусной приро-
ды, такие, как, например, лямблии 
и криптоспоридии, а также боль-
шинство органических соединений 
техногенного происхождения: пес-
тициды, вещества, обусловливаю-
щие запах воды, и др.

Постановлением Правитель-
ства Москвы № 176-ПП от 14 
марта 2006 года «О развитии 
систем водоснабжения и кана-
лизации города Москвы до 2020 
года» предусмотрена модерниза-

ция технологии водоподготовки с 
применением современных мето-
дов очистки на всех станциях во-
доподготовки города.

Наряду с проблемой повыше-
ния эффективности очистки воды 
перед «Мосводоканалом» сто-
ит еще одна крупная задача - по-
вышение надежности функцио-
нирования водопроводной сети, 
протяженность которой на сегод-
няшний день превышает 11 тысяч 
километров.

В целях повышения надежнос-
ти функционирования городской 
водопроводной сети разработана 
концепция ее модернизации, ко-
торая предполагает комплексный 
подход к решению этих вопросов. 
Среди них:

снижение напоров в распреде-
лительной сети города;

оптимизация режимов работы 
насосных станций и водопровод-
ных сетей; 

модернизация арматуры, при-
менение труб с внутренней и на-
ружной изоляцией; 

внедрение новых технологий 
в систему профилактических ра-
бот; 

увеличение объемов пере-
кладки и восстановления водопро-
водных сетей и магистралей.

В настоящее время объемы 
обновления водопроводных сетей 
составляют до 1,5 % в год. В даль-
нейшем предполагается увеличить 
их до 3% , что будет соответст-
вовать нормативам развитых ев-
ропейских стран.

Надежная и эффективная ра-
бота канализации - важнейшая 
составляющая санитарного и эко-
логического благополучия города. 
Система, состоящая из трубопро-
водов, каналов и коллекторов об-
щей протяженностью почти 7500 
км, 133 канализационных насос-
ных станций и двух комплексов 
очистных сооружений, принима-
ет все 100% городских сточных 
вод, образующихся на террито-
рии Москвы, а также значительную 
часть стоков городов Московской 
области. Система коммунальной 
канализации города Москвы раз-
дельная, т.е. она осуществляет 
прием только хозяйственно-бы-
товых, коммунальных и промыш-
ленных сточных вод. Поверхнос-
тные ливневые воды отводятся 
по самостоятельной водосточной 
системе.

В последние годы в систе-
ме канализации все активнее 
используются трубопроводы из 
современных материалов – стек-

лопластиковые и полиэтилено-
вые. Увеличилось применение 
бестраншейных методов ремонта 
и восстановления трубопроводов. 
Помимо уже положительно заре-
комендовавших себя технологий 
нанесения цементно-песчаного 
покрытия, введения стеклоплас-
тикового рукава и пневмопро-
бойника, все большее примене-
ние находит метод протаскивания 
полиэтиленовых труб большого 
диаметра (700-1200 мм) и  стек-
лопластиковых труб диаметром 
400-1700 мм методом «труба в 
трубе». При новом строительстве 
и выполнении перекладок сущес-
твующих сетей активно применя-
ется технология микротоннели-
рования. 

В августе 2006 года состоя-
лось важное для системы канали-
зации города событие: был пущен 
в эксплуатацию новый блок био-
логической очистки Люберецких 
очистных сооружений производи-
тельностью 500 тыс. куб. м сточ-
ных вод в сутки. Этот блок очистки 
- одно из самых больших в мире 
сооружений по удалению азота и 
фосфора, а в России он являет-
ся крупнейшим. Эти уникальные 
для России  сооружения ново-
го поколения с помощью естест-
венных, природных методов очи-
щают сточные воды не только от 
органических загрязнений, но и 
от биогенных элементов, каковы-
ми являются соединения азота и 
фосфора. Предполагается, что с 
помощью нового блока из сточ-
ных вод ежегодно будет удалять-
ся свыше 3,5 тыс. тонн азота и 
700 тонн  фосфора, и общий объ-
ем городских сточных вод, очища-
емых до нормативов ЕС, достиг-
нет 20%, что значительно снизит 
экологическую нагрузку на глав-
ную водную артерию города – 
реку Москву.

Одновременно с запуском бло-
ка удаления биогенных элементов 
на Люберецких очистных сооруже-
ниях начато строительство блока 
обеззараживания очищенных вод 
с помощью ультрафиолетового об-
лучения. Технология ультрафиоле-
тового обеззараживания надежно 
обеспечивает выполнение сани-
тарных требований к очищенным 
сточным водам по бактериальным 
показателям, полностью уничто-
жая бактерии и вирусы. При этом 
УФ-технология является экологи-
чески чистым методом. 

Наряду со строительством но-
вых очистных сооружений Гене-
ральной схемой развития кана-
лизации Москвы до 2020 года 
предусматривается и реконструк-
ция действующих. Планируется, 
что  к 2015 году с применением 
передовых технологий будет на-
лажена обработка 50% сточных 
вод, а к 2020 году – всего объема 
канализационных стоков города. 
При этом оснащение сооружений 
московской канализации блоками 
обеззараживания планируется за-
вершить уже в 2014 году.

Реализация программы раз-
вития водопроводно-канализа-
ционного хозяйства до 2020 года 
позволит многократно повысить 
качество питьевой воды, подава-
емой потребителям, в частности, 
по концентрации органических и 
хлорорганических примесей, а 
также кардинально уменьшить ко-
личество загрязнений, сбрасыва-
емых в реку Москву: в 5-7 раз по 
аммонийному азоту и нитритам, 
в 2-2,5 раза по фосфатам и бо-
лее чем в 100 раз по бактериаль-
ным загрязнениям. Это не только 
позволит улучшить качество жиз-
ни москвичей и жителей городов 
Московской области, в которые 
поступает московская вода, но и 
обеспечит новое качество воды 
реки Москвы, как в черте города, 
так и в нижнем ее течении, что 
положительно скажется на эко-
логической обстановке в приле-
гающих областях.

Институт попечительства в 
России складывался эволюцион-
но еще с XVIII века. Все началось 
с назначения отдельных состоя-
тельных лиц для помощи открыва-
емым учебным заведениям. Сте-
пень их образованности не имела 
значения. При их назначении ру-
ководствовались одним: распо-
лагает ли возможностью помо-
гать школе материально будущий 
попечитель. От энтузиазма – к 
повинности. Но, как бывало за-
частую, энтузиазм назначенного 
общественника быстро угасал, и 
попечители воспринимали эту по-
четную обязанность как тяжелую 
повинность. 

Так, например, один местный 
учитель уже через год писал ко-
лывановскому наместнику про по-
печителя: «Он никогда не ходит в 
училище и не знает моих трудов, 
ни ученических успехов. В про-
шедшую зиму я с детьми сидел 
в нетопленом училище три раза 
среди зимы недели по две и бо-
лее. Учеников посылал просить 
его к себе в училище, чтобы он, 
пришедши, посмотрел, по край-
ней мере, на их дрожание и сле-
зы и лучше постарался с дровами. 
Он тогда пришел, видел сам неко-
торых учеников, а особливо уче-
ниц, плачущих от холода, но как он 
от нас ушел, то училище у него и 
из ума вышло». Учитель обраща-
ется не к городскому голове: на-
верное, это дело бесполезное да 
и, возможно, небезопасное. Он 
обращается в округ, так как ини-
циатива открытия исходила отту-
да. А верноподданные краснояр-
цы лишь выполнили указание, не 
подрассчитав сил и средств для 
содержания школы, которая все-
таки была закрыта. 

Важную роль играло отноше-
ние местной власти к попечи-
тельствам и к своим собствен-
ным обязанностям. Известно, что 
губернаторы обязаны были стать 
попечителями в средних учеб-
ных заведениях. Естественно, с 
них и спрашивали за эту рабо-
ту, но можно ко всему относить-
ся формально, а можно заинте-
ресованно. 

В Красноярске, к примеру, в 
60-е годы XIX века губернатором 
был Павел Николаевич Замятнин. 
При нем были открыты мужская 
и женская гимназии в городе, 77 
народных училищ. Учитель жен-

ской гимназии Н.Н. Бакай напи-
сал о нем: «Главная заслуга П.Н. 
Замятнина в том, что он привлек 
население Енисейской губер-
нии к участию в устройстве учеб-
ных заведений. Одному П.Н. За-
мятнин напишет письмо, другому 
лично, при случае, укажет на важ-
ное значение учреждения гимна-
зии, тот распространит мысль в 
среде знакомых, и тысячи рублей 
собирают по подписке для откры-
тия средних учебных заведений в 
Енисейской губернии. Жертвова-
ли купцы, чиновники, мещане, ду-
ховенство, крестьяне». 

Привлечение «внебюджет-
ных денег» требовало колоссаль-
ного напряжения. Добровольно 
жертвовали мало. Можно при-
вести почти анекдотический слу-
чай из деятельности Замятнина 
по открытию мужской гимназии в 
Красноярске. Когда уже все воз-
можности были исчерпаны, губер-
натор принимает решение ехать в 
Енисейск – это более 300 верст. 
Ехал он, естественно, гужевым 
транспортом. 

Весть о том, что губернатор 
едет собирать деньги на гимна-
зию, долетела до Енисейска рань-
ше, чем приехал он сам. Купцы 
заволновались. Для своего горо-
да жертвовать – это одно, а для 
другого – зачем? К городскому 
голове – золотопромышленнику  
И. Кытманову – пришел совето-
ваться о размере пожертвования 
А. Баландин, один из богатейших 
жителей города. Столковались, 
что дадут по 100 рублей, и дали 
друг другу слово. Губернатор вна-
чале приехал к Кытманову, и, ког-
да тот написал в подписном листе 
оговоренную сумму, Павел Нико-
лаевич огорчился: такой дальний 
путь и такие результаты. К концу 
переговоров Кытманов «прири-
совал» еще один ноль. На следу-
ющий день Замятнин направил-
ся к Баландину, и тот на вопрос, 
сколько отдаст на красноярскую 
гимназию, махнув рукой, сказал: 
«А столько же, сколько городс-
кой голова!» Каково же было его 
удивление и гнев, когда он увидел 
другую цифру. Губернатор же был 
доволен. Из Енисейска он, в ко-
нечном счете, увез более 21 ты-
сячи рублей. 

По материалам сайта 
www.expert.udm.ru

попечиТельСкий СовеТ

Гранды

новейшие ТехнолоГии 
МоСковСкоГо водоканала

Генеральный директор МГУП 
«Мосводоканал» Станислав 
Владимирович Храменков, 

Заслуженный работник 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, кавалер 

ордена Почета

иСТория

бывало и Такое

17 мая после посещения Яр-
марки вакансий  было проведено 
заседание Попечительского Со-
вета МГСУ.  На нем обсуждались 
важные вопросы относительно бу-
дущей деятельности организаций-
попечителей. 

Первым выступил прорек-
тор по инновационной образова-
тельной деятельности и между-
народным связям В.И. Гагин.  Он 
рассказал собравшимся о реали-
зации инновационной образова-
тельной программы  «Подготовка 
нового поколения специалистов 
в области строительства, созда-
ющих безопасную и комфортную 
среду жизнедеятельности». До-
клад был выслушан очень внима-
тельно, ведь такие специалисты 
будут востребованы в организа-
циях строительного профиля. В.И. 
Гагин подчеркнул, что сейчас воз-
никла нужда в специалистах абсо-
лютно новой формации, отвечаю-
щих новым требованиям.  

