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В начале конференции кандидат 
на должность ректора университета  
Н.Г. Верстина в своем выступлении ак-
центировала внимание на том, что МГСУ 
предстоит действовать в условиях кри-
зиса, поэтому лучшим решением может 
быть доверие существующему руковод-
ству и поддержка  кандидатуры действую-
щего ректора. Она приняла решение снять 
свою кандидатуру. Делегаты с понимани-
ем отнеслись к заявлению Н.Г. Верстиной 
и удовлетворили ее просьбу. 

Кандидат на должность ректора  
В.И. Теличенко представил делегатам 
свою предвыборную программу и расска-
зал о том, каких успехов удалось добить-
ся за предыдущие годы, как выполнялась 
его программа в 2003-2008 годах.  

В рамках  конференции  делегаты, 
заранее выразившие желание высту-
пить перед собравшимися, поднима-
лись на сцену.  

Заведующая кафедрой физики про-
фессор Н.И. Прокофьева начала свое вы-
ступление с благодарности всей команде 
ректора: «Это активная, работоспособ-
ная и современная команда, и грамот-
но руководимые этой командой, мы до-
стигли тех результатов, которыми сейчас 
гордимся. В.И. Теличенко отличает спо-
собность вдумчиво подбирать окружаю-
щих его людей, ни один человек не был 
назначен случайно и полностью соответ-
ствует занимаемой должности. Все вме-
сте это позволяет вести целостную по-
литику университета, направленную на  
инновационное развитие». 

Директор ИСИИ МГСУ В.Г. Возиков 
выразил общее мнение - проголосовать 
за В.И. Теличенко. Он напомнил, насколь-

ко быстро стал продвигаться универси-
тет под его руководством: «Я увидел в 
Валерии  Ивановиче человека, являю-
щегося гарантом завтрашнего дня. Это 
значит, что будут и дальше развиваться 
наука и строительное образование, повы-
шаться заработная плата профессорско-
преподавательского состава, расти пре-
стиж МГСУ». 

Директор института ИФО В.Н. Си-
доров  рассказал о том, как с приходом 
В.И.Теличенко те кафедры, которые чув-
ствовали себя «лишними», стали дина-
мично развиваться. Его институт смог 
вместе со всеми пройти за эти несколь-
ко лет большой путь. Он выразил уве-
ренность в том, что под руководством 
В.И.Теличенко университет продолжит 
свое развитие.   

О социальной стороне работы  
В.И. Теличенко рассказали начальник 
управления по молодежной политике и 
воспитательной работе А.В. Азарова и 
председатель профкома МГСУ Т.Г. Сав-
кив. По их мнению, в университете де-
лается все, чтобы здесь было комфорт- 
но работать и учится. 

Выступающих было много, свое мне-
ние выражали руководители институтов 
МГСУ, заведующие кафедрами и другие 
делегаты. Все они приводили аргумен-
ты в пользу кандидатуры Валерия Ива-
новича. 

В заключительной речи ректор  
В.И. Теличенко  поблагодарил всех со-
бравшихся за оказанное доверие и вы-
разил надежду, что положительные из-
менения  в МГСУ будут продолжаться и 
следующие пять лет станут годами даль-
нейшего развития вуза.


Инновационное развитие вуза будет продолжено

главная тема – выборы ректора

12 декабря 2008 года состоялась конференция по выборам ректора ГОУ ВПО МГСУ. Абсолютным большин-
ством голосов при тайном голосовании ректором Московского государственного строительного университе-
та на новый пятилетний срок избран  Валерий Иванович ТЕЛИЧЕНКО. За него проголосовало 206 человек, что 
составило 92% числа делегатов, принявших участие в голосовании.  Коллектив преподавателей, сотрудников 
и  студентов университета поздравляет  Валерия Ивановича и желает ему новых творческих свершений.

ИЗ ВыСТУПЛЕНИя 
В.И. ТЕЛИЧЕНКО

Эти пять лет были особенными 
для руководства и вуза в целом. При-
ятно, что меня поддержали мисийцы, 
поддержали все происходившие из-
менения и нововведения, без кото-
рых продвижение вуза было бы не-
возможным. 

Программа, представленная мною 
на выборах 2003 года, выполнена пол-
ностью и даже перевыполнена. Мы 
взяли курс на инновационное разви-
тие. И сейчас я понимаю, что готов 
возглавить вуз, чтобы продолжать на-
чатое дело. В дальнейшем планирую 
укреплять и совершенствовать поли-
тику стабильности и прогресса. 

Успехов и достижений за этот пе-
риод было много, основным из них 
считаю создание отраслевой струк-
туры, региональной сети распростра-
нения знаний с центром в МГСУ. Это 
свидетельствует о лидерстве вуза. 

Работа по освоению результатов 
инновационной образовательной про-
граммы будет продолжена. Также как 
и разработка системы поощрения пре-
подавателей и материального стиму-
лирования работников. 

В будущем планируется оптимизи-
ровать структуру университета, укре-
плять связи с бизнес-структурами 
и ведущими строительными компа-
ниями – основными потребителями  
кадров, которые готовит вуз.

Надеюсь, что коллектив МГСУ 
поддержит мои устремления и начи-
нания.

телефон редакцИИ: 183-4274, www.mgsu.ru, e-mail: gazeta@mgsu.ru

Фото в. коротИХИна
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Примите наши поздравления
С ЗАСЛУжЕННОй 

НАГрАдОй
Ректор МГСУ В.И. Те-

личенко и вице-президент 
АСВ В.И. Андреев награж-
дены медалями – выс-
шим знаком отличия Го-
сударственного Собрания  
Республики Марий Эл, 
которые были им вруче-
ны в Йошкар-Оле во вре-
мя проведения там засе-
дания Президиума УМО и 
Правления АСВ.

С ПОбЕдОй 
ВО ВСЕрОССИйСКОМ 

КОНКУрСЕ
Студентка МГСУ А. Ко-

робко удостоена дипло-
ма Всероссийского кон-
курса среди школьников 
и студентов вузов, по-
священного Всемирному 
дню охраны окружающей 
среды. Торжественная 
церемония награждения 
проходила в Государ-
ственной Думе ФС РФ.

С ТВОрЧЕСКИМИ 
УСПЕхАМИ
Подведены ито-

ги конкурса «Виват 
МГСУ!», объявлен-
ного в декабре 2007 
года ЦИРС и редак-
цией газеты «Стро-
ительные кадры» на 
лучшие публикации 
и фотографии.

Победителями 
стали:

1. Виолетта 
Палити, доцент 
кафедры ЭУС, в 
номинации «Та-
ланты и поклонни-
ки», за публикацию 
«О чем умолчали 
звезды, но рассказали коллеги» («СК», № 8).

2. Мария Синичич, студентка ГСС, в номинации «Были-небыли», за публи-
кацию «В раю на Черном море в обнимку с дельфином» («СК», № 9).

3. Иван Алексашкин, студент ТГВ, в номинации «Пикник на высоте», за фо-
тографию «И наше первое свидание пускай пройдет на высоте» («СК», № 3).

4. Татьяна радивилова, студентка ИАФ, в номинации «Зоркий глаз», за фо-
тографию «Фотомодель Мария Гумерова» («СК», № 9).

В 2009 году конкурс «Виват МГСУ!» продолжается. Ждем интересных мате-
риалов и новых фотографий. 

С НОВыМИ ПрОЕКТАМИ
2 декабря  в МГСУ состоялось торже-

ственное открытие многофункциональ-
ных лингафонных аудиторий кафедры 
русского языка и кафедры английско-
го языка для Центра лингвистического 
и международного образования (управ-
ление инновационных образовательных 
программ Московского государствен-
ного лингвистического университета).  
Аудитории были подготовлены компани-

ей «Русский стиль», которая уже открыла совместно с университетом Центр ин-
новационных технологий обучения (ИТО МГСУ). Аудитории ИТО МГСУ и новые 
лингафонные кабинеты оснащены всеми необходимыми современными аудио-
визуальными средствами, что позволяет преподавателям вести подготовку на 
самом высоком уровне, а студентам – получать знания по новым методикам.

выСокая оценка

Совещание лидеров
11 декабря в Российской акаде-

мии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ открылась Всероссийская 
конференция «Профессиональное об-
разование в условиях инновационного 
развития экономики». В ней приняли  
участие представители правитель-
ственных органов, бизнес-сообщества, 
ректоры ведущих вузов страны. Кон-
ференцию открыли вице-премьер  
А. Жуков и министр образования и на-
уки А. Фурсенко. На заседании с до-
кладом о выполнении инновационной 
программы выступил ректор МГСУ  
В.И. Теличенко. После секционных за-
седаний участники конференции зна-
комились со стендами вузов. Стенд 
МГСУ демонстрировал успехи и новые 
возможности университета.

Курс на перспективу
Центр корпоративного строительно-

го образования и кафедра интеллекту-
альных систем автоматики и управле-
ния  при поддержке ЗАО «Фирма АйТи. 
Информационные технологии», ЗАО 
«Нанософт» при участии Ассоциации 
KONNEX Russia, Ассоциации BACnet 
Interesting Group Russia (BIG-RU) ввели 
совершенно новую учебную програм-
му - дополнительный профессиональ-
ный курс обучения «Интеллектуаль-
ные системы автоматики и управления 
зданиями, сооружениями и комплекса-
ми». Курс, автором которого является 
декан факультета ИСТАС, профессор  
А.А. Волков, ориентирован на дополни-
тельную подготовку студентов в области 
самого перспективного, высокотехно-
логичного и востребованного направле-
ния развития научно-технического про-
гресса в области строительства.

На открытии курса студентов 
поздравил проректор по АХД и КС  
О.О. Егорычев. Он подчеркнул, что им по-
везло  бесплатно получить дополнитель-
ные знания и освоить актуальную про-
фессию. Также к собравшимся обратился 
директор института ИСА Н.И. Сенин. Он 
пожелал, чтобы все  навыки и информа-
ция, полученные  в рамках этого курса, 
помогли ребятам в дальнейшем стать вы-
сококвалифицированными, грамотными  
и востребованными специалистами.

СобытИя

Фото в. коротИХИна
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СОбыТИЕ рОССИйСКОГО МАСшТАбА

15 ноября МГСУ во второй раз по-
сетил мэр Москвы Юрий Лужков. Сто-
личный градоначальник приехал в вуз 
на торжественную церемонию открытия 
кафедры высотного строительства. По-
добной кафедры нет ни в одном вузе 
России, кроме МГСУ. Новая кафедра 
станет кузницей кадров для отрасли, 
в которой пока доминируют дорого-
стоящие проекты зарубежных специ-
алистов. 

Торжественное открытие кафедры 
высотного строительства состоялось в 
присутствии первого заместителя мэра 
Москвы в правительстве Москвы Юрия 
Росляка, префекта СВАО Ирины Рабер, 
а также руководителей ряда отрасле-
вых органов власти города Москвы. 

Первым собравшихся поздравил 
ректор МГСУ В.И. Теличенко. Он отме-
тил, что МГСУ как один из крупнейших 
строительных вузов России всегда бы-
стро отзывается на требования отрас-
ли. Развитие современного градостро-
ительного комплекса требует не только 
современных технологий, но и хорошо 
подготовленных специалистов, спо-
собных проектировать и контролиро-

вать эксплуатацию зданий повышенной 
этажности. Будущее столицы зависит 
от развития высотного строительства, 
и МГСУ берет на себя важную миссию 
по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для отрасли, а также пере-
подготовке работников ведущих стро-
ительных организаций страны. 

Мэр Москвы Ю.М. Лужков не толь-
ко рассказал ребятам о своем личном 
опыте посещения строительных объ-
ектов, но и пожелал не бояться в бу-
дущем высоты: «Строители – пер-
вооткрыватели во многих аспектах 
деятельности. Сейчас с высотным стро-
ительством связаны большие надежды, 
открываются огромные перспективы.  
Я желаю вам стать специалистами, кото-

рыми гордится отрасль». Он также под-
черкнул, что выпускники кафедры станут 
первыми в России профессионалами, 
обладающими уникальными знаниями 
о строительстве небоскребов. Им пред-
стоит участвовать в сооружении 58 объ-
ектов в соответствии с городской инве-
стиционной программой «Новое кольцо 
Москвы», решать проблему безопасно-
сти высотных зданий.

Затем была перерезана красная 
ленточка, и гостям показали лабора-
тории новой кафедры, которые обору-
дованы по последнему слову техники, 
в том числе и новейшими системами 
для изучения и разработки сверхпроч-
ных материалов. 

Ведущие преподаватели МГСУ раз-
работали учебно-тематические планы 
по трем направлениям целевой подго-
товки: «Проектирование высотных зда-
ний», «Возведение высотных зданий» и 
«Эксплуатация высотных зданий» объе-
мом 150 часов каждая. В течение года 
76 пятикурсников факультетов промыш-
ленного и гражданского строительства 
и городского строительства и хозяйства 
параллельно со своим основным обуче-
нием будут получать знания по выше-
названным программам. Выпуск слуша-
телей намечен на июль 2009 года.

Кроме целевой подготовки студентов 
пятых курсов факультетов ПГС и ГСХ, на 
кафедре будет организовано повышение 
квалификации инженерно-технических 
работников проектных и строительных 
организаций, участвующих в программе 
высотного строительства в Москве. Так-
же  университет совместно с ОАО «НКМ» 
ведет работу по созданию на базе МГСУ 
учебной научно-производственной лабо-
ратории  по аэродинамическим и аэроа-
кустическим исследованиям уникальных 
зданий и сооружений.

е. ЗлотнИкова
Фото в. коротИХИна

Открытие кафедры высотного строительства

н. СенИн, директор ИСа:

Кафедра высотного строительства 
открыта в связи с тем, что утверждена 
программа высотного строительства в 
столице. В ее рамках должно быть по-
строено около 200 зданий, для многих 
из них выделены площадки, некоторые 
уже строятся. В настоящее время зда-
ния повышенной этажности в основном 
проектируются зарубежными специа-
листами, и необходимость в собствен-
ных кадрах высока как никогда, ведь 
высотному строительству предстоит 
расширяться, оно уже выделилось в 
самостоятельную подотрасль.   

Кафедра высотного строительства 
в системе корпоративного образова-
ния создается впервые, ни в одном 
вузе страны такой нет. Отличия же 
от других кафедр тоже существенны: 
она создана на средства бизнеса, без 
привлечения бюджетных средств. 

Мы планируем не только готовить 
специалистов с первого курса (пред-
посылки к этому имеются), но и вы-
полнять целевую доподготовку стар-
шекурсников. Уже разработаны три 
программы, по которым занимаются 
три группы пятикурсников.

Дальнейшее развитие кафедры 
мы связываем с участием в проектах, 
исследованиях и экспертизах, а так-
же с развертыванием широкой науч-
ной деятельности.
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В октябре 2008 года с официаль-
ным визитом МГСУ посетила делегация 
из «Баухаус» Университета г. Вейма-
ра (Германия). В состав делегации вхо-
дили: декан строительного факультета  
Г.-Й. Баргштадт, профессора университе-
та У. Браннольтэ, Р. Хард и К. Батероу.

Цель визита – обсуждение  меро-
приятий по организации совмещенно-
го обучения студентов МГСУ по про-
грамме: «Строительство объектов 

инфраструктуры и экологической без-
опасности» в рамках бакалавриата по 
направлению «Строительство». Пред-
полагается, что по окончании обучения 
наши студенты получат 2 диплома бака-
лавра: МГСУ и БУВ. Реализация данной 
программы будет осуществляться при 

поддержке германской службы акаде-
мических обменов DAAD.

Обсуждение вопросов, связанных с 
совмещенным обучением, началось на 

встрече немецких коллег с ректором 
МГСУ В.И. Теличенко. Ректор одобрил 
представленный проект, отметив его 
актуальность: поступательное разви-
тие отечественного образования невоз-
можно без интеграции с европейским 
образовательным процессом.

Детальное обсуждение програм-
мы обучения и учебных планов про-
водилось у проректора по ИОДиМС  
В.И. Гагина с участием начальника ОМС  
О.Б. Ляпидевской и заместителя декана 
факультета ВиВ Е.С. Гогиной. Согласно 
разработанной программе предусма-
тривается проводить обучение россий-
ских студентов с привлечением немец-
ких преподавателей.

По окончании обсуждения вопросов 
совмещенного обучения гости из Вейма-
ра совершили экскурсию по нашему уни-
верситету. Они посетили музей МГСУ, 
библиотеку, Центр инновационных тех-
нологий обучения, управление платной 
основной образовательной и консульта-
ционной деятельности, УЛК, КПА и дру-
гие подразделения. Наш вуз произвел на 
немецкую делегацию достойное впечат-
ление, и увиденное добавило уверенно-
сти в успехе реализации программы.

Обе стороны убеждены, что этот 
международный проект получит свое 
развитие и воплотится в жизнь.

о. ляПИдевСкая

МЕждУНАрОдНАя дЕяТЕЛьНОСТь

Новый уровень сотрудничества с «Баухаус»
оФИцИальный вИЗИт

Переговоры во Франции
раСшИренИе контактов

Фото в. коротИХИна

По приглашению французского Цен-
тра науки и техники в строительстве 
(CSTB) заместитель директора ИСА  
А.Н. Топилин и начальник ОМС О.Б. Ля-
пидевская посетили представительство 
CSTB в г. Нанте (Франция). Визит со-
стоялся при содействии главного ин-
женера проекта французской компа-
нии «Буигстрой» М. Джемиля.