Следующим пунктом засе-
дания стало обсуждение проек-
та «Программа сотрудничества 
московских вузов со строитель-
ным комплексом Москвы». Здесь 
с предложениями выступил  пер-
вый проректор МГСУ М.В. Коро-

лев. Он представил отчет о про-
шедших интереснейших акциях, 
проведенных совместно со стро-
ительными организациями, а так-
же рассказал о плане будущих ме-
роприятий. М.В. Королев выразил 
надежду, что попечители будут ак-
тивно в них участвовать и обяза-
тельно посетят День выпускника, 
намеченный на 4 июля. 

Попечительский Совет одоб-
рил деятельность исполнительных 
органов по реализации инноваци-
онной образовательной програм-
мы. По второму вопросу было ре-
шено рассмотреть возможность 
более широкого участия строи-
тельных организаций в реализа-
ции проекта.

акТуальные ТеМы

попечиТели СовеЩаюТСя

зао «Су-155» приГлашаеТ на ТуриСТичеСкий СлеТ
ЗАО «СУ-155» является членом Попечительского Совета МГСУ со дня его основания  с 2004 года. Ком-

пания постоянно участвует в Ярмарке вакансий, принимает на практику и на работу студентов нашего уни-
верситета. 

7 июля  в г. Чехове Совет Молодых Специалистов  ЗАО «СУ-155»  проводит двухдневный туристичес-
кий слет, посвященный Дню Российской молодежи. Это корпоративное мероприятие проводится для сту-
дентов, проходящих производственную практику в организации, и молодых специалистов. Его целью яв-
ляется знакомство участников друг с другом и с компанией и возможность отдохнуть активно и весело.  
Проект организован в соответствии с духом компании и ее молодых сотрудников. От нашего вуза плани-
руется участие более ста студентов.
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конкурсы по специальности и конкурсы выпускных квалификационных работ проводятся ежегодно в 
целях совершенствования учебного процесса, а также стимулирования студентов и преподавателей к по-
вышению качества образования за счет введения соревновательной составляющей с моральным и ма-
териальным поощрением по итогам состязаний. конкурсы проводятся в три тура: I (внутривузовский), 
II (региональный) и III (Всероссийский или международный). В москве роль регионального тура играет 
московский городской, в котором соревнуются студенты и квалификационные работы из мГсу, микхис, 
рудн и других вузов города, в которых осуществляется обучение по строительным специальностям.

В текущем году I (внутривузовские) туры конкурсов по строительным специальностям по Приказу 
мГсу № 91 от 28.02.07 проведены до 25 мая 2007 года среди студентов 4-го курса. По итогам I туров 
три лучших конкурсанта направляются на II (городские) туры, которые, согласно упомянутому распо-
ряжению, должны проводиться на базе мГсу в осеннем семестре 2007/2008 учебного года не поз-
днее ноября с участием студентов выпускного курса из микхис, рудн и других институтов москвы, 
осуществляющих подготовку по строительным специальностям.

об итогах конкурсов рассказывает доцент, к.т.н., ответственный за нирс мГсу в учебном про-
цессе олег дмитриевич самарин.

В мае в  МГСУ состоялась  Ярмарка ва-
кансий организаций строительного комплек-
са Москвы и Московской области. В этот раз 
большую часть посетителей Ярмарки соста-
вили студенты старших курсов, причем пре-
обладали студенты ведущих факультетов 
нашего вуза, особенно экономического. По 
информации организаторов ярмарки – Служ-
бы занятости МГСУ, всего Ярмарку посети-
ло около 780 выпускников  и студентов, все 
они уже думают о карьере в выбранной от-
расли. Трудоустройство  старшекурсников 
сейчас – важный аспект работы, поэтому 
проведение Ярмарки вакансий широко ос-
вещалось в СМИ, телевизионный репортаж 
можно было видеть на телеканале ВКТ. Офи-
циальную поддержку Ярмарке вакансий  ока-
зали Комплекс архитектуры, строительства, 
развития и реконструкции города Москвы и 
Попечительский  Совет МГСУ.

Ярмарку вакансий открыл С.Д. Омельчен-
ко, заместитель руководителя Департамента 
градостроительства Москвы. В своей речи, 
обращенной к студентам и участникам этого 
мероприятия, он подчеркнул, что сегодня ква-
лифицированных специалистов с нетерпени-
ем ждут в главнейших организациях. «Нашему 
строительному производству нужны подготов-

ленные инженеры важнейших специальнос-
тей». После этого он пожелал собравшимся 
новых достижений в труде и профессиональ-
ной деятельности и разрезал символическую 
ленточку открытия Ярмарки.

Первый проректор МГСУ М.В.Королев  
сердечно пожелал студентам найти хоро-
шие вакансии, а работодателям – необхо-
димые им кадры.  

После торжественного открытия студен-
ты устремились к стендам работодателей. На  

Ярмарке вакансий были представлены самые 
крупные организации – такие, как Главмосст-
рой (который считается одним из лучших мест 
трудоустройства для большей части студен-
тов) и др. Всего  свои вакансии ребятам пред-
ложила 51 крупная организация, многие из них 
были представлены несколькими фирмами и 
подразделениями, так что на самом деле учас-
тников и  вакансий было еще больше.    

Выпускников сейчас начали интересо-
вать вакансии не только в ведущих строи-
тельных организациях, но и в быстро разви-
вающихся новых компаниях, охватывающих 
широкий спектр перспективных направле-
ний в строительстве, так что все представ-
ленные на Ярмарке работодатели получили 
множество анкет от студентов нашего вуза. 
Студенты МГСУ уже сейчас оценивают пер-
спективность развития новых направлений и 
возможность проявить себя там. Нужно ска-
зать, что с каждым годом Ярмарка вакан-
сий МГСУ становится популярнее и среди 
выпускников и среди строительных органи-
заций. Это закономерно, так как необходи-
мость в  специалистах ведущего  вуза отрас-
ли становится еще более острой в связи с  
широкомасштабным развитием строитель-
ства в России.

Три студента-победителя II 
туров по каждой специальнос-
ти участвуют в III (Всероссийс-
ких или Международных) турах, 
которые проводятся среди сту-
дентов выпускного курса в со-
ответствующем базовом вузе 
России, определяемом реше-
нием Ассоциации строительных 
вузов стран СНГ (АСВ), утверж-
денным приказом Министерства 
образования и науки РФ. В 2007 
году III туры проводятся по при-
казу Рособразования № 326 от 
14.02.07 в городах, указанных в 
таблице. Начиная с 2005 года, 
III туры проводятся в весеннем 
семестре (апрель) одновремен-
но с конкурсами дипломных про-
ектов и работ по соответству-

ющим специальностям. Таким 
образом, победители I – II туров 
2007 года будут участвовать в III 
турах в апреле 2008 года. 

Следует отметить достиже-
ния факультета МиАС, на базе 
которого в текущем году с 16 
по 20 апреля был организован 
и проведен третий Всероссий-
ский конкурс по специальности 
270113 «Механизация и авто-
матизация строительства». При 
этом два из трех студентов это-
го факультета, участвовавших в 
конкурсе в составе делегации 
Москвы, заняли призовые места 
– соответственно 2-е и 3-е. 

Кроме того, третий Всерос-
сийский конкурс был проведен 
в МГСУ в период с 23 по 27 ап-

реля на базе факультета ЭО-
УСН по специальности 270115 
«Экспертиза и управление не-
движимостью», и также весь-
ма успешно – было занято пер-
вое место.

Результаты участия деле-
гаций Москвы, представляв-
ших МГСУ, в конкурсах по 
всем строительным специ-
альностям (III туры) приведе-
ны в таблице.

дни МГСу 
в доннаСа

С 16 по 20 апреля проходило грандиозное 
мероприятие – «Дни МГСУ в ДонНАСА». Для 33 
студентов и 18 преподавателей нашего универ-
ситета эти дни стали незабываемыми! Возгла-
вили делегацию МГСУ ректор В.И. Теличенко, 
проректор по ИОД и МС В.И. Гагин и директор 
ИСА Н.И. Сенин.

В состав оргкомитета вошли: зам. директо-
ра ИСА А.Н. Топилин, начальник отдела по меж-
дународным связям ИСА О.Б. Ляпидевская, на-
чальник УОУП, зам. декана факультета СТ С.М. 
Пуляев, зам. директора ИСА по научной работе, 

зав. кафедрой прикладной химии А.М. Орлова, 
декан факультета ИАФ А.Е. Балакина, зам. пред-
седателя МК факультета ПГС Е.Б. Сугак, зам. де-
кана ПГС по спортивно-массовой работе Е.Б. Ти-
хонова, зам. декана СТ по спортивно-массовой 
работе М.И. Кочетова.

Программа пребывания делегации в Донбас-
ской академии, находящейся в городе Макеев-
ка, была насыщена различными официальными 
и неофициальными мероприятиями.

На открытии «Дней МГСУ» с приветствен-
ными речами выступили ректоры обоих вузов – 
В.И. Теличенко и Е.В. Горохов.

Ректор МГСУ В.И. Теличенко был удостоен 
звания «Почетный профессор ДонНАСА» с вру-
чением профессорской мантии.

Во время проведения научно-технической 
конференции профессорско-преподавательско-
го состава на тему: «Перспективные технологии 
в строительстве и архитектуре» было заслушано 
10 докладов. От МГСУ выступили: доцент кафед-
ры МК Н.Я. Михалев, зав. кафедрой архитектуры 
А.К. Соловьев, доцент кафедры КДиП А.Ю. Уша-
ков, зав. кафедрой СМ Д.В. Орешкин, ст. препо-
даватель кафедры ТСП Е.М. Пугач.

На студенческой конференции выступили 
от МГСУ: С. Баженова, И. Пуляев, М. Назаров,  
Ю. Харькин, М. Михайлин. Всем докладчикам 
были вручены почетные грамоты.

Принимающая сторона организовала для 
профессорско-преподавательского состава де-
легации МГСУ «круглый стол» на тему: «Кредит-
но-модульная система организации учебного 
процесса при подготовке специалистов по на-
правлению «Строительство».

Состоялся смотр дипломных проектов про-
шлого года обоих вузов, на котором были пред-
ставлены лучшие проекты дипломников факуль-
тетов ПГС, СТ, ИАФ.

Были проведены спортивные соревнования. 
Команды МГСУ по футболу и настольному тен-
нису в упорной борьбе уступили командам Дон-
НАСА, зато девушки команды МГСУ факультета 
СТ одержали убедительную победу над сопер-
ницами в волейбольном матче со счетом 2:1! 
Теперь коллекция спортивных наград МГСУ по-
полнилась одним золотым и двумя серебряны-
ми кубками.

Официальные мероприятия завершились за-
хватывающим поединком команд КВН, в котором 
команде МГСУ «БалаганOFF» удалось выиграть, 
набрав 12,7 балла против 11,7 у соперника.

Великолепные эстрадные номера продемонс-
трировали участники художественной самоде-
ятельности: И.Б. Холодков (ПГС-3-13), С.С. Огане-
сян (ПГС-4-4), А.М. Серебрякова (ПГС-2-10), Е.П. 
Зуйкова (ПГС-2-4), ансамбль «Кабаре».          