Руководитель отделения Ж. Гриль 
и главный инженер О. Фламанд позна-
комили членов нашей делегации с кон-
структивными решениями аэродинами-
ческих установок, находящихся в CSTB, 
и обсудили возможность совместного 
строительства аэродинамической тру-
бы при вновь созданной в МГСУ кафе-
дре высотного строительства.

В ходе визита были также рассмо-
трены направления сотрудничества в 
области проектирования, моделирова-
ния и испытания высотных зданий.

В результате переговоров был под-
писан протокол о намерениях, в ко-
тором подтверждается желание обе-
их сторон развивать сотрудничество 
в данной области; предусматривает-
ся в ближайшее время визит француз-
ских инженеров в МГСУ для обсужде-
ния деталей создания современного 
испытательного центра, соответству-
ющего передовым европейским ана-

логам, и подписание необходимых со-
глашений и договоров.

Наша делегация посетила Высшую 
школу промышленного и гражданского 
строительства (ESTP) в Париже. Целью 
визита было подписание договора о со-
трудничестве между ESTP и МГСУ.

В ходе встречи с директором центра 
международных связей М.-Ж. Гоедерт 
были обсуждены конкретные пункты до-
говора и намечена программа сотруд-
ничества на 2009-2010 годы, которая 
предусматривает обмен студентами на 
ознакомительные и производственные 
практики, обмен аспирантами, прове-
дение совместных научных исследова-
ний и другие мероприятия.

М.-Ж. Гоедерт проявила большую 
заинтересованность в сотрудничестве 
с МГСУ и подтвердила желание фран-
цузских преподавателей и студентов 
познакомиться с нашим университе-
том, системой образования, методи-
ками преподавания, научной и лабо-
раторной базой.

Мы надеемся, что встреча с фран-
цузскими коллегами и достигнутые 
договоренности положат начало мно-
голетнему, плодотворному и взаимо-
выгодному сотрудничеству.

о. ляПИдевСкая,
начальник омС

27 ноября 2008 года подписано 
Соглашение о сотрудничестве между 
МГСУ, санкт-петербургским научно-
образовательным Центром бетонных 
технологий (ЦБТ) и германским кон-
церном МС-Bauchemie, чьи интере-
сы в России представляет совместное 
предприятие МС-Bauchemie Russia. 

В настоящий момент в рамках дан-
ного Соглашения начата реализация 
совместной программы высшего про-
фессионального образования в маги-
стратуре МГСУ для будущих сотрудни-
ков MC-Bauchemie Russia. Программа, 
рассчитанная на 2 года, стартовала в 
декабре 2008 года.

Взаимодействие и сотрудниче-
ство трех организаций, занимаю-
щих лидирующие позиции в своих 
областях, позволят оперативно ана-
лизировать и внедрять новейшие 
разработки в сфере строительной 
индустрии.

И наука, и практика
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окончание. 
начало в № 10, 2008 г.

Головной центр Откры-
той сети (ГЦОС) размещен 
в МГСУ, а 20 региональ-
ных центров Открытой сети 
(РЦОС) организованы в ву-
зах строительного профи-
ля, входящих в Ассоциацию 
строительных вузов (АСВ).

ВУЗы АСВ, 
В КОТОрых СОЗдАНы 
рЕГИОНАЛьНыЕ цЕН-
Тры ОТКрыТОй СЕТИ

Алтайский государ-1. 
ственный технический 
университет.
Архангельский государ-2. 
ственный технический 
университет.
Б р я н с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я 3. 
инженерно-техническая академия.
Владимирский государственный 4. 
университет.
Волгоградский государственный 5. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Воронежский государственный 6. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Военно-технический университет 7. 
Спецстроя РФ.
Ивановский государственный 8. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Казанский государственный 9. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Курский государственный техниче-10. 
ский университет.
Марийский государственный техни-11. 
ческий университет.
Нижегородский государственный 12. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Новосибирский государственный 13. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Пензенский государственный 14. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Пермский государственный техни-15. 
ческий университет.
Сибирская  государственная 16. 
автомобильно-дорожная акаде-
мия.
Санкт-Петербургский государствен-17. 
ный архитектурно-строительный 
университет.
Т о м с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й 18. 
архитектурно-строительный уни-
верситет.
Тольяттинский государственный 19. 
университет.
Уфимский государственный нефтя-20. 
ной технический университет.

ПрОГрАММА «МАСТЕр дЕЛОВОГО 
АдМИНИСТрИрОВАНИя 

В СТрОИТЕЛьСТВЕ»
Программа начала полноценно 

функционировать в МГСУ еще до появ-
ления идеи о создании Открытой сети и 
стала прообразом этого проекта. Сей-
час она является одной из наиболее 
востребованных образовательных про-
грамм, позволяющей, не покидая места 
постоянного проживания, получать са-
мые современные знания и напрямую 
общаться с лучшими специалистами 
инвестиционно-строительной сферы.

Слушателю программы МВА предо-
ставляется более 750 часов интерактив-
ных видеолекций, записанных на DVD. 
Кроме лекций диски содержат мето-
дический материал и практические за-
дания для самостоятельной работы по 
закреплению приобретенных знаний и 
отработке практических навыков. Ауди-
торные занятия со слушателями (500 
академических часов) проводятся еже-
недельно в головном центре Открытой 
сети и транслируются в режиме реаль-
ного времени в региональные центры. 
Общение слушателей с преподавателя-
ми и коллегами осуществляется в рам-
ках интерактивных консультаций и web-
конференций на учебном портале. В мае 
2008 года в режиме телемоста состо-
ялась защита квалификационных вы-
пускных работ слушателями программы 
МВА. Государственная аттестационная 
комиссия и защищавшиеся слушатели 
московской группы находились в ГЦОС, 
а защищавшиеся слушатели других го-
родов России – в региональных центрах 
Открытой сети.

Опыт, приобретенный при созда-
нии программы МВА, в полной мере 
используется при разработке маги-
стерской программы «Финансовый ме-
неджмент» по направлению «Менед-
жмент организации», на реализацию 
которой в Открытой сети получено со-
ответствующее разрешение Федераль-

ного агентства по образо-
ванию. В рамках данной 
программы, которая нач-
нет в пилотном режиме 
функционировать с 2009 
года, ведется разработка 
мультимедийных учебно-
методических комплексов 
по 21 дисциплине. Всего 
за 2 учебных года будущим 
магистрам предстоит осво-
ить нагрузку объемом 4068 
академических часов.

По мере развития От-
крытой сети будет расши-
ряться спектр реализуемых 
в ней программ высше-
го профессионального об-
разования. В частности, в 
соответствии с рекомен-

дациями Федерального агентства по об-
разованию (письмо № 210-1034/12-16  
от 20.02.2008 г.) МГСУ предстоит уско-
рить разработку магистерских про-
грамм по направлению «Архитектура и 
строительство» для Открытой сети.

Формирование указанных обра-
зовательных программ осуществля-
ется в тесном сотрудничестве с Рос-
сийской академией архитектуры и 
строительных наук, что обеспечива-
ет высокую степень их актуальности и 
насыщенности последними достиже-
ниями архитектурно-строительной на-
уки. Контакты Открытой сети с РААСН 
этим не ограничиваются: полным ходом 
идет создание «Золотого видеофонда  
РААСН» – ведется запись мастер-
классов ведущих академиков для по-
следующего распространения на DVD 
и трансляций в Открытой сети.

Перспективным направлением 
деятельности МОКОС с внешними 
партнерами является проведение 
одно-двухдневных конференций и ре-
ализация программ внутреннего кор-
поративного обучения территориально-
р а с п р е д е л е н н ы х  с т р у к т у р . 
Использование Открытой сети позво-
ляет этим структурам снизить затраты 
на подобные мероприятия в 5-10 раз.

Более подробную информацию о 
Межвузовском отраслевом комплексе 
«Открытая сеть образования в строи-
тельстве», его сотрудниках и реализу-
емых проектах можно найти на сайте 
МОКОС: http://www.os.mgsu.ru/.

В конце 2008 года Открытая сеть на-
чала функционировать в полном объеме. 
Мы приглашаем к установлению взаимо-
выгодных партнерских отношений любые 
образовательные учреждения, предприя-
тия инвестиционно-строительной сферы, 
бизнес-сообщества и профессиональные 
объединения строителей всех стран.

а. Ишков, 
директор мокоС

НАУЧНО-ИННОВАцИОННАя дЕяТЕЛьНОСТь

Московский государственный строительный университет
Межвузовский  отраслевой  комплекс

«Открытая сеть образования в строительстве»

Фото в. коротИХИна
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6 НАУЧНО-ИННОВАцИОННАя дЕяТЕЛьНОСТь

гоУ вПо московский 
государственный строительный 
университет
в. телИЧенко, ректор мгСУ:

1. «Открытая сеть образования 
в строительстве» – это информаци-
онная система, представляющая со-
бой территориально-распределенный 
межвузовский и корпоративный ком-
плекс, объединяющий учреждения 
высшего профессионального образо-
вания, научные учреждения, предпри-
ятия инвестиционно-строительной 
сферы и другие субъекты бизнес-
сообщества. 

Ее основное целевое назначение 
– развитие реальных интеграцион-
ных процессов в системе професси-
онального строительного образова-
ния, осуществление реальных шагов 
в формировании структуры непре-
рывного образования для подготов-
ки кадров для строительного ком-
плекса России. 

Новое в академической среде 
приживается очень медленно. Это от-
носится и к такой проблеме, как ши-
рокое использование сетевых тех-
нологий, в том числе внутри каждого 
учебного заведения. Нужны немалые 
ресурсы, нужны хорошие специали-
сты, нужно многое освоить заново.

Если каждый вуз будет созда-
вать свою систему, вводя собствен-
ные стандарты и процедуры, то ин-
теграции не произойдет хотя бы 
потому, что будут большие пробле-
мы с совместимостью доморощен-
ных систем. Мы предлагаем объеди-
нить усилия в направлении создания, 
передачи и освоения новых знаний, 
информации и опыта. Это намного 
ускорит процессы информатизации 
строительного образования, обеспе-
чит его конкурентоспособность. 

В реализации этих целей и есть 
будущее Открытой сети. На этот 

путь уже встал ряд университетов-
партнеров. Мы уверены, что он бу-
дет расширяться и прирастать не 
только новыми идеями и пожелани-
ями, но и реальными инновационны-
ми действиями. 

2. Самый широкий круг программ.  
Например: «Золотой фонд знаний», 
где давались бы лекции, воспомина-
ния, размышления академиков, вид-
ных профессоров, ученых, специа-
листов; «Строительный мир глазами 
ректора», где руководитель учебного 
заведения мог бы рассказать об опы-
те своего вуза, поделиться мыслями 
о путях развития строительного об-
разования. Нельзя забыть создание 
программ для обсуждения проблем 
студенчества, молодых научных ра-
ботников и преподавателей. Короче 
говоря, нужны те программы, которые 
способствуют развитию профессио-
нального и интеллектуального уровня 
строительного образования. 

3. Хочу пожелать, чтобы время не 
давило на нас грузом нерешенных 
проблем и громадьем задач, а радо-
вало бы постоянными сообщениями 
друг другу о сделанном, достигнутом, 
решенном, удачном. 

новосибирский государственный 
архитектурно-строительный 
университет СИбСтрИн
С. лИновСкИй,  ректор нгаСУ:

1. Стремительное развитие и при-
менение информационных техноло-
гий в образовании лишний раз под-
черкивает своевременность создания 
территориально-распределенной От-
крытой сети. Каждый участник-вуз и 
привлеченные им слушатели полу-
чают доступ к современной базе ак-
туальных отраслевых знаний, охва-
тывающих вопросы от создания 
безопасной и комфортной среды 
жизнедеятельности до эффективно-
го управления процессами, протека-
ющими в строительной отрасли.

Перспективы развития проекта 
очевидны: 
 во-первых, интеграция вузов по 

всей стране позволит накапливать и 

распространять актуальные знания, 
повышая тем самым компетенции не 
только обучаемых в рамках Открытой 
сети, но и самих вузов; 
 во-вторых, постоянный обмен 

опытом будет способствовать улуч-
шению качества предоставляемых об-
разовательных услуг и повышению их 
конкурентоспособности на рынке;
 в-третьих, Открытая сеть смо-

жет своевременно отвечать требова-
ниям рынка – оперативно доводить 
знания до заинтересованных органи-
заций и предприятий отрасли.

2. Разнообразие программ, пред-
ставленных в Открытой сети, должно 
быть увязано со всеми практически-
ми вопросами в области строитель-
ства и тенденциями развития теоре-
тических изысканий. Многогранность 
обучающих программ – залог успе-
ха проекта. Инновационные прорывы 
в области создания высокоэффек-
тивных материалов и конструкций, 
новые ресурсосберегающие техно-
логии в строительстве, сложные во-
просы и проблемы практического 
строительного производства (высот-
ное строительство, строительство в 
сейсмических районах и т.д.), совре-
менные формы оплаты труда, моти-
вация и психологический климат в 
коллективах – все стороны деятель-
ности организации должны находить 
отражение в продукте, распростра-
няемом межвузовским отраслевым 
комплексом.

3. Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю вас с наступающим Новым, 2009 
годом! Желаю творческих успехов в 
процессе развития инновационных 
образовательных программ, здоро-
вья, благополучия!

ПОВЕСТКА дНя:

1. Каковы, на Ваш взгляд, 

перспективы развития МОКОС?

2. Какие программы Вы хоте-

ли бы видеть в Открытой сети?

3. Ваши пожелания сотрудни-

кам сферы ВПО рФ по случаю на-

ступления Нового, 2009 года.

Тема заседания: работа Межвузовского отраслевого комплекса 
«Открытая сеть образования в строительстве» (МОКОС)

Круглый стол «Строительных кадров»
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НАУЧНО-ИННОВАцИОННАя дЕяТЕЛьНОСТь

воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет
И. СУровцев, ректор вгаСУ

1. Вот уже год функционирует Меж-
вузовский отраслевой комплекс «Откры-
тая сеть образования в строительстве» 
в рамках реализации инновационно–
образовательной программы «Подго-
товка нового поколения специалистов 
в области строительства, создающих 
безопасную и комфортную среду жиз-
недеятельности», в котором ВГАСУ 
принимает участие как региональный 
центр МОКОС.

 Преподаватели и сотрудники вуза, 
представители предприятий строи-
тельной отрасли Воронежской области, 
студенты, настоящие и будущие, ста-
ли участниками семинаров-тренингов 
в режиме on-line, научно-технических 
конференций, академических чтений 
и других. Сделаны пока первые шаги в 
этом перспективном направлении. 

 На наш взгляд, в 2009 году при 
переходе строительной отрасли к си-
стеме саморегулирования и отходе от 
государственного лицензирования не-
обходимо следующее:
 создание и внедрение внутри-

корпоративной и ре-
гиональных систем 
повышения квали-
фикации специали-
стов строительной 
отрасли с исполь-
зованием телеком-
муникационных тех-
нологий; 
  привлечение 

к участию в рабо-
те МОКОС профес-
соров, преподава-
телей, экспертов 
и консультантов, 
представляющих 
ведущие россий-
ские  образова -
тельные и научные 
учреждения, а так-
же специалистов–

практиков, являющихся действую-
щими успешными бизнесменами или 
консультантами из различных регио-
нов России;
 превращение РЦОСов в центры 

профориентационной работы для при-
влечения школьников – будущих аби-
туриентов в строительную отрасль 
посредством знакомства их с иннова-
ционными технологиями обучения и 
формами образовательного процесса 
с использованиями компьютерных, те-
лекоммуникационных и мультимедий-
ных средств;
 организация новых студий для 

приема трансляций в отдаленных рай-
онах регионов (филиалах РЦОС) с це-
лью увеличения аудитории слушателей 
и участников; 
 создание и реализация учебно–

методических комплексов дисци-
плин региональных вузов, участвовав-
ших и выигравших в конкурсе заявок  
МОКОС.

 Результатом объединенных уси-
лий заинтересованных вузов должна 
стать действующая территориально-
распределенная инновационная систе-
ма непрерывного образования в стро-
ительной отрасли. 

2. В новом, 2009 году в студии От-
крытой сети хотелось бы видеть чинов-
ников федерального уровня с целью 
обсуждения острых вопросов, которые 
стоят перед строительной отраслью, в 
том числе вопросов создания и функ-
ционирования саморегулируемых орга-
низаций, реформирования жилищно–
коммунального хозяйства, выживания 
строительной организации в условиях 
глобального финансового кризиса.

 Живой интерес студентов и школь-
ников вызвал проведенный бизнес–
тренинг. Хотелось, чтобы одним из 
направлений развития МОКОС стало 
проведение деловых игр, тренингов, 
конкурсов среди студентов различных 
специальностей. Проведение этих ме-
роприятий в режиме on-line позволит 
охватить более широкую аудиторию с 

минимальными временными и финан-
совыми затратами, научить студентов 
работать в команде.

3. Дорогие наши студенты, колле-
ги, друзья! Сердечно поздравляю всех 
вас с Новым годом!

Мы с вами все вместе, преодоле-
вая сложнейшие проблемы, которые 
перед нами выдвигает реформа выс-
шего образования, делаем большую 
важную работу: создаем будущее на-
шей страны.

Хочу подчеркнуть главное: несмотря 
на все реформы и прогнозируемые ри-
ски, мы должны следовать непрелож-
ной истине, сформулированной еще в 
XVII веке одним из основоположников 
образования Яном Амосом Коменским: 
«Образование должно быть истинным, 
полным, ясным и прочным!». 