Культурная программа включала в себя экс-
курсию по вечернему Донецку, посещение Свято-
горского монастыря и Артемовского завода шам-
панских вин. Эти поездки произвели на членов 
делегации неизгладимое впечатление.

«Дни МГСУ в ДонНАСА» завершились торжес-
твенным вечером. Теплый прием, искреннее раду-
шие донбасских коллег и взаимопонимание надо-
лго останутся в памяти членов нашей делегации.

Такие мероприятия очень важны, т.к. они спо-
собствуют расширению кругозора, приобретению 
опыта, более глубокому пониманию проблем, сто-
ящих перед строительной наукой, выработке путей 
решения учебно-педагогических задач, установле-
нию прочных личных и деловых контактов как меж-
ду преподавателями, так и студентами.

О. ЛЯПИДЕВСКАЯ
Фото автора

иТоГи и перСпекТивы

лучшие из лучших обМен опыТоМ

резульТаТы 2007 Года

конкурСы по СпециальноСТи
Специальность

Место 
проведения

Дата 
проведения

Занятые 
места

Для 
сравнения в 

2006 г.

Для 
сравнения в 

2005г.
270102 (ПГС) Пенза  16.04 – 20.04 13, 20 6, 7, 8 7, 11, 13

270114
(ИАФ)

Йошкар-Ола 9.04 – 13.04 2 1 1, 3 

270104 (ГСС) Самара 2.04 – 6.04 3 – 3

270105 (ГСХ)
Москва 

(МИКХиС)
23.04 – 27.04 1 3 4, 8

270106 (СТ) Воронеж 2.04 – 6.04 4 4 3
270109 (ТГВ) Волгоград 16.04 – 20.04 9, 14, 18 2, 12, 19 10, 14, 22
270112 (ВиВ) Н.Новгород 16.04 – 20.04 2 9, 10 2, 3

270113 (МиАС) Москва  (МГСУ) 16.04 – 20.04 2, 3 1 1, 3
270115 (ОСУН) Москва  (МГСУ) 23.04 – 27.04 1 – –

Конкурсы выпускных квалификационных 
работ проводятся также один раз в учеб-
ном году в три тура. Для этого на каждом 
факультете организуется выставка лучших 
дипломных проектов (работ), отмеченных 
государственными экзаменационными ко-
миссиями. Далее жюри, состоящее из пре-
подавателей ведущих кафедр, в соответс-
твии с  установленной квотой, отбирает 
лучшие проекты и работы и оценивает их 
по балльной системе, принятой для конкур-
сов всех трех туров. Обычно для участия в 
I (внутривузовском) туре в МГСУ от каждо-
го факультета представляются один дип-
ломный проект и одна дипломная работа 
по каждой из специальностей, выпускае-
мых факультетом. 

При оценке рассматривается актуаль-
ность темы проекта и наличие элементов 
исследований, таких, как обзор и крити-
ческий анализ существующих методов 
расчета и технологий, новые конструк-
тивные, научные и технологические реше-
ния, а также данные натурных и лабора-
торных исследований, в которых принимал 
участие автор за время обучения в уни-
верситете.

Особо отмечаются проекты, результа-
ты которых рекомендованы или внедрены 
в производство, оформлены в виде изобре-
тений, рационализаторских предложений, 
статей, рефератов, докладов, а также про-
екты, выполненные по заданиям проектных 
или строительных организаций. Эти дости-
жения следует подтвердить соответствую-
щими документами от государственных и 
других внешних организаций.

В 2007 году I и II туры в МГСУ проводи-
лись 27 марта в соответствии с приказами 
МГСУ № 130 и 131 от 13.03.07. 

Начиная с 2004 года, Всероссийские 
или Международные туры конкурса дип-
ломных проектов и работ проводятся в 

весеннем семестре (в апреле). Проекты 
и работы, занявшие призовые места, на-
граждаются дипломами Министерства об-
разования РФ и АСВ. Лучшим проектам и 
работам по решению АСВ присуждаются 
также дипломы Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук (РААСН) с 
последующим участием в IV туре конкур-
са (между победителями по разным спе-
циальностям).

Дипломные проекты вузов Москвы по 
большинству строительных специальностей 
по-прежнему занимают призовые места, что 
свидетельствует о достаточно высоком ка-
честве подготовки студентов в строитель-
ных вузах нашего города, и, прежде всего, 
в МГСУ, поскольку в заключительных турах 
конкурса, за исключением специальностей 
270106 и 270113, принимали участие про-
екты, выполненные именно в нашем универ-
ситете. Однако по специальности 270113 
от МГСУ была выставлена дипломная ра-
бота, занявшая в соответствующей номи-
нации 1-е место. 

Несколько хуже по сравнению с про-
шлым годом выступил в Волгограде фа-
культет ТГВ, хотя призовое место (3-е) было 
сохранено, и еще слабее – факультет ВиВ, 
где призовое место было утрачено. В то же 
время факультет ГСС и особенно специаль-
ность 270102 (ПГС) улучшили свои дости-
жения. Следует, правда, отметить, что по-
бедивший  проект по специальности 270102 
был выполнен на факультете ТЭС. Однако 
выполненная непосредственно на факуль-
тете ПГС дипломная работа также заняла в 
соответствующем конкурсе в Пензе призо-
вое (третье) место. 

Стабильно выступают факультеты ИАФ и 
ГСХ, а также СТ, от которого была выстав-
лена дипломная работа, занявшая в Воро-
неже в итоге 4-е место, как и в 2006 году. 
Тем не менее, в целом результаты факуль-

тета СТ, хотя и относительно стабильны, но 
пока недостаточно высоки. 

Особо следует подчеркнуть достижения 
факультета ИАФ, где 1-е место в Йошкар-
Оле завоевал не только дипломный проект, 
но и выполненная на этом факультете дип-
ломная работа.

Следует по-прежнему выделить дости-
жения факультета МиАС, который третий 
год подряд организует на своей базе Все-
российский тур конкурса, а предложенные 
им дипломные проекты или работы одер-
живают победу. 

Хороший результат (2-е место) был до-
стигнут также на организованном на базе 
факультета ЭОУСН конкурсе проектов по 
специальности 270115 «Экспертиза и уп-
равление недвижимостью». 

Отрадно также заметить возросшее 
представительство МГСУ в конкурсе дип-
ломных работ. В конкурсах 2006 года дип-
ломные работы от МГСУ практически были 
представлены только по специальности 
270102, и Москву в этой номинации пред-
ставляли в основном работы от МИКХиС. 
Теперь же к этой специальности добави-
лись 270106, 270113 и 270114, и сразу по 
двум последним из них были завоеваны  
1-е места. 

Мы надеемся на понимание важнос-
ти участия в конкурсах по специальности, 
а также в конкурсах выпускных квалифи-
кационных работ со стороны руководства 
всех факультетов МГСУ. Участие во II и III 
турах позволяет выявить уровень подготов-
ки студентов в МГСУ по сравнению с регио-
нальными вузами и определить тем самым 
качество учебного процесса в нашем уни-
верситете и даже его рейтинг. Кроме того, 
это позволяет влиять на результаты аттес-
тации вуза, что особенно важно в настоя-
щее время в связи с реформой высшего 
образования в РФ.

конкурСы выпуСкных квалификационных рабоТ

ярМарка ваканСий

наших выпуСкников ждуТ С неТерпениеМ
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Основная задача одного из пяти инс-
титутов МГСУ - Института фундаменталь-
ного образования – обучать всех студен-
тов университета общим математическим, 
естественнонаучным и гуманитарным дис-
циплинам, а студентов, поступающих и про-
ходящих подготовку непосредственно в 
ИФО МГСУ, – также общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам. Всего в 
институте 420 сотрудников. Два члена-кор-
респондента Российской академии архитек-
туры и строительных наук, 67 профессоров, 
208 доцентов и 65 старших преподавателей 
и ассистентов кафедр ИФО МГСУ проводят 
более 40% всех занятий со студентами уни-
верситета. Институт включает два факуль-
тета:  общенаучных кафедр (ФОК) и гума-
нитарного образования (ФГО).

ФОК объединяет 6 кафедр: высшей ма-
тематики; начертательной геометрии и гра-
фики; общей химии; прикладной математики 
и информатики; сопротивления материалов; 
теоретической механики; физики.

В ФГО входят кафедры: иностранных 
языков; истории и культурологи; полито-
логии и социологии; психологии; русского 
языка; философии. Факультеты университе-
та высоко оценивают не только основные, 
но и те преподаваемые их студентам гума-
нитарные дисциплины, которые являются 
дополнительными к государственному об-
разовательному стандарту для российских 
технических вузов. Среди таких дисциплин, 
преподаваемых кафедрами факультета гу-
манитарного образования, - правоведение, 
культура речи, психология.

На факультете общенаучных кафедр Ин-
ститута обучается большое число студентов 
заочной формы обучения. Факультет по со-
глашениям с другими институтами универ-
ситета ведет прием и обучение на первых 
двух курсах по большинству специальнос-
тей МГСУ.

На кафедрах Института  активно исполь-
зуются современные формы обучения, эф-
фективные информационные технологии и 
прогрессивные методические подходы. 

бакалаВрЫ и маГистрЫ

Институт принимает и готовит на фа-
культете общенаучных кафедр студентов 
дневного обучения. По классической пяти-
летней программе идет подготовка инжене-
ров по специальности  «Прикладная матема-
тика». А по двухуровневой схеме «бакалавр 
– магистр» в Институте обучаются студен-
ты по направлению «Прикладная механика»  
(бакалавр - 4 года обучения) и по програм-
ме «Механика деформируемого твердого 
тела» (магистр – 2 года).

В этом году Институт впервые осущес-
твил выпуск инженеров и магистров. Бу-
дущие инженеры по специальности «При-
кладная математика» успешно защитили 
дипломные работы: 

«Сравнительный анализ конечноэлемен-
тных методов расчета конструкций,  свя-
занных с использованием полиномов раз-
личной степени» (руководитель профессор 
А.Б.Золотов); 

«Суперэлементные технологии модели-
рования статики и динамики сооружений» 
и «Численное моделирование напряженно-
деформируемого состояния многофункци-
ональных высотных комплексов» (руководи-
тель - профессор А.М. Белостоцкий); 

«Численное моделирование скоростей 
ветра в пешеходных зонах жилого комп-
лекса»; «Численное моделирование вет-
рового нагружения строительных конс-
трукций» и «Численное моделирование 
испытаний строительных конструкций в 
аэродинамической трубе» (руководите-
ли -  профессор В.Н. Варапаев и С.И. Ду-
бинский). 

Магистерские диссертации, успешно за-
щищенные по направлению «Механика де-
формируемого твердого тела», отличались 
высоким научно-прикладным содержани-
ем. Среди них: 

«Моделирование работы грунтов осно-
ваний при больших напряжениях под подош-
вой фундаментов» и «Расчет вертикальных 
несущих элементов нижних ярусов высо-
тных сооружений в геометрически нелиней-
ной постановке» (руководитель – профес-
сор О.В. Мкртычев);

 «Методы акустического резонанса в за-
дачах неразрушающей диагностики» (руко-
водитель – профессор О.О. Егорычев).

Первые выпускники ИФО МГСУ ста-

ли молодыми высококвалифицированными 
специалистами ведущих и преуспевающих 
научных, конструкторских, проектных и ин-
вестиционных строительных организаций 
России, таких, как ЦНИИСК, ЦНИИпроект-
стальконструкция им. Мельникова, МНИИ-
ТЭП, ТЕХСТРОЙ, СТАДИО, Атомэнергопро-
ект и др. А четверо из них поставили целью 
продолжить научно-педагогическую карье-
ру на кафедрах Института.

научная работа

В Институте большое внимание уделя-
ется становлению планомерной научной 
деятельности преподавателей и студен-
тов. При запланированной сумме 1 080 тыс. 
рублей общий объем выполненных хоздо-
говорных и бюджетных работ за 2006 год 
на кафедрах Института составил 2 535 тыс. 

рублей. Для повышения  научной активнос-
ти преподавателей и студентов ИФО МГСУ 
в 2006 году приказом ректора создан Инно-
вационный научно-технический центр «Про-
ектирование и изыскания» (ИНТЦ «ПРИЗ»). 
Объем выполненных новым научным под-
разделением хоздоговорных работ в 2006 
году составил 1 475 тыс. рублей. В соот-
ветствии с решением Ученого Совета МГСУ 
«Об итогах научно-исследовательской рабо-
ты коллектива МГСУ в 2006 году» в целях 
дальнейшего развития научно-инноваци-
онной деятельности МГСУ в рамках Науч-
но-инновационного комплекса ИФО МГСУ 
в 2007 году создается структурное научное 
подразделение: «Инновационный центр сов-
ременных вычислительных методов в стро-
ительстве».

На ежегодной студенческой научно-тех-
нической конференции по 12 секциям всех 
кафедр Института было сделано 212 докла-
дов, по итогам конференции издан сбор-
ник докладов.

На кафедре прикладной математики 
и информатики регулярно действует кру-
жок СНО, который играет огромную роль в 
подготовке молодых научно-педагогичес-
ких кадров МГСУ (руководитель кружка – 
профессор, д.т.н. А.Б. Золотов). На кафед-
ре физики работает кружок СНО и научный 
студенческий семинар «Физика в строитель-
стве», за учебный год проведено 20 засе-
даний. Выполняются научные консультации 
для аспирантов кафедры отопления и венти-
ляции, осуществляется совместное научное 
руководство (руководитель кружка – про-
фессор, к.ф.-м.н. Н.А. Парфентьева). Сту-
денты и магистранты Института участвуют 
в работе научного семинара кафедры тео-
ретической механики (руководитель – про-
фессор, д.т.н. О.О. Егорычев). Организована 
работа СНО на кафедрах высшей матема-
тики, психологии и философии.

Студенты МГСУ регулярно занимают 
призовые места на российских и москов-
ских олимпиадах по математике, физике, 
начертательной геометрии и компьютерной 
графике, программированию. 

Студенты, аспиранты и молодые ученые, 

ведущие научные исследования на кафед-
рах Института, приняли активное участие в 
Юбилейной Десятой международной меж-
вузовской научно-практической конферен-
ции молодых ученых, докторантов и аспи-
рантов, проведенной в рамках Программы 
«Участник молодежного научно-инноваци-
онного конкурса 2007» («У.М.Н.И.К.»). Но-
минантами Программы «У.М.Н.И.К.» стали 
студенты МГСУ О.А. Козырев и П.А. Акимов 
(научный руководитель – профессор, д.т.н. 
А.Б. Золотов).

В 2006-2007 годах сотрудниками Инс-
титута защищено 6 кандидатских диссер-
таций и 1 докторская. В 2006 году профес-
сор кафедры информатики и прикладной 
математики, д.т.н. А.Б. Павлов избран чле-
ном-корреспондентом РААСН по отделению 
строительных наук. В 2007 году профессор 
кафедры информатики и прикладной ма-

тематики, д.т.н. А.Б. Зо-
лотов избран Почетным 
профессором МГСУ.

В 2006 году учены-
ми Института велись 
научно-исследователь-
ские работы по престиж-
ным грантам: Гранты 
Президента Российской 
Федерации для подде-
ржки молодых россий-
ских ученых - докторов 
наук выполняли  про-
фессор, д.т.н. О.О. Его-
рычев («Исследование 
колебаний плоских эле-
ментов конструкций») и 
профессор, д.т.н. П.А. 
Акимов («Развитие и ис-
следование современ-
ных дискретно-контину-
альных методов расчета 
строительных конструк-

ций с разработкой точных аналитических 
решений»). Грант Российского фонда фун-
даментальных исследований «Исключитель-
ные множества в теории функций и теории 
потенциала» выполнил профессор, д.ф.-м.н. 
В.Я. Эйдерман.

методическая работа

Сотрудники Института участвовали в 
организации и проведении круглых столов 
и заседаний Научного совета Российской 

академии архитектуры и строительных наук 
(РААСН) «Программные средства в стро-
ительстве и архитектуре» (председатель 
Научного совета – профессор, д.т.н. В.Н. 
Сидоров, ответственный секретарь – про-
фессор, д.т.н. П.А. Акимов). При активном 
организационном содействии сотрудников 
Института в 2007 году в Нижнем Новгоро-
де подготовлен и проведен Международный 
симпозиум РААСН «Актуальные проблемы 
компьютерного моделирования конструк-
ций и сооружений». 

Сотрудники и члены Совета Институ-
та организуют и возглавляют работу учеб-

но-методических комиссий по естествен-
нонаучным дисциплинам (председатель 
– профессор к.ф.-м.н. А.В. Лукашов), со-
циально-гуманитарным дисциплинам (пред-
седатель – профессор к.пс.н. Н.Г. Ми-
лорадова), редакционно-издательской 
деятельности (председатель – профессор, 
д.т.н. В.Н. Сидоров), физическому воспита-
нию и спорту (председатель – профессор, 
заслуженный тренер СССР, заслуженный 
тренер России В.А. Никишкин) при Учеб-
но-методическом объединении (УМО) ву-
зов Российской Федерации по образованию 
в области строительства и Международной 
Ассоциации строительных вузов (АСВ).

Публикации

В 2006-2007 годах преподаватели, со-
трудники, студенты, аспиранты и докторан-
ты Института приняли участие в более чем 
пятидесяти семинарах, симпозиумах, кон-
ференциях, круглых столах, форумах и вы-
ставках различного уровня в России и за ру-
бежом. В этот период опубликовано более 
300 научных статей в журналах, научно-тех-
нических сборниках и иных профильных из-
даниях (в том числе более 80 в ведущих ре-
цензируемых научных журналах и изданиях, 
входящих в Перечень ВАК). Изданы и подго-
товлены к изданию 9 монографий и более 
50 учебников и учебных пособий. Получено 
3 патента на изобретения (1 российский и 2 
евразийских). При участии структурных под-
разделений Института выпускается между-
народный научно-практический журнал In-
ternational Journal for Computational Civil and 
Structural Engineering (главный редактор – 
профессор, д.т.н. В.Н. Сидоров). В 2006-
2007 годах выпущено два тематических но-
мера научно-технического журнала «Вестник 
МГСУ». Многие сотрудники Института явля-
ются членами редакционных коллегий оте-
чественных и зарубежных печатных изда-
ний, в том числе входящих в Перечень ВАК. 
В настоящее время ведущие ученые Инсти-
тута активно сотрудничают с РААСН по воп-
росам подготовки положения о верифика-
ции программных средств,  применяемых в 
России при определении напряженно-де-
формированного состояния, оценке про-
чности и деформативности конструкций и 
сооружений.

Профессор кафедры сопротивления ма-
териалов, д.т.н. В.И. Андреев признан по-
бедителем конкурса РААСН за 2006 год и 
награжден медалью РААСН за монографию 
«Некоторые задачи и методы механики не-
однородных тел». 

сПорт и отдЫх

Несмотря на то, что в Институте студен-
тов дневного обучения только 126 человек, 
12 из них имеют спортивные разряды, и на 
университетских спартакиадах студенты и 
преподаватели ИФО МГСУ составляют серь-

езную конкуренцию коман-
дам других институтов. Они 
являются призерами уни-
верситетских соревнова-
ний по таким видам спорта, 
как баскетбол, армрест-
линг, настольный теннис, 
теннис, шахматы, волей-
бол. А вот в соревновани-
ях по дартсу как студен-
там, так и преподавателям 
ИФО МГСУ нет равных. В 
университете в этом виде 
спорта они первые.

Заметную роль в жизни 
Института играет его про-
фсоюзная организация. Ее 
возглавляет доцент кафед-
ры сопротивления матери-
алов А.Г. Паушкин. В про-
шедшем году на льготное 
лечение сотрудников Инс-
титута было затрачено 93 

тыс. рублей, оказавшимся в экстремаль-
ных обстоятельствах сотрудникам оказа-
на материальная помощь в размере 134 
тыс. рублей, а на льготный отдых на уни-
верситетских базах отдыха «Золотые пес-
ки» и «Бронницы» было израсходовано 200 
тыс. рублей. Сотрудники Института на ав-
тобусе организованно посетили есенинс-
кие места в селе Константиново Рязанс-
кой области.

Преподаватели кафедры русского язы-
ка ежегодно проводят полюбившийся сту-
дентам–мисийцам Пушкинский конкурс по-
эзии.

инСТиТуТ фундаМенТальноГо образования
директор института фундаментального образо-

вания мГсу – Владимир николаевич сидоров, док-
тор технических наук, профессор, заведующий ка-
федрой прикладной математики и информатики, 
советник российской академии архитектуры и стро-
ительных наук, специалист в области применения 
современных математических методов и информа-
ционных технологий в решении практических задач 
в строительстве. 

Занятия в компьютерном классе кафедры прикладной 
математики и информатики

Доклад профессора А.Б. Золотова на юбилейной 
научной конференции
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наС оценили положиТельно
В соответствии с приказом о проверке 

студенческих общежитий вузов, подведомс-
твенных Рособразованию, 28 марта 2007 
года прошла проверка общежитий комисси-
ей Рособразования.

Комиссию возглавила начальник отдела со-
циальной поддержки обучающихся и сотрудни-
ков В.И. Голышникова. От МГСУ присутствовали: 
заместитель проректора О.А. Ковальчук, началь-
ник Управления общежитиями А.А. Василькин, 
представители дирекций студгородков, заведу-
ющие и коменданты корпусов общежитий.

Члены комиссии отметили хорошие условия 
проживания и содержание общежитий. Особое 
пожелание: наладить работу студенческих сове-
тов и оперотрядов во всех комплексах студен-
ческих общежитий. Общежития на Гольяновс-
кой улице, д. 3 «А», признаны образцовыми из 
всех девяти корпусов.

Семинар начался с награждения лучших 
работников. Это было самым большим сюр-
призом для них – руководство общежития-
ми МГСУ провело конкурсы: на звание луч-
шего коменданта, лучшего ответственного 
за уборку территории и т.д. Отличившихся 
наградили грамотами и отметили денеж-
ными премиями. 

Все участники семинара получили не-
обходимую документацию и методические 
материалы, которыми они смогут пользо-
ваться в своей работе: «Положение  о сту-
денческих общежитиях МГСУ», различные 
акты и юридические документы. Перед 

собравшимися выступил начальник юри-
дического отдела МГСУ Ю.С. Лисицын. Он 
подчеркнул, что для успешного урегулиро-
вания спорных вопросов необходимо, что-
бы при заселении студентов все докумен-
ты оформлялись юридически правильно. 
После этого коменданты общежитий полу-
чили разъяснения по интересующим их ас-
пектам работы: как надлежащим образом 
оформлять акты о нарушениях распорядка 
в общежитии, как проводить выселение и 
многое другое.  