Искренне желаю, чтобы в 2009 году 
вы достигли всего того, что вами заду-
мано и в профессиональной деятель-
ности, и в личной жизни!

Новый год – удивительный и вол-
шебный праздник! Маленькая сказка в 
жизни… Нас окружает атмосфера ра-
дости и веселья, все желают друг другу 
добра и счастья, мечтают о том, чтобы 
сбылись заветные желания. Хочу поже-
лать всем, мои дорогие, в наступающем 
году крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и учебе, счастья в жизни!

марийский государственный 
технический университет
м. СалИХов, заведующий 
кафедрой автомобильных дорог 
маргтУ, д.т.н., профессор:   

1. У Межвузовской открытой сети 
образования в строительстве имеют-
ся хорошие перспективы развития. При 
этом считаю необходимым усилить вни-
мание на проблемные лекции в области 
строительного (дорожно-строительного) 
образования и на блоки, относящиеся 
к специальным и фундаментальным во-
просам и вопросам практического вне-
дрения результатов новейших исследо-

ваний.
2. Хотелось бы 

почаще видеть и слы-
шать на трибуне От-
крытой сети извест-
ных отечественных и 
зарубежных ученых.

3. Желаю всем 
крепкого здоровья, 
больших успехов 
и личного счастья.  
А также пережить 
нелегкие времена 
переходного пери-
ода и скорейшего 
восстановления пре-
стижа высшего стро-
ительного образова-
ния России. 

С Новым, 2009 
годом!

Круглый стол «Строительных кадров»
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8 ПОдрАЗдЕЛЕНИЕ МГСУ

рАЗрАбОТКА СИСТЕМ 
жИЗНЕдЕяТЕЛьНОСТИ ЗдАНИй 

Один из старейших факульте-
тов Московского государственного 
строительного университета, быв-
шего МИСИ им. В.В. Куйбышева, - 
теплогазоснабжения и вентиля-
ции (ТГВ) отметил свое 80-летие. За 
это время коллектив выпустил около 
8000 специалистов. На его кафедрах 
в разное время работали извест-
ные профессора – основоположни-
ки одноименной названию факуль-
тета специальности: М.М. Щеголев,  
П.Н. Каменев, Б.Л. Шифринсон, 
А.В. Нестеренко, В.В. Батурин,  
М .Ф .  Бромлей ,  С .Ф .  Коп ье в ,  
Л.Г.  Скрицкий,  К.Ф. Роддатис,  
Н.И. Жирнов, Л.Д. Богуславский,  
В.П. Титов, В.Н. Богословский, А.Г. Егиаза-
ров, О.Я. Кокорин, И.Ф. Ливчак и другие.

В последние годы на факульте-
те возобновлена подготовка студен-
тов на вечернем отделении, откры-
то обучение на заочном отделении. 
Пять лет факультет организует и про-
водит на базе МГСУ Всероссийскую 
студенческую олимпиаду по специ-
альности «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», а также постоянно уча-
ствует во всероссийских конкурсах 
дипломных проектов, занимая при-
зовые места.

На факультете работает учебно-
методическая комиссия по теплога-
зоснабжению и вентиляции в составе 
учебно-методического объедине-
ния Министерства образования РФ 
(председатель Ю.Я. Кувшинов). Она 
разработала и продолжает разра-
батывать нормативные документы в 
образовательной деятельности по 
специальности, такие как Государ-
ственный образовательный стандарт, 
примерные программы специальных 
и общеобразовательных дисциплин и 
другие. Комиссия совместно с колле-
гами института и факультета ВиВ яв-
ляется инициатором создания новой 
специальности моноподготовки «Ин-
женерные системы жизнедеятельно-
сти зданий и населенных мест».  

Факультет является продолжате-
лем развития научных школ, зародив-
шихся в стенах коллектива:
  «Строительная теплофизика, 

процессы теории и практики фор-
мирования микроклимата» (проф.  
В.Н. Богословский);
 «Теория и практика разработ-

ки систем отопления жилых и про-

изводственных помещений» (проф. 
А.Н. Сканави); 
 «Теоретические основы тепло-

фикации и теплоснабжения населен-
ных пунктов» (проф.  С.Ф. Копьев);
  «Воздушный режим зданий» 

(проф. В.П. Титов).

СОВЕршЕНСТВОВАНИЕ 
ПОдъЕМНО-ТрАНСПОрТНОй 

ТЕхНИКИ   

Педагогический коллектив фа-
культета механизации и автома-
тизации строительства (МиАС) 
насчитывает 80 преподавателей, 
из них 8 действительных членов 
и членов-корреспондентов отече-
ственных и зарубежных академий, 
13 докторов и 42 кандидата техни-

ческих наук. Сотрудниками факуль-
тета и поколениями предшественни-
ков за 70 лет деятельности создан 
и поддерживается педагогический и 
научный потенциал. Дань уважения 
и благодарности основателям фа-
культета - профессорам П.Т. Фро-
лову, Н.Г. Домбровскому, Д.П. Вол-
кову, К.С. Гаевской, А.А. Вайнсон,  
Н.П. Воронцову-Вельяминову, В.А. Ря-
хину и многим другим постоянно приви-
вается новым поколениям  молодежи.

Продолжают развиваться научные 
школы факультета:

 «Динамика процессов в стро-
ительных машинах и механическом 
оборудовании» (проф. Д.П. Волков);
 «Теория и практика разработки 

лифтов» (проф. Г.Г. Архангельский);
 «Вибрационные машины в стро-

ительстве» (проф. А.А. Борщевский) 
и другие.

Студенты факультета постоян-
но участвуют в конкурсах по специ-
альностям и в конкурсе дипломных 
проектов, становясь победителями 
и призерами этих мероприятий. За 
пять лет студенты были 3 раза побе-
дителями конкурса по специальности 
270113, стабильно занимая вторые и 
третьи места. Пять раз студенты ста-
новились победителями конкурса ди-
пломных проектов и работ. В этом 
году факультет провел 12-ю Меж-

дународную конференцию молодых 
ученых, студентов и аспирантов по 
подъемно-транспортной технике. По 
результатам конференции 12 участ-
ников от факультета были награжде-
ны дипломами.

Третий год подряд факультет про-
водит курсы дополнительного обра-
зования для старшекурсников по це-
левой подготовке для предприятия 
СУ-155 в рамках договора о сотруд-
ничестве.

Институт строительства и инженерной инфраструктуры (ИСИИ) образован в 2005 году на базе 
трех факультетов: теплогазоснабжения и вентиляции, механизации и автоматизации строитель-
ства, городского строительства и хозяйства. В состав института входят 10 кафедр (9 из них яв-
ляются выпускающими), на которых работают 138 преподавателей, из них более 70% имеют уче-
ные степени докторов и кандидатов наук.

Нам есть чем гордиться

Продолжение на стр. 9

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук аспирантом факультета теплогазоснабжения 

и вентиляции

Фото в. коротИХИна
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За 70 лет своей деятельности фа-
культет подготовил более 7000 специ-
алистов, среди которых в настоящее 
время работает много руководите-
лей организаций и предприятий: ге-
неральный директор МГУП «Мослифт»  
А.А. Золкин, директор СКТБ Л.Н. Бек-
кер, директор ВКТИ «Монтажстрой-
механизация» Ю.И. Гудков и многие 
другие. Особой гордостью коллекти-
ва является то, что ректором МГСУ яв-
ляется выпускник факультета, доктор 
технических наук, профессор, акаде-
мик РААСН В.И. Теличенко.

В последние 5 лет сотрудники фа-
культета регулярно участвуют в  меж-
дународных научно-практических 
конференциях «Интерстроймех», в 
ежегодных форумах по подъемно-
транспортной технике и технологии, 
международных конференциях по 
строительной технике в Сербии и по 
сварке Mitnalldbld, в рамках которой 
кафедра технологии металлов прове-
ла научно-практический семинар «Но-
вое в металловедении».

 
ИННОВАцИИ 

В ГрАдОСТрОИТЕЛьСТВЕ

Факультет городского строи-
тельства и хозяйства (ГСХ) был 
основан в 1948 году в связи с необхо-
димостью подготовки специалистов, 
имеющих комплексное строительное 
образование, для работы в сфере го-
родского строительства и хозяйства. 
Основателем факультета и однои-
менной кафедры был профессор А.Е. 
Страментов.

За время функционирования на 
факультете созданы научные школы, 
успешно развивающиеся и в настоя-
щее время: 
 «Техническая эксплуатация зда-

ний» (основатель школы - профес-
сор Г.А. Порывай, лидер школы - за-
ведующий кафедрой ТЭЗ профессор  
В.Ф. Касьянов);
  «Исследования по разработ-

ке научных основ инженерной и 
архитектурно-планировочной орга-
низации городских территориальных 
образований с целью создания пол-
ноценных условий проживания насе-
ления» (основатель школы - профессор  
А.Е. Страментов, лидер школы - про-
фессор Д.С. Самойлов).