Заместитель проректора по АХД и КС 
О.А. Ковальчук осветил важность и специ-
фику правильного решения национально-
го вопроса в общежитиях. Грамотный под-
ход поможет избежать напряженности в 
отношениях различных этнических групп, 
что особенно актуально, так как в МГСУ 
учатся студенты из различных стран быв-
шего Союза, из дальнего и ближнего за-
рубежья. 

Начальник управления режима и комп-
лексной безопасности В.И. Вихристюк оста-
новился на вопросах безопасности универ-
ситета и комплекса общежитий. Ежедневно 
у каждого входа дежурят два сотрудника ох-
раны, а вечером совершаются обходы. Ре-
гулярно в общежитиях МГСУ проводятся 
мероприятия Штаба гражданской оборо-
ны, направленные на повышение безопас-
ности проживания и обучение действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

После этого слово было предоставле-
но гостю  - заместителю начальника УВД по 
СВАО А.А. Рязанцеву. Он затронул вопро-
сы, которые волнуют сейчас стражей пра-
вопорядка г. Москвы: борьба с фашизмом, 
проблема национальных диаспор и т.д. Он 
подчеркнул, что МГСУ – центральный вуз 
города и в его общежитиях особых проис-
шествий не было. Но все равно сотрудники 
общежитий должны быть бдительными.  

Не забыли и об организации досуга сту-
дентов. Зам. директора Дворца спорта А.В. 
Козырев рассказал о проводимой работе. 
На кафедре физического воспитания есть 
ответственные по работе со студентами, 
живущими в общежитии. Регулярно в ком-
плексе общежитий на Ярославском шоссе 
и в других проводятся турниры. Работают 
спортивные площадки и идут тренировки. 
Количество мероприятий, направленных 
на поддержание здорового образа жизни, 
планируется увеличить, а сферу занятос-
ти  студентов различными видами спор-
та расширить. 

Когда методическая часть семинара 
закончилась,  участники решили «вживую» 
увидеть то, как функционирует комплекс 
общежитий на Ярославском шоссе. Посе-
тили  этажи студентов-иностранцев, пого-
ворили о специфике и обменялись собс-
твенным опытом. Дальше на очереди были 
этажи студентов-бюджетников. Особое вни-
мание уделялось местам общего пользова-

ния. Было отмечено, что университет под-
держивает их в порядке, но это требует 
немалых затрат и постоянного ремонта. По-
жалуй, это одна из основных трудностей– 
поддерживать сантехнику в общежитиях в 
рабочем состоянии. Во время экскурсии со-
трудники общежитий обменивались опытом 
– как следить за чистотой, как сделать об-
щие кухни уютнее и обсуждали различные 
аспекты своей нелегкой работы. 

После этого все собравшиеся  отпра-
вились на автобусе в комплекс общежитий  
МГСУ на Гольяновской улице, следующим 
пунктом назначения были корпуса общежи-
тий в г. Мытищи.

По отзывам наших студентов мы 
решили составить список рациональ-
ных предложений от проживающих в 
общежитии:

1. Поставить двухэтажные кровати, 
чтобы освободилось место в комнате.

2. Предоставлять студентам боль-
ше книжных полок, которые им необ-
ходимы. 

3. чаще менять сантехнику, возмож-
но, привлекая к этому самих студентов, 
которым очень хотелось бы иметь но-
вые душевые.

алия ахуноВа, тЭс–3-4: 
Я приехала из 

республики Татарс-
тан и живу в ОС-3. 
Университет выде-
лил нам обои, и мы 
сами привели в по-
рядок нашу комна-
ту. Жалоб немного 
– плохой душ и есть 
нерабочие плитки 
на кухне, почти вез-
де плохие краны – 
быстро выходят из 
строя. 

Вадим контареВ, миас-3:  
Я живу в ОС-2, и 

меня все полностью 
устраивает – условия 
достойные, в бло-
ке 2 человека. Наша 
уборщица очень хо-
рошо моет пол, все 
убирает очень чисто 
и вовремя, большое 
ей спасибо. Любую 
мелочь ремонтиру-
ют сразу же, так что 
никаких бытовых жа-
лоб у нас нет. 

еВГения белоГуроВа, ВиВ–3-4: 
Мое место оби-

тания – комплекс 
общежитий в Мыти-
щах, а в комнате мы 
живем втроем. Мне 
нравится блочная 
система – это луч-
ше, чем обычно, к 
тому же, нам достал-
ся самый лучший из 
трех корпусов. Не-
сказанно радова-
лась, когда сдела-
ли лифт и поменяли 
сантехнику. Единс-
твенное, что  может 
расстроить студен-
та – строгая пропус-
кная система, под-
ругам очень сложно приезжать ко мне в 
гости. Сама комната нам досталась не в 
очень хорошем состоянии, но универси-
тет предоставил все для ремонта, и сейчас  
наше жилище  в образцово-показательном 
состоянии. Часть мебели в комнате была 
новой, только что купленной университе-
том, а часть осталась от нескольких поко-
лений студентов. 

татьяна Паршина, ВиВ–3-4: 
Достаточно тя-

жело ездить из Мы-
тищ на Ярославс-
кое шоссе, так что я 
не была бы против, 
если бы нас пересе-
лили сюда, но, види-
мо, к сожалению,  ле-
том или осенью мы 
будем жить в другом 
корпусе (там, где мы 
сейчас живем, дол-
жен жить ПГС-облас-
тной). К общежитию 
я привыкла быстро 
и особых неудобств 
не отмечала, единс-

твенное, что хотелось бы, чтобы чаще ме-
няли сантехнику.

анФиса калимуллина, 
Эоусн–1-6: 
Я живу в ОС-4, в 

нашем блоке  5 чело-
век. Жить в общаге 
мне нравится. Наши 
заведующие всячес-
ки стараются сделать 
общежитие привле-
кательнее – на кух-
не они ставят цве-
ты, я всегда этому 
радуюсь, коридоры 
убирают постоянно, 
и везде чисто. Если 
лампочка перегорела 
или трубу прорвало – 
все меняют сразу же, 
электрик находит-
ся прямо на нашем 
этаже и может еще 
и студентам помочь мебель отремонтиро-
вать или что-то заменить, это замечатель-
но. Вот, правда,  зимы нам даются тяже-
ло - я приехала из республики Коми и  к 
морозам привычна, но в  общежитии было 
очень холодно, батареи не сильно грели, 
мы замерзали и ходили в теплых носках. 
Нам очень повезло в том, что на нашем, 
8-м этаже – приличная душевая, там хоро-
шая плитка и краны нормально функциони-
руют. Охранники  в наших корпусах очень 
хорошие – всегда здороваются, общаются 
со студентами вежливо и культурно, следят 
за порядком. Единственное, что я хотела 
бы посоветовать университету: поставить 
двухэтажные кровати в комнатах, это поз-
волит освободить пространство, которого 
очень не хватает. 

а чТо 
дуМаеТе вы?

нГуен Винь, Гсс-5: 
Я приехал из 

Вьетнама, и мне нра-
вится жить в обще-
житии МГСУ. Здесь 
тихо и чисто. Об-
щежитие постоянно 
улучшают, особенно 
в последние 2 года. 
Сейчас в общежи-
тии и около него хо-
рошая охрана, поэтому ходить вечером не 
так страшно, как раньше. 

татьяна молчаноВа, ПГс-2-10: 

В общем-то, особых жалоб на жилищ-
ные условия у нас нет, так, какие-то мелочи.  
Единственное, что при заселении очень не 
хватало полок для книг – а мы же студенты, 
их у нас очень много. Пришлось покупать 
самим, но хотелось бы посоветовать пре-
доставлять студентам  хоть какие-то книж-
ные полки  - это очень актуальная пробле-
ма. А  насчет сантехники – мы все решили 
сами: скооперировавшись с несколькими 
другими комнатами отремонтировали свою 
душевую кабинку и уборную, но не все сту-
денты такие высокосознательные. 

ВладислаВ Ванин, Фок-1-1: 

Жить в общежитии, в общем-то, хоро-
шо, здесь всегда помогут с книгами и уче-
бой. Я живу на 1-м этаже, у нас достаточ-
но тихо и спокойно. Хотелось бы, чтобы 
реже засорялись  раковины и сливы, прав-
да, надо отметить, что коменданты за этим 
следят. Еще не очень нравится, что после 
студентов  на кухне иногда  остаются гряз-
ные плиты. Я считаю – приготовил что-то 
– убери за собой. 

ли жуй синь, ПГс-4: 
Мне очень нравится, 

что вокруг общежития 
МГСУ красивая приро-
да, мы любим здесь гу-
лять, да и просто смот-
реть в окно приятно. 
Условия проживания 
достойные:  приличная 
кухня и даже есть сти-
ральная машина, что 
очень важно для сту-
дента. Я давно живу в 
общежитии, и это прак-
тически мой дом. 

александр кодин, тЭс–3: 
Да, у нас в об-

щежитиях весело и 
вокруг однокурсни-
ки – это не может не 
радовать. Правда, хо-
телось бы посовето-
вать покрасить стены 
на кухнях и в коридо-
рах – они в некоторых 
местах облупились. 
Душевые тоже ос-
тавляют желать луч-
шего, но это, пожа-
луй, больной вопрос. 
А вообще в общежи-

тиях нашего вуза очень чисто, нет ни мы-
шей, ни тараканов, на которых жалуются в 
других университетских общагах. 

перекреСТок Мнений

решение проблеМы

перекреСТок МненийСоциальная полиТика МГСу

Участники семинара

Выступление О.А. Ковальчука

Вопросы из зала

жизнь СТуденТов в обЩежиТии: 
коМфорТ и безопаСноСТь

25 апреля 2007 года управление общежитиями провело учебно-методичес-
кий семинар «общежития вуза: организационное, методическое, хозяйствен-
но-техническое и юридическое обеспечение работы в современных условиях».  
местом проведения был выбран студенческий клуб мГсу (переход между кор-
пусами общежитий ос-3 и ос-4) и, пожалуй, не случайно. 
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Ты у Меня одна…
11 мая студенты мытищинско-

го филиала ПГС областной стали 
участниками конференции, орга-
низованной администрацией Мыти-
щинского района среди студентов 
вузов, «Моя Родина - Мытищи». 

Наш университет успешно пред-
ставлял студент 1-го курса 6-й груп-
пы Дмитрий Бурлаев (специаль-
ность «Пожарная безопасность»). 
Он выступил с докладом о жизни и 
творчестве мытищинской поэтес-
сы Н. Веденеевой, подчеркнув, что 
изучение творчества наших совре-
менников должно быть более ак-
тивным.  

Приятно отметить, что органи-
заторы конференции собираются 
издать материалы, заслушанные в 
ходе заседаний, сделав подобные 
мероприятия традиционными. Хо-
чется надеяться, что участие  сту-
дентов МГСУ в них принесет значи-
тельный вклад в изучение истории 
родного края. 