Большой вклад в становление 
школы «Экологическая безопасность 
строительства» вносят профессора  
Ю.В. Кононович, А.С. Маршалкович, 
Е.В. Щербина. 

Итогом работы ученых факульте-
та ГСХ является издание сборников 
научных трудов: «Современные тех-
нологии геодезического обеспечения 
строительства, монтажа и геотехниче-
ского мониторинга зданий и сооруже-
ний» (2006 г.) и «Актуальные задачи го-
родского строительства и хозяйства»  
(2008 г.), а также проведение в 2006 году 

международной конференции «Экология 
урбанизированных территорий».

В феврале 2008 года ректор МГСУ 
профессор В.И. Теличенко и профес-
сор Е.В. Щербина получили премию 
Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники за осу-
ществление проекта «Создание Центра 
технологического совершенства в об-
ласти производства высококачествен-
ных строительных изделий из исходно-
го природного сырья Центра России».

Сотрудники факультета принима-
ют активное участвуют в конференци-
ях по тематике «Научно-технические ин-
новации в строительстве», в том числе 

в Международной научно-технической 
конференции «Опыт строительства 
и реконструкции зданий и сооруже-
ний на слабых грунтах» (Архангельск), 
Международной конференции «Ре-
конструкция исторических городов и  
геотехническое строительство» (Санкт-
Петербург), «Городское хозяйство ХХI 
века – 2008» и других.

Проведена большая работа по от-
крытию кафедры организации градо-
строительной деятельности системы 
корпоративного образования МГСУ.  
В рамках практической реализации на-
стоящего пилотного проекта коллекти-
вом проведано следующее:
  разработан и представлен на 

утверждение в Минобрнауки России 
проект государственных требований к 
минимуму содержания и уровню тре-
бований к специалистам для получения 
дополнительной квалификации «Градо-
строитель», предварительно прошед-
ший экспертизу УМО и согласование  
в Министерстве регионального раз-
вития РФ;
 30 октября 2008 года открыты 

курсы дополнительного образования 
по тематическому плану «Градострои-

тельное проектирование» для студен-
тов выпускного V курса факультета го-
родского хозяйства и строительства. 
Содержание курсов включает в себя  
тематику приоритетных вопросов гра-
достроительства. В качестве лекто-
ров на эти курсы привлечены ведущие 
специалисты Департамента городско-
го строительства г. Москвы, ГУП НИи-
ПИ Генплана г. Москвы, Москомархи-
тектуры и МГСУ.             

Студенты факультета являются до-
стойными продолжателями традиций 
своих педагогов в области научно-
исследовательской работы. По ито-
гам этой деятельности они выступают 

с докладами на ежегодных научно-
технических конференциях МГСУ, 
НТТМ и других. Лучшие работы отме-
чены золотыми медалями и диплома-
ми НТТМ и ВВЦ. В 2008 году дипло-
мом и Золотой медалью «Большая 
экологическая премия «БУДУЩЕЕ РОС-
СИИ» награждена студентка IV курса  
А.М. Коробко (руководитель - доцент, к.т.н.  
М.И. Афонина). 

Дипломные проекты студентов ГСХ 
неоднократно занимали первые места 
в конкурсе дипломных проектов, а сами 
студенты становились победителями 
конкурсов по специальности.

За последние пять лет сотрудника-
ми факультета защищены две доктор-
ских и пять кандидатских  диссертаций. 
В аспирантуре при кафедрах факульте-
та ежегодно обучается около 10 чело-
век из России и зарубежных стран. 

Сегодня мы можем гордиться про-
деланной работой и, используя твор-
ческий потенциал ИСИИ, развивать 
институт как научно-образовательный 
комплекс  ведущего строительного 
вуза страны.

в. воЗИков, 
директор ИСИИ

ПОдрАЗдЕЛЕНИЕ МГСУ

Нам есть чем гордиться

открытие курсов «градостроительное проектирование»

Фото в. коротИХИна
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Двадцать пять слушателей Межка-
федрального учебно–методического 
центра МГСУ приняли участие в между-
народной конференции «Современные 
кадры для строительного комплекса XXI 
века», прошедшей 21 ноября в Торгово-
промышленной Палате РФ.

На мероприятии присутствовали пре-
зидент ТПП РФ Е.М. Примаков, первый 
заместитель мэра Москвы В.И. Ресин, 
главный управляющий делами ТП Гам-
бурга Х.Й. Шмидт–Тренц, ректор МГСУ  
В.И. Теличенко, 
первый замести-
тель Генераль-
ного директо-
ра ЗАО «СУ-155»  
М.Н. Овсяннико-
ва и другие.

Студенты с 
большим интере-
сом слушали до-
клады зарубеж-
ных и российских 
специалистов о 
системе подго-
товки професси-
ональных кадров. 
Дуальная система обучения, сочетаю-
щая практические и теоретические заня-
тия, действующая в Германии, Австрии 
и Швейцарии, частично копируется и 
применяется отдельными компаниями 
в России. Одной из компаний, заинте-
ресованных во внедрении дуальной си-
стемы в образовательный процесс, яв-
ляется ГК «СУ-155». Изучая зарубежный 
опыт, СУ-155 внедряет главные элемен-
ты данной системы образования в соз-
даваемых и поддерживаемых компанией 
учебных центрах. Одним из таких цен-

тров как пример совмещения теорети-
ческих и практических занятий являет-
ся МУМЦ МГСУ. 

Замечательными были многие идеи, 
высказанные зарубежными и российски-
ми докладчиками. Но самое интересное, 
на мой взгляд, предложение прозвуча-
ло от доктора Ставроса Ставроу, члена 
Управляющего Совета CEDEFOP,  Евро-
пейского агентства развития профес-
сионального  образования. Анализируя 
российскую ситуацию, он предложил,  

во-первых, соз-
давать в России 
центры непре-
рывного образо-
вания и центры 
сертификации 
специалистов и, 
во–вторых, соз-
давать кафедры 
от профильных 
предприятий в 
вузах.  

Что касает-
ся СУ-155, то на 
данный момент 
вниманием этой 

компании охвачены около 10 вузов. 
Предприятия и строительные объекты 
ГК «СУ-155» давно уже стали практиче-
скими учебными площадками для сту-
дентов этих учебных заведений. 

Став участниками конференции та-
кого уровня, студенты еще больше оце-
нили значимость МУМЦ МГСУ, слушате-
лями которого они  являются.

в. ИваЩенко, 
заместитель  руководителя мУмц 

от Зао «СУ-155»

новоСтИ мУмц

НАУКА И ПрАКТИКА

Ярмарка вакансий
4 декабря в МГСУ  состоялась оче-

редная ярмарка вакансий организаций 
строительного комплекса. Несмотря 
на нестабильность рынка, 26 компа-
ний, среди которых лидеры строитель-
ной отрасли страны, приняли участие 
в этом мероприятии с целью найти 
квалифицированных специалистов. 
Студенты МГСУ, в основном старше-
курсники, заполняли анкеты, оставля-
ли свои резюме. Многие из них заин-
тересовались кадровым агентством 
«Каска» и беседовали с его сотруд-
никами. Некоторые из студентов уже 
трудятся в проектных организациях, 
но посетили ярмарку вакансий, так как 
хотят поменять место работы. 

а. родИн,
заместитель начальника отдела 
персонала  Зао «моспромстрой»:

ЗАО «Моспромстрой» принимает 
участие в ярмарках вакансий  МГСУ 
ежегодно. Для нас, как и для других 
предприятий строительной отрасли, 
очень важно привлечь для работы мо-
лодых специалистов, а Московский го-
сударственный строительный универ-
ситет – это признанная и авторитетная 
кузница кадров.

В настоящее время в  ЗАО  
«Моспромстрой» трудятся более 
500 выпускников МИСИ-МГСУ раз-
ных лет, т.е. каждый 6-й инженерно-
технический работник. Бывшие сту-
денты вуза сегодня работают на 
ответственных постах в Генеральной 
дирекции ЗАО и его филиалах.

С молодыми специалистами в на-
шей организации начинают работать 
с момента прохождения ими студен-
ческой практики на строительных объ-
ектах. В 2008 году на практике в ЗАО 
«Моспромстрой» работали 83 сту-
дента.

После окончания вуза, как прави-
ло, студенты, побывавшие у нас на 
практике,  приходят  на  работу в те 
же фирмы. Только за последние 3 года 
в ЗАО «Моспромстрой» поступили на 
работу 39 молодых специалистов - вы-
пускников МГСУ.

В нынешнее непростое время ЗАО 
«Моспромстрой», ориентируясь на 
перспективу, проводит курс на сохра-
нение коллектива строителей и даль-
нейшее привлечение молодых специ-
алистов – выпускников МГСУ путем 
сохранения социального пакета, соз-
дания перспективы профессионально-
го роста, а значит, и увеличения зара-
ботной платы.

СобытИе

Первую лекцию в этом учебном 
году для слушателей второго года об-
учения в МУМЦ прочитала первый за-
меститель Генерального директора 
ЗАО «СУ-155», кандидат юридических 
наук  М.Н. Овсянникова, вторую - Гене-
ральный директор ООО «ОКС СУ-155» 
А.А. Форкачев, далее – заместитель 
начальника Управления техническо-
го строительства и подготовки произ-
водства И.М. Кулаков.  И так - каждый 
четверг в новом здании УЛК прохо-
дят уникальные встречи строителей–
практиков и молодых, уже почти спе-
циалистов факультетов ПГС и МиАС. 
Пятикурсники – серьезная аудитория. 
«Лапшу на ушах» они не принимают.  
И тем более значимы аплодисменты, 
которые звучат в конце лекций. А за-
тем, в камерной обстановке, идет не-
спешный разговор «про жизнь». Ребят 
интересует все, чем живет то или иное 
предприятие ГК «СУ-155». Множество 
вопросов, порой по–юношески дерз-

ких, всегда удовлетворяется подроб-
ными, честными и четкими ответами. 

Не останутся в стороне и слушатели 
первого года обучения в МУМЦ, нынеш-
ние четверокурсники МГСУ. Для них уже 
подготовили свои конспекты, чертежи и 
карты призеры и победители конкурса 
«Директор, я – Ваш дублер», ставшего 
традиционным в ГК «СУ-155».

Такие занятия - часть инновацион-
ной программы подготовки молодых 
специалистов в МУМЦ МГСУ. Конеч-
но, достаточно сложно собрать вместе 
и сверхзанятых руководителей ЗАО, и 
студентов-дипломников. Но и та и дру-
гая стороны понимают, что такие заня-
тия не просто полезны и нужны, они 
необходимы и опытным строителям, и 
студентам. А МУМЦ МГСУ  - площадка, 
на которой такие встречи организованы 
в учебный план занятий, систематизи-
рованы по целям и задачам и решают 
главную задачу - подготовку молодых 
специалистов-строителей.

Такого еще не было. 
Лекторы – «Генералы»!

действительно, занятия, которые проходят с октября для пятикурс-
ников МГСУ – слушателей Межкафедрального учебно–методического 
центра, особенные. И дело не только в  учебной «наполненности» и 
значимости учебных часов. Занятия для студентов проводят «Генера-
лы» ЗАО «СУ-155». 

Знакомство с дуальной 
системой в образовании
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Утром 18 ноября делегация МГСУ 
посетила пресс-конференцию, кото-
рую проводили представители орг-
комитета смотра-конкурса. На пресс-
конференции мы узнали цели и задачи 
конкурса, а также планируемые меро-
приятия. Организаторы для всех участ-
ников подготовили насыщенную науч-
ную и культурную программы.

Особенно запомнилось официаль-
ное  открытие конкурса, где предста-
вители делегации МГСУ поблагодари-
ли ЮГРТУ (НПИ) за приглашение на 
смотр-конкурс, оказанное гостепри-
имство и преподнесли синие галстуки 
членам оргкомитета, которые вручают-
ся почетным гостям МГСУ. Такого от-
крытия на «Эврике» еще не было.

В тот же день проходило заседание  
секции «Энергетика и энергосберега-
ющие технологии», на котором было 
мое выступление. Удивила активность 
представите -
лей студенче-
ских коллекти-
вов других вузов 
и количество за-
даваемых сту-
дентами вопро-
сов, но итоги  
экспертного со-
вета дают мне 
во зможнос т ь 
сделать вывод: 
справилась.

Вечером  со-
стоялась дру-
жеская встре-
ча всех гостей 
смотра-конкурса  
в ресторане «Новочеркасск». Это от-
личная задумка, ведь мы смогли узнать 
участников и относиться друг к другу 
не только как к соперникам, но и  как 
к интересным собеседникам.

Правильно говорят: удивительное 
рядом. Оказалось, что Аня Анисимо-
ва прекрасно поет и представила на 
вечере под аплодисменты студентов 
почти всей России визитную карточ-
ку МГСУ – песню про строителей, 
текст для которой писался в вагоне 
поезда. Аня Полякова – спортсмен-
ка, красавица, а Леша Прияткин – ве-
ликолепный  джентльмен, юморист 
и душа компании, пишет музыку и 
увлекается рыбалкой. Я занимаюсь 
живописью и фотографией. Мы та-
кие разные, но в тот вечер, да и на 
протяжении всей поездки, мы стали 
одной командой.

19 ноября надолго останется в моей 
памяти, так как я принимала участие 
в программе «Участник молодежно-
го научно-инновационного конкурса»  
(У.М.Н.И.К) и защищала свою работу 
перед строгим жюри. Всего в конкур-
се было заявлено 23 проекта по раз-
личным направлениям науки. Рабо-
ты многих участников были настолько 

сильны, что я испытала неописуемое 
чувство волнения.

После такого насыщенного событи-
ями дня приятно было посетить Мине-
ралогический музей ЮРГТУ (НПИ) им.  
А. Г. Кобилева, где представлена бо-
гатейшая коллекция минералов со все-
го мира. А вечером нас ждал очеред-
ной сюрприз: Донской театр драмы и 
комедии им. В.Ф. Комиссаржевской 
и незабываемый спектакль «Супни-
ца». Спектакль произвел очень силь-
ное впечатление на нашу делегацию, 
а игра актеров ничуть не уступает на-
шим столичным звездам.

И вот, наконец, заключительный 
день смотра-конкурса «Эврика-2008».  
В 12.00  началась торжественная це-
ремония награждения. 

Аня Анисимова, Аня Полякова 
и я, Любовь Шилова, получили ди-
пломы победителей студенческого 

научного сооб-
щества. Следу-
ющим  сюрпри-
зом стало мое  
II место в но-
минации «Энер-
гетика и энер-
госберегающие 
т е хноло гии » ,  
III место Анны  
Поляковой в но-
минации «Стро-
ительство и ар-
х и т е к т у р а » ,  
III место Анны 
А н и с и м о в о й 
(все получили 
приз - фотоап-

парат) и IV место Леши Прияткина в 
номинации «Экология и рациональное 
природопользование». 

Ну и, наконец, неожиданная раз-
вязка:  Диплом победителя финально-
го тура программы «Участник молодеж-
ного научно-инновационного конкурса» 
получила Любовь Андреевна Шилова с 
последующим финансированием про-
екта в размере 200 тыс. рублей.

Позже, когда мы обсуждали между 
собой результаты конкурса, пришли к 
выводу: столько эмоций здесь было по-
лучено, что иной человек не испытыва-
ет их за всю свою жизнь.

В заключение хотелось бы сказать: 
дорогие студенты, участвуйте в конкур-
сах научно-технического творчества, 
получайте награды, ведь это самые не-
забываемые и приятные минуты славы 
в нашей жизни. 

А мы, команда студентов, побе-
дителей Всероссийского смотра-
конкурса «Эврика-2008» доказали, что 
МГСУ-МИСИ был, есть и будет одним 
из сильнейших  вузов нашей необъят-
ной страны.

л. шИлова, 
студентка V курса факультета гСС 

Олимпиада 
по строительным 

материалам
30 октября 2008 года в МГСУ про-

шел II тур (Московский городской) 
Всероссийской предметной олимпиа-
ды «Строительные материалы». В этом 
туре приняли участие 16 студентов из 
6 вузов Москвы: Московского государ-
ственного строительного университета 
(МГСУ), Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ), 
Московского государственного универ-
ситета природообустройства (МГУП), 
Московского института коммунального 
хозяйства и строительства (МИКХиС), 
Московской государственной академии 
водного транспорта (МГАВТ).

На закрытии Олимпиады были на-
званы имена победителей и вручены 
удостоверения участников и памят-
ные подарки.

Первое место завоевал студент 
МГСУ Владимир Фарносов (ТЭС-V-3), 
призер внутривузовской олимпиады; 
второе место – студент МГСУ Вла-
димир Басов (ПГС-III-6). Третье ме-
сто заняла студентка МИИТа Екате-
рина Сбитная.

Несомненно, Олимпиада станет 
стимулом для глубокого изучения ма-
териаловедения и технологии кон-
струкционных материалов.

в. коЗлов

Компьютерные бои 
в университете!

В октябре и ноябре в компьютер-
ном клубе МГСУ  велись непрерывные 
битвы. Они были кровавыми, а жертв 
было неожиданно много, но, к сча-
стью, только на экранах  мониторов. 
Фанаты одной из самых культовых игр  
Counter-Strike 1.6  сошлись, чтобы с 
оружием доказать свое превосходство 
и опыт ведения сражений. В соревно-
вании приняли участие 16 команд по 
5 человек, команды были составлены 
из увлеченных компьютерными война-
ми студентов МГСУ. 