Ю. ПОСВЯТЕНКО

Уважаемый Читатель!  Ты, ко-
нечно же, замечал, что язык сов-
ременной молодёжи  не совсем 
похож на язык старшего поколе-
ния. Но ведь и язык тех, кого сей-
час называют «старшим поколе-
нием»,  не совсем похож на язык 
людей начала ХХ века. А язык ге-
роев пьес Чехова не совсем такой, 
на каком говорят герои пьес Ос-
тровского; а их язык, в свою оче-
редь, отличается от языка времён 
Пушкина… 

Мы можем уходить так всё 
дальше в прошлое,  и от языка 
протопопа Аввакума, с  трудом по-
нимаемого нами сегодня,  дойдём 
до «Слова о полку Игореве», тоже 
написанного по-русски, но не по-
нимаемого нами уже абсолютно. 
В школе Ты, Читатель, знакомил-
ся со «Словом» в переводах заме-
чательных русских  поэтов – Жу-
ковского или Заболоцкого.

Перевод с русского на рус-
ский оказывается нужен именно 
потому, что каждое поколение 
понемногу меняет свой язык. На-
капливаясь, эти изменения  пре-
вращают один язык в другой. 
Появляются новые слова («не-
ологизмы»), какие-то слова ус-
таревают («архаизмы»); а некото-
рые слова уходят вместе с теми 
предметами или явлениями, ко-
торые они обозначали («исто-
ризмы»). Так например, слово 
«гость» в значении «купец, тор-
говец» - это архаизм, а слово 
«князь» - историзм.

Если не знать значений уста-
ревших слов, трудно понимать 
книги, написанные не так уж дав-
но.  В «Сказке о царе Салтане»  
Пушкин пишет:

Вот на берег вышли  гости.
Царь Салтан зовёт их в гости…

Здесь Пушкин обыгрывает два 
значения  слова «гость» - устарев-
шее (архаизм)  и современное. То 
есть, по  сути, он рифмует два со-
вершенно разных слова с совер-
шенно разными значениями, но 
звучащих одинаково (такие слова 
называются «омонимами»). 

История изменений языка 
всегда помогает понять исто-
рию изменения страны, обще-
ства, «почувствовать» жизнь рус-
ских людей, какой она была в 
далёком прошлом. Можно пред-
ставить себе  деревушку или ма-
ленький городок, куда приплывают 
купцы. Городок живёт замкнутой 
жизнью, почти не получая ника-
кой информации о мире за даль-
ним лесом, за рекой или за хол-
мом… Всю информацию приносят 
именно они – купцы; вместе с то-
варами они разносят новости; их 
ждут и встречают именно как дол-
гожданных гостей, то есть с ра-
достью и уважением. Помните, как 
Пушкин продолжает приведённую 
выше строчку:

Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? Куда?
Ладно ль за морем, иль худо?..»

Профессия купца просто неми-
нуемо должна была стать обозна-
чением  чужого, но такого нужного 
человека, с которым можно по-
говорить, приятно провести вре-
мя. Так в русском языке появи-
лось современное слово «гость», 
а старое слово, первоначально 
обозначавшее даже не «торго-
вец», а просто «чужой, не наш че-

ловек», исчезло, превратилось в 
архаизм. 

Кстати, уважаемый Читатель! 
Ты, конечно, помнишь, что русский 
язык – это язык, пришедший из ин-
доевропейской   группы языков, он 
родственен почти всем другим ев-
ропейским языкам, например, анг-
лийскому или немецкому. Для ил-
люстрации: индоевропейское слово 
«гость» - «ghost» (в смысле «чужой») 
в английском языке трансформиро-
валось следующим образом:  су-
ществует слово «guest» - «посе-
титель, визитёр» и слово  «ghost», 
обозначающее  «призрак, привиде-
ние». Интересно, правда?

А Ты знаешь, почему  гости 
именно «приплывают», а не «при-
езжают»? Да потому что  в те далё-
кие времена вся Восточная Евро-
па была покрыта густыми лесами, 
пробираться по которым было 
очень непросто. «Гости» добира-
лись до чужих краёв по рекам, это 
был практически единственный 
путь сообщения.   А слова «доро-
га», которое произошло от глагола  
«дёргать», тогда ещё не было. «До-
рога» - это «дёрганое место». Ведь 
мало прорубить тропинку в густом 
лесу:  она на следующий год за-
растёт кустами и молодой порос-
лью! Надо выдернуть все корни – 
вот тогда можно будет и ездить по 
«дёрганой тропе»,  «дороге»… Та-
кова этимология этого слова.  

Язык каждого поколения не-
много отличается от языка пре-
дыдущего поколения,  как и жизнь 
каждого поколения не во всём по-
хожа на жизнь предыдущих поко-
лений. И как же интересно бывает 
заглянуть в жизнь наших предков! 
Язык, как волшебный прибор, по-
могает нам в этом. 

С. БЕЛУХИНА,
С. БЕРЕЗОВСКИЙ

Вопрос. Когда факультет ГСС 
переедет на Ярославское шос-
се? 

ответ. Этот вопрос находится 
еще в стадии разработки, так что 
говорить о каких-то конкретных 
сроках рано. Но в том, что переезд 
состоится, сомнений нет. 

Вопрос. Когда будет постро-
ен легкоатлетический манеж? Пла-
нируется ли строительство бас-
сейна? 

ответ. Строительство легко-
атлетического манежа начнется 
уже в этом году, а завершить его 
планируется через 4,5 года. Стро-
ительство бассейна тоже пла-
нируется, он спортсменам необ-
ходим, но построен будет после 
манежа. 

Вопрос. Почему аудитории  в 
КПА не находятся в надлежащем 
состоянии? 

ответ. Сейчас университет 
проводит обследование, плани-
руя комплексную реконструкцию, 

возможно, с надстройкой этажа и 
ремонтом аудиторий.

Вопрос. Почему в общежити-
ях нет Интернета, и планируется 
ли его туда провести? 

ответ. Приятно, что студен-
ты спрашивают не как раньше, 
про окна и двери или сантехни-
ку (эти вопросы мы практичес-
ки решили), а уже интересуются 
дополнительными возможнос-
тями. Интернет в общежитиях 
зависит от прокладки оптово-
локонного кабеля и, возможно, 
одновременно со строительс-
твом манежа этот вопрос будет 
подниматься. Мы постараем-
ся предоставить нашим студен-
там все современные техничес-
кие средства. 

Вопрос. Почему так мало де-
вушек на технических специаль-
ностях? 

ответ. Их совсем даже не 
мало, в чем можно убедиться, про-
гулявшись по Бродвею. И надо 

сказать, что девушки МГСУ (в чем 
может убедиться любой, посетив-
ший конкурс «Мисс Студенчест-
во МГСУ»), -  одни из самых кра-
сивых.  

Вопрос. Будут ли отремонти-
рованы туалеты в МГСУ?

ответ. Уже в этом году плани-
руется отремонтировать  туалеты 
в учебных корпусах, оборудовать 
их антивандальной сантехникой 
и актуальными для девушек зер-
калами.

Определение национальной идеи 
дали практически все студенты доста-
точно грамотно.

отВетЫ на ПерВЫй ВоПрос
Национальная идея – это: 
«мировоззрение народа, совокуп-

ность его желаний и стремлений для 
преумножения богатств страны, повы-
шения уровня жизни»;

«определённый план, по которо-
му данная страна будет успешно раз-
виваться,  и этот план будет подхо-
дить только этой стране и никакой 
другой»; 

«некая формула, которая нужна 
стране для функционирования различ-
ных политических действий»;

 «стремление общества к дости-
жению  определённого глобального 
результата». 

Однако встречалось и непонима-
ние сути проблемы, например: «Я ду-
маю, что национальная идея, это когда 
в одной стране могут жить люди разных 
национальностей, без унижения и при-
теснения друг друга»; «Это реформы в 
сфере образования, здравоохранения, 
умелое использование ресурсов, эко-
номика и т.д.».

По второму и третьему вопросам 
все ответы студентов можно рассмат-
ривать с трёх позиций: первая – наци-
ональная идея  и патриотизм, вторая 
– национальная идея  и экономичес-
кое благосостояние, третья – само-
бытность  России.

Большинство студентов считают, 
что России нужна национальная идея, 
мотивируя это тем, что её отсутствие 
пагубно сказывается на историческом 
развитии и разобщает нацию. Однако 
были и негативные высказывания.

отВетЫ на Второй 
и третий ВоПросЫ
 «Национальная идея – глобальное 

заблуждение и совершеннейший аб-
сурд, элементарное промывание моз-
гов. Навязчивая попытка руководства 
страны поработить нацию путём за-
туманивания сознания и внушением 
своих личных потребностей и ценнос-
тей как общественного и националь-
ного долга и обязанностей каждого. 
Национальной идеи как таковой не 
существует для России. Националь-
ная идея существует как модель, но 
никогда не может  быть применена 
к современному обществу в целом, 
тем более для отдельно взятой стра-
ны. Не вижу смысла говорить об этом 
серьёзно».

«Национальная идея формируется 
в сознании людей с малых лет, в боль-
шинстве случаев даже навязывается. 
Для достижения целей, установлен-
ных национальной идеей, человек тру-
дится и жертвует собой. Я считаю, что 
для России национальная идея долж-
на заключаться в построении сильно-
го правового государства с высоким 
уровнем экономики».

«Русский народ во все времена  
отличался своим чувством патриотиз-
ма. Это, казалось, заложено в нашем 
менталитете. Почему казалось? Пото-
му что сейчас, по крайней мере, моло-
дое поколение не отличается  патри-
отизмом. Многие даже не знают, что 
значит это слово».

«Каждая нация  должна стремить-
ся к  улучшению своего национально-
го сознания и укреплению морального 
духа, ответственности и совершенс-
твованию».

«Очень сложно придумать какую-
то главную, общую идею для такой 
большой страны, как Россия. Эта идея 
должна удовлетворять следующим ус-
ловиям: объединять всю страну, все 
народности, быть достаточно долго-
вечной. Я думаю, что приемлемой для 
нашей страны может стать экономи-
ческая идея».

«У России должна быть идея, ука-
зывающая направление на занятие 
важнейшей роли в мировой полити-
ке, повышение уровня жизни внутри 
страны. Идея мощного экономическо-
го развития, непременно содержащая 
в себе  условия самобытности Россий-
ской культуры».  

«Россияне не хотят и не желают 
к чему-либо стремиться, «националь-
ная идея» для России – это объеди-
нение народа». 

Патриотизм. Итак, если  считать, 
что после переходного возраста  юный 
человек оказывается перед пробле-
мой самоидентификации в обществе, 
в истории, во времени, и начинают 
усиленно работать заложенные в него 
с детства программы, то становится 
видно, какие они.  У цивилизованно-
го человека, прежде всего, появляется  
осознание себя как гражданина. Граж-

данственность, как известно, должна 
воспитываться через развитие чувства 
патриотизма и гражданского сознания, 
причастности к делам общества и го-
сударства. Первое такое приобщение 
происходит впервые  при участии в 
выборах различных уровней или голо-
совании, например, прямое голосова-
ние за принятие Конституции страны, 
где, как правило, и фиксируется наци-
ональная идея.

По результатам общероссийско-
го опроса по этой проблеме  предста-
вители первого и второго постсовет-
ского поколений в меньшей степени  
считают себя патриотами, нежели ос-
тальные россияне.  Своей националь-
ностью гордятся лишь 16%, историей 
России - всего 5%, её нынешним  авто-
ритетом в мире - 4%. Семь процентов 
первого постсоветского   поколения  
считают самым главным сформировать 
у своих детей гражданскую позицию и 
привить любовь к Родине. Патриотами 
своей страны характеризуют себя 40%. 

Для сравнения: американцев отличает 
чрезвычайный патриотизм - лишь 2% 
говорят, что не гордятся своей стра-
ной  (опрос ВЦИОМ).

Около 25% опрошенных студентов 
понимают, что в воспитании граждан-
ского сознания и гражданского долга 
основное - это ответственность. Имен-
но это позволяет обществу  назначать и 
контролировать власть. На самом деле 
гражданское сознание – это сознание  
конституционное.

Многие студенты останавливаются 
на вопросе  гражданственности и пост-
роения гражданского общества, напри-
мер: «Гражданин должен заботиться о 
процветании своей страны, соблюдать 
законы и порядки, установленные го-
сударством, должен защищать свою 
страну, но и ему должны предостав-
ляться права и свободы». Рассуждения 
вполне грамотные, но не все студенты 
представляют, что общество должно 
само формировать гражданские инс-
титуты. Формально в стране сущест-
вует огромное количество структур 
гражданского общества, но в основ-
ном это верхушечная имитация. Инсти-
туты гражданского общества не рабо-
тают. По данным ВЦИОМ, 31 процент 
молодого поколения  считает, что на-
циональной идеей могла бы стать идея 
укрепления России как правового госу-
дарства, 55% - идея возрождения Рос-
сии как великой державы.

Экономика. Большинство студен-
тов связывают национальную идею с 
развитием экономики (70%), это же 
большинство хочет заниматься бизне-
сом (40%). Более старшее поколение  
не рассматривает эту точку зрения, 
т.к. 69% приспособились к переменам, 
произошедшим в стране за последние 
10 лет, и дальнейшая капитализация 
воспринимается как данность и естес-
твенный процесс. Надо отметить, что в 
ряде выступлений Президента РФ под-
чёркивалась мысль о развитии и укреп-
лении демократии с дальнейшим раз-
витием капитализма.

самобытность россии  как наци-
ональная идея практически не отмече-
на студентами, но всё-таки 11%  рос-
сиян среднего возраста считают, что  
идея национальной уникальности, осо-
бой миссии русских могла бы стать на-
циональной идеей.

Таким образом, вопрос о нацио-
нальной идее у разных поколений про-
сматривается по-разному. Больший 
процент опрошенных  различными со-
циологическими  центрами сходится во 
мнении, что российская  национальная  
идея основывается на базисных при-
нципах – демократии, гражданствен-
ности, российском патриотизме.  Раз-
мышления  студентов показывают, что  
вопрос судьбы и развития государс-
тва  им не безразличен, хотя они мало 
понимают, что им самим в недалёком 
будущем предстоит проявлять  поли-
тическую и общественную активность, 
а также задуматься о воплощении  их 
мыслей в реальности жизни.

М. ГОЛЛАНД, 
к.и.н., доцент кафедры истории  

и  культурологии

Молодежная орбиТа

Мы и обЩеСТво хоТиМ знаТь

чТо Такое 
национальная идея?

на первом курсе факультета ПГс в начале  весеннего се-
местра был проведён  опрос студентов, касающийся их взгля-
дов на проблему  «национальной идеи» россии. цель опроса: 
выяснить, как студенты понимают проблему «национальная 
идея россии». 

было предложено ответить на следующие вопросы:
1. что такое национальная идея?
2. нужна ли россии национальная идея?
3. есть ли у россии национальная идея? если нет, то какой 

она должна быть?
анкетный опрос студентов затрагивал также вопросы, свя-

занные с историей россии. 
опрошено было более 120 человек. результаты  сопостав-

лены с некоторыми данными, отраженными в сми.

оТвеТы прорекТора 
по ахд и кС о.о. еГорычева 

на вопроСы СТуденТов

родная речь

в Мире  руССкоГо  Слова

Начало конкурса – в февраль-
ском номере газеты. 

третье задание
На снимке вы видите здание. 

Где оно находится, когда и кем 
было построено и какие события с 
ним связаны?

Ответы присылайте по элект-
ронной почте: gazeta@mgsu.ru. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны в сентябре этого года. Победи-
телей ждут призы.

вниМание, конкурС!
знаеТе ли 

вы МоСкву?
К 860-ЛЕТИЮ СТОЛИцы
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ПриГлашают базЫ отдЫха
Летом студенты и сотрудники МГСУ могут 

хорошо и доступно отдохнуть. Ректорат  и про-
фком университета проводят обширную оздоро-
вительную кампанию. Желающие могут отдохнуть 
(и даже вместе с детьми) на базе отдыха «Брон-
ницы» или «Золотые пески». 

Приобрести путевки можно на смены:
«бронницы» 

25 июня – 6 июля
9 июля – 20 июля
23 июля – 3 августа 
6 августа – 17 августа
20 августа – 31 августа

база отдыха  «золотые пески»
15 июня – 29 июня
1 июля – 15 июля
16 июля – 30 июля
1 августа – 15 августа
17 августа – 31 августа
3 сентября – 17 сентября














Праздник Физической 
культурЫ и сПорта

В конце каждого учебного года  во Дворце 
спорта МГСУ  проходит спортивный праздник. 
На нем подводятся итоги и награждаются луч-
шие спортсмены и сборные факультетов. 

23 мая во Дворце спорта прошли финаль-
ные игры  по женскому и мужскому волейболу 
и футболу (муж.) Спартакиады МГСУ 2006-2007 
учебного года. Ребята боролись за близкую по-
беду отчаянно, но даже проигравшие не пла-
кали – ведь им досталось «серебро».  Самы-
ми спортивными 
факультетами 
Спартакиады в 
общекомандном 
зачете по 11 ви-
дам программы 
из 24 стали ПГС, 
ГСС и ЭОУСН – 
первое, второе 
и третье места 
соответствен-
но. 

Болельщики 
серьезно под-
держивали ко-
манды, которые 
сошлись в фи-
нальной борьбе, 
и, конечно же, 
здесь всех при-
влек женский 
волейбол. Игра 
была, действи-
тельно, краси-
вой. На первом 
месте факуль-
тет ГСХ, на втором - СТ, на третьем –  ВиВ.  
Мужской волейбол, хотя и не привлек столь-
ко внимания, но финальная игра тоже стоила 
того, чтобы на нее посмотреть. По итогам пер-
вое место у факультета ГСХ, второе – у ПГС, 
третье занял факультет ВиВ. На соревновани-
ях по мини-футболу (муж.) результаты распре-
делились так: на первом месте факультет ПГС, 
«серебро» у факультета ТЭС, следующим сре-
ди победителей стал факультет ГСС. 

Усталые, но довольные, после игр студенты 
собрались на завершающий парад. После ис-
полнения гимна Москвы их поздравил предсе-
датель профкома МГСУ Т.Г. Савкив. Он подчер-
кнул, что в этом году успехи спортсменов вуза 
были особенными, а этот спортивный праздник  
подводит итог деятельности за год. Он также 
пожелал ребятам успешно сдать сессию (по-
желание было встречено аплодисментами) и 
достигать новых высот в спорте. 

Следующим к ребятам обратился директор 
СОК МГСУ, заведующий кафедрой физкультуры 
и спорта В.А. Никишкин. «Окончился спортив-
ный год – он был очень длинный, но успешный 
для МГСУ. Наши победы возлагают на вас но-
вые требования, так что впереди – серьезная 
работа», - сказал он и поблагодарил руководс-
тво МГСУ, которое во всем идет навстречу и 
поддерживает спортивную работу в вузе. 

По итогам года лучших спортсменов награ-
дили сувенирами и ценными подарками. Отме-
тили и лучшие команды спартакиады. 

Лучшим спортсменом МГСУ 2006-2007 
учебного года стал Денис Карасев (ГСХ-3-3), 
мастер спорта России по борьбе самбо, брон-
зовый призер Чемпионата России среди юни-
оров 2007, чемпион МСИ 2007 года.

Волейбол среди 
сотрудникоВ 

В мае во Дворце спорта МГСУ состоялся 
третий турнир по волейболу среди сотрудни-
ков различных подразделений университета. 
В турнире приняли участие сборные команды: 
Института фундаментального образования, Ин-
ститута строительства и архитектуры, Институ-
та строительства инженерной инфраструктуры, 
сотрудников административно-хозяйственной 
части и команда преподавателей военной ка-
федры. На площадку вышли: проректор по ДПО 
В.Ф. Касьянов, зам. декана факультета МиАС 
М.А. Степанов, профессор кафедры сопротив-
ления материалов А.Н.Леонтьев, начальник во-
енной кафедры В.Н. Святченко, зам. начальни-
ка военной кафедры А.И. Наумов, автор этих 
строк и многие другие. В составах команд иг-
рала и прекрасная половина человечества: Е.А. 
Лазарева, Н.М. Иванова, Е.А. Викорук, которые 
были на ведущих ролях.

Перед началом соревнований участники 
почтили минутой молчания память безвремен-
но ушедшего из жизни А.В. Лукашова, долгие 
годы выходившего на волейбольную площад-
ку бок о бок со многими участниками состя-
зания. 

В этом году, чтобы исключить влияние 
«слепого» жребия, соревнования впервые про-
водились по круговой системе. Безусловным 
фаворитом считалась команда ИФО. Однако, 
последовательно обыграв всех соперников, 
эта команда в последнем своем матче проиг-
рала команде ИСА. На свой последний матч 
команда ИСА вышла излишне самоуверенной 
и проиграла команде ИСИИ, ведомой опыт-
ным турнирным бойцом В.Ф. Касьяновым. Ви-
димо, сказалось отсутствие турнирного опы-
та, т.к. команда ИСА оказалась самой молодой 
по возрасту. В итоге три команды: ИФО, ИСИИ 
и ИСА набрали одинаковое количество очков, 
и пришлось считать разность мячей, что, ко-
нечно же, добавило турниру интриги. В итоге, 
как и в прошлом году, первое место завоева-
ла команда ИФО, второе - ИСИИ, а команда 
ИСА осталась третьей. 

Победители и призеры были награждены 
кубками и медалями. Остальные участники тур-
нира получили грамоты. 

Мы, участники турнира, бесконечно бла-
годарны кафедре физического воспитания 
и спортивному клубу за возможность встре-
титься на площадке  с друзьями и коллегами. 
Пускай возраст зашкаливает, мастерство уже 
не то, но энтузиазма, страсти и жажды борь-
бы с избытком. 

Отдельное спасибо объективной судейской 
коллегии, состоявшей из членов сборной женс-
кой волейбольной команды, одной из сильней-
ших студенческих команд г. Москвы, во главе 
с главным судьей турнира, вдохновителем во-
лейбола в МГСУ профессором Я.Н. Гулько.

С. ПУЛЯЕВ, 
начальник управления 

организации учебного процесса

усПех В лиПецке
С 25 по 27 мая в г. Липецке прошел уже в 

28-й раз Всероссийский (ранее Всесоюзный) 
турнир по вольной борьбе памяти Героя Со-
ветского Союза, полковника авиации, летчи-
ка-испытателя С.Г. Литаврина.

Выступления спортсменов МГСУ на вне-
шних соревнованиях - Чемпионатах Моск-
вы, мира, Европы, России, Российских турни-
рах - очень важны при ежегодном подведении 
итогов Московских Студенческих Игр (МСИ), 
так как, во-первых, в отдельной номинации – 
«Спортивное мастерство» - по сумме очков, на-
бранных во всех категориях внешних соревно-

ваний, определяются и награждаются лучшие 
московские вузы, а во-вторых, и главное: 
места вузов в этой номинации оцениваются в 
очках и суммируются при подведении итогов 
абсолютного общекомандного первенства ву-
зов г. Москвы.

В таком сильном и представительном тур-
нире уже второй год выступают наши студен-
ты-вольники. В этом году мы выступили в трех 
весовых категориях: 55, 60 и 74 кг.

Наиболее сильные борцы-вольники от 
МГСУ были представлены в весовой категории 
до 55 кг: мастер спорта России по греко-римс-
кой борьбе, призер Московских Студенческих 
Игр-2007 по вольной борьбе Борис Муджиков 
(ГСС-2-6) и уже выполнивший на Всероссий-
ском турнире в г. Щекино норматив масте-
ра спорта Закир Раджабов (ТЭС-3-7). В этом 
весе к нашим спортсменам и пришел основ-
ной успех: в финальной встрече, опередив 10 
спортсменов из 7 регионов России и «выбив» 
из сетки соревнований трех мастеров спор-
та, встретились Б. Муджиков и З. Раджабов. 
И если в полуфинальной схватке МСИ-2007 по 
вольной борьбе за второе – третье место успех 
был на стороне Закира, то в г. Липецке успех 
сопутствовал Борису, который занял первое 
место в весовой категории до 55 кг и выпол-
нил норматив мастера спорта россии по 
вольной борьбе. Поздравляем!

Очень неплохо выступил в весовой катего-
рии до 60 кг Салам Исаев (ВиВ-1-5). По пути к 
финалу в трех напряженных схватках, где по-
беда досталась с преимуществом в один балл, 
он показал содержательную, волевую борь-

бу. В финале лишь немного ему не хватило до 
завоевания первого места. Но и второе мес-
то – очень значительное достижение для Са-
лама: ведь он студент первого курса. Правда, 
в 2006/2007 учебном году он уже успел стать 
серебряным призером массового тура МСИ-
2006/07, бронзовым призером в личном зачете 
тура мастерства МСИ-2007 по вольной борьбе 
и серебряным призером Всероссийского тур-
нира в г. Щекино памяти легендарного борца 
И.Ф. Шабанова.

В весе 74 кг наших сильных борцов: масте-
ра спорта России Руслана Засеева (ПГС-3-11), 
кандидатов в мастера спорта, призеров МСИ-
2007 по вольной борьбе Радика Замалетдино-
ва (ГСХ-4-4) и Михаила Горелова (МиАС-2-2) 
ожидала досадная неудача.

После первых трудных побед ребята функ-
ционально «подсели» и проиграли вполне по-
сильным соперникам. Скорее всего, сказа-
лись тяжелые условия проведения турнира: в 
душном, непроветриваемом спортивном зале 
при 37оС в тени и ярком солнце бороться было 
очень непросто и крайне непривычно (темпе-
ратура в помещении доходила до 50оС.) И, 
если местные спортсмены смогли как-то при-

способиться к этим условиям лучше других, то 
спортсмены из других регионов «плыли» поч-
ти в каждой схватке. Причем отрицательный 
эффект для спортсменов увеличивался с рос-
том веса в геометрической прогрессии. Если 
в категориях 55 и 60 кг наши студенты-спорт-
смены смогли более-менее адаптироваться к 
«африканским условиям», то у борцов весом 74 
кг это не совсем получилось, что сразу сказа-
лось на результате: лишь 8-е, 12-е и 15-е мес-
та среди 21 участника.

Поздравляем победителей, призеров и 
участников этих соревнований! Ведь каждый 
из них принес очки в копилку нашего вуза, ко-
торые так необходимы в острой борьбе за пер-
венство в абсолютном зачете среди более 150 
вузов г. Москвы, участвующих в Московских 
Студенческих Играх-2006/07 учебного года.

А. БАРКОВ, 
зам. директора СОК МГСУ

Фото автора

турнир По бильярду 
18 мая  в МГСУ  в 3-й раз был проведен  

турнир по бильярду “Bilopen МГСУ”. Открыл 
его проректор по АХД и КС   О.О. Егорычев. В 
турнире приняли участие более 40 поклонни-
ков русского бильярда – аристократической  
забавы прошлого.  В упорной борьбе побе-
ду одержал студент факультета ТЭС 4-3 В.Ю. 
Валынкин, на 2-м месте  Э.А. Манукян (ПГС 2-
11), 3-е место  занял  П.И. Федорин, 4-е мес-
то – С.А. Житарев (ЭОУС 3-4). Победитель был 
награжден кубком,  кроме того, все призеры 
получили  награды от спонсоров, профкома и 
ректората. 
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Все, что человек хочет, непременно сбудется.
А если не сбудется, то и желания не было.
А если сбудется не то – разочарование кажущееся.
Значит, хотелось не того.

А. Блок

Сегодня мы сделаем первый шаг на пути 
к лидерству, и этот шаг – постановка цели. 
Казалось бы, о чем может идти речь, если 
цель – стать лидером, вами уже поставлена. 
Не торопитесь: душа (психика) легко откли-
кается и помогает человеку, если то, чего он 
хочет, сформулировано на языке душе по-
нятному, а главное, действительно желае-
мое.  Для этого разберемся с желаниями.

Завершите (обязательно письменно) 
фразу «Я хочу» … Пишите кратко, до тех пор, 
пока не иссякнут ваши желания.

Это задание может показаться легким, 
тем не менее, обязательно выполните его. 
Думать о желаниях приятно: настроение ме-
няется мгновенно. Неизбежный вздох сожа-
ления и легкая улыбка на лице, искорки в 
глазах, расслабленность и разливающееся 
по телу тепло. “Хочу” – волшебный ключик, 
открывающий двери жизненной энергии, 
которая аккумулируется в потребностях. 
Мотивы, рожденные из потребностей, на-
зываются реально действующими. Если 
ваше настроение в процессе выполнения 
задания не улучшилось, значит, до истин-
ных желаний вы не добрались. Попробуй-
те еще раз.

Теперь выполните следующее задание.
Завершите (обязательно письменно) 

фразу «Я должен» … Пишите кратко, до 
тех пор, пока не иссякнут ваши долженс-
твования.

Не правда ли, хороший способ испор-
тить себе настроение? Все меняется: тело 
сжимается, лицо становится жестким с гри-
масой агрессии и отвращения, тяжелый 
вздох – жизненные силы покидают вас, ос-
тается злость или тоска, в зависимости от 
темперамента. «Должен» – мотив, относя-

щийся к смыслообразующим, идет он от 
общества и с ним человек знакомится бук-
вально с рождения. Поэтому составить спи-
сок своих «долгов» особого труда не со-
ставляет.

Внимательно изучите и сравните полу-
ченные списки. Чего в вашей жизни больше 
– хочу или должен? Что и почему оказалось 
в списке «Должен», почему вы этого не хоти-
те? О каких насущных потребностях говорят 
ваши реально действующие мотивы?

«Хочу» – отражение внутреннего моти-
ва, но человеческие (психологические, со-
циальные, духовные) мотивы от природы 
нам не даны, мы их присваиваем в процес-
се жизни, первоначально принимая как вне-
шние, чужие, а затем превращаем в свои 
внутренние мотивы. Так, природной пот-
ребности учиться у человека нет. Обучен-
ный человек необходим обществу, и именно 
общество предписывает ребенку отправ-
ляться в школу, хотя ему хочется играть, а 
юноше поступать в институт или идти в ар-
мию, хотя ему хочется гулять.

В процессе воспитания ребенок осваи-
вает различные приемы перевода внешне-
го “должен” во внутреннее “хочу”, находя 
личностный смысл в том, что предлага-
ют другие. Работа эта очень тонкая и об-
мануть собственную душу в этом вопросе 
невозможно. Представим себе такую си-

туацию. Перед экзаменом преподаватель 
назвал книгу, которую необходимо изу-
чить. Читают все. Вдруг сообщают, что 
преподаватель убрал из экзаменацион-
ных вопросов то, что надо было прочитать 
в книге. «Ура!» – воскликнули одни и с ра-
достью отбросили книгу в сторону. Най-
дутся и те, кто отложит книгу с сожалени-
ем, но будут и те, кто продолжит чтение. 
Внешне поведение у всех было одинако-
во (чтение книги) и цель (сдача экзамена) 
одна, а вот мотивы оказались разными. В 
первом случае студенты реализовывали 
мотив «должен», поэтому из всех психи-
ческих процессов у них включалась только 
память. Кстати, сдавать экзамен (то есть 
отдавать) они будут хорошо, правда, при 
условии, что экзамен не перенесут на бо-
лее поздний срок: память такой матери-
ал долго не держит, ей он не нужен. Тот, 
кто продолжит чтение, поначалу попада-
ет в невыгодное положение: он учится и 
хочет понять для себя, поэтому в его ра-
боту включается мышление, что требует 
значительного времени и усилий. Но как 
же отличаются эти студенты на выпускных 
экзаменах! Первые так и остались студен-
тами, добросовестно пересказывающими 
тексты из учебника. Другие стали специа-
листами: они рассуждают, обосновывают, 
их знания – не фрагменты чужих взглядов 

и мыслей, а их собственные, продуман-
ные, прожитые.

Итак, что в ваших желаниях относится к 
лидерству? Может, что-то оказалось в спис-
ке «Должен»? Разберитесь и переведите 
заслуживающие того мотивы из долженс-
твования в желания. Как определить, какие 
заслуживают, а какие - нет? Решайте сами, 
это можете сделать только вы.

Чрезвычайно важный момент - как сфор-
мулированы ваши желания. Казалось бы, ка-
кая разница: хочу иметь диплом о высшем 
образовании или хочу быть образованным 
человеком, хочу иметь много денег или хочу 
быть богатым. Для души разница принципи-
альная: помогать «иметь» она не будет, Для 
нее значимы только «быть», «стать». Поэто-
му переформулируйте желания через гла-
гол «быть», естественно, если вы действи-
тельно этого хотите.

Разбираемся дальше. Лидерство – яв-
ление сложное, многогранное, оно охва-
тывает все сферы человеческого бытия, 
включает все уровни человеческих моти-
вов. Поэтому и список «лидерских» желаний 
почти бесконечен: физиологические (быть 
здоровым, энергичным, уравновешен-
ным…), психологические (быть умным, уве-
ренным, способным к разумному риску…), 
социальные (быть уважаемым, авторитет-

ным, влиятельным, 
ответственным…), 
д у х овные  ( быт ь 
творцом, созидате-
лем). Как видите, 
лидерство объеди-
няет множество же-
ланий. Важно прояс-
нить для себя, какие 
желания объедини-
лись вокруг вашей 
цели стать лидером. 
Этим вы и займе-
тесь до выхода сле-
дующего номера.

образование – карьера

Руководитель «Школы лидеров» - кандидат психологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой психологии, 
декан факультета гуманитарного образования МГСУ 

Надежда Георгиевна МИЛОРАДОВА

СпорТивная хроника

школа лидеров

объявления
Спортсмен года 

Денис Карасев (ГСХ-3-3)

Памяти друГа
12 июня 2007 года на 57-м году ушел 

из жизни профессор кафедры строитель-
ных материалов олег Валентинович 
кулькоВ. Мы потеряли высококвали-
фицированного преподавателя, надежно-
го друга, доброго, веселого и ироничного 
человека, память о котором навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив кафедры 
строительных материалов