Победу одержала команда POW-
ERED, серебро получила команда pgs.
Gaming, на третьем месте команда со 
странным и ироничным названием LO-
PATA. Соревнования были ожесточен-
ными и не менее захватывающими, 
чем футбольные матчи. 

В планах компьютерного клу-
ба МГСУ  - чемпионаты  по Counter-
Strike 1.6 между московскими вузами, 
а, возможно, и выход на всероссий-
ский уровень. 

Кто-то скажет, что  компьютерные 
игры – несерьезно, но между прочим, 
этому виду досуга уже присвоено на-
звание «киберспорт» и регулярно про-
водятся престижные чемпионаты и со-
ревнования. 

Ежегодно проходят всероссийские 
и мировые чемпионаты по игре Coun-
ter-Strike, денежные призы составля-
ют  несколько тысяч долларов. Спон-
сорами многих спортсменов выступают 
производители компьютерного обору-
дования. Победители участвуют в WCG –  
Всемирных Компьютерных  Играх.  

е. ЗлотнИкова

Проверка ЗнанИй

Игры

СОрЕВНОВАНИя И КОНКУрСы

МГСУ  в Новочеркасске, 
или минуты нашей славы

вСероССИйСкИй Смотр

17-21 ноября 2008 года состоялся  финальный тур Всероссийско-
го смотра-конкурса научно-технического творчества студентов высших 
учебных заведений «Эврика-2008» на базе Южно-российского государ-
ственного технического университета (НПИ) в г. Новочеркасске. 

Слева направо: а. анисимова, 
а. Полякова, л. шилова, а. Прияткин
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«Приключения 
студента по имени Ву»

17 ноября в студенческом клубе 
МГСУ состоялся праздник, посвящен-
ный Международному дню студентов. 
Вечер вели на трех языках - русском, 
английском и французском. Поздра-
вить всех присутствовавших  приш-
ли школьники Ярославского района и 
студенты СНГ и РОСНОУ, подарившие  
несколько замечательных танцеваль-
ных и песенных номеров. Но «гвоздем 
вечера» стала долгожданная премье-
ра мюзикла «Театра толерантности» 
«Приключения студента по имени Ву». 
Его подготовили ребята из  студенче-
ской организации Интерклуб «Планета 
МГСУ». Все мы знаем, сколько талант-
ливых студентов в нашем университе-
те, но такого зажигательного песенно-
танцевального зрелища не было уже 
давно. На сцене встретились предста-
вители различных национальностей и 
продемонстрировали то, как всех мо-
жет сплотить одна цель – дружить.  

а. анИСИмова, 
студентка гСХ-II-1:

Репетировать мюзикл мы начали 
еще в октябре. Продюсерский центр 
«Изумрудный город» предоставил 
сценарий, но он не был исчерпываю-
щим, и нам дали возможность самим 
придумывать и вносить предложе-
ния, а затем претворить их в песнях, 
танцах и сценических композициях.  
С самого начала на репетициях цари-
ла атмосфера вдохновения, радости, 
понимания и дружелюбия. Мы не про-
сто познакомились, мы подружились. 
Оказалось, что все ребята талантли-
вы: играют на разных инструментах, 
пишут стихи, танцуют, артистичны на 
сцене и прекрасно поют. Мы были по-
корены обаянием Малангу Паскаля и 
очарованы голосом Даши, которые 
играют в мюзикле центральные роли. 
Художественный руководитель продю-
серского центра «Изумрудный город»  
О.В. Вакулинская принимала участие в 
мюзикле, играя роль бабушки. 

Мюзикл поистине стал триумфом! 
Задор и радость, любовь и сострада-
ние, забота и внимание – все отраз-
илось в игре и в искрящихся глазах 
выступающих ребят! Это было достиг-
нуто благодаря единой сплоченности 
нашего коллектива. Наш труд на репе-
тициях, уважение друг к другу, искрен-
нее желание и стремление помочь 
ребятам из других стран в преодоле-
нии множества проблем, творческая 
одухотворенность, единое дружеское 
пространство и бесконечная теплота 
и поддержка Ольги Владимировны Ва-
кулинской и Елены Генриховны Соом -  
вот то, что имело успех! И мы рады, 
что все это нашло отражение в ваших 
сердцах, в сердцах гостей - зрителей 
мюзикла!

СобытИе

19 октября 2005 года был создан 
Молодежный центр МГСУ. В это же 
время начал свою работу Интерклуб 
«Планета МГСУ». В конце 2007 года в 
МГСУ было создано управление по вос-
питательной работе и молодежной по-
литике (УВРиМП), которое объединило 
все структуры по работе с молодежью, 
что поспобствовало более массовому 
участию иностранных студентов в об-
щеуниверситетских  мероприятиях.

Что же такое Интерклуб сегодня? 
Создание клуба является одним из 
конкретных шагов, направленных на 
решение проблем межнационально-
го общения в молодежной среде. Та-
ким образом, основными мотивами 
для создания и деятельности Интер-
клуба послужило желание привлечь 
студенческую молодежь к социально 
значимой деятель-
ности, сформиро-
вать в них культуру 
общения с предста-
вителями различ-
ных национально-
стей, научить жить 
и принимать друг 
друга во имя по-
зитивного взаимо-
действия с людьми 
разных культур, на-
ций, религий и ве-
рований, социаль-
ной среды. 

Сегодня Интер-
клуб тесно сотруд-
ничает с деканатом 
по работе с иностранными учащими-
ся. Второй год подряд иностранные 
студенты нашего вуза принимают уча-
стие во Всероссийском смотре науч-
ных и творческих работ иностранных 
студентов и аспирантов, проводимом 
на базе Томского политехнического 
университета. В прошлом году науч-
ные работы семи студентов и аспиран-
тов были награждены девятью дипло-
мами смотра. Очевидно, что практику 
совместного участия российских и ино-
странных граждан в спортивных состя-
заниях, играх КВН, научных и творче-
ских конкурсах следует рассматривать 
как одно из важнейших направлений 
воспитательной работы с учащейся мо-
лодежью. В этой работе нам помогают 
также кафедры русского языка и фило-
софии, профком.

На сегодняшний день основными 
целями и задачами Интерклуба явля-
ются:
 формирование установок этно-

культурной толерантности у студен-
тов и аспирантов в ходе организаций 
«круглых столов», семинаров, конфе-
ренций; 
  организация встреч и семи-

наров с представителями разных  

культур, стран и народов, национально-
культурных обществ, международных 
организаций, общественных объедине-
ний, творческих союзов и студенческих 
клубов в целях дальнейшего развития 
сотрудничества и взаимодействия;
 обеспечение сотрудничества клу-

ба с государственными структурами, за-
нимающимися проблемами междуна-
родных отношений.

Интересными являются меропри-
ятия, проводимые общими усилиями 
студентов Интерклуба при поддержке 
Международной лиги защиты челове-
ческого достоинства и безопасности: 
десанты в районные школы, городские 
акции «Улыбнись миру!», выезды на за-
городные экскурсии и многое другое. 
Только за последние годы в Интер-
клубе «Планета МГСУ» были проведе-

ны празднования Международного дня 
студентов, Нового года по лунному ка-
лендарю, Национальных дней Вьетна-
ма и Ганы. 

Один из наиболее любимых наших 
проектов называется «Театр толерант-
ности». Само понятие «театр» в данном 
контексте включает в себя: практическое 
знакомство членов Интерклуба с нацио-
нальными культурами, национальным ко-
стюмом, обычаями и традициями, шаги 
по социальной адаптации, организацию 
творческих встреч, а также иную досу-
говую деятельность. «Театр толерант-
ности» помогает более полно раскрыть 
творческий потенциал молодежи и укре-
пить контакты между студентами разных 
национальностей и религий. 

В  студенческом Интерклубе меж-
национального общения каждый учит-
ся отстаивать не только свои убежде-
ния, но и признавать такое же право 
за другими. 

С каждым годом нас становится 
больше, мы с удовольствием и радо-
стью привлекаем новичков в свои ряды 
и готовы делиться с ними накоплен-
ным опытом.

Интерклуб «Планета мгСУ» 
УвримП

Улыбнитесь друг другу!
Интерклубу «Планета МГСУ» 17 ноября 2008 года исполнилось 3 года

юбИлей

Фото в. коротИХИна



13

СтроИтельные кадры – WWW.MGSU.RU№ 1, январь 2009 г.

4 декабря в актовом зале МГСУ прошел первый тур университетского кон-
курса «Новые имена». Студенты продемонстрировали свои самые разносто-
ронние таланты: мелодекламацию, танцы и пластику, вокал. Все, кому  удалось 
пройти в следующий тур, будут готовить новые номера и бороться за главный 
приз - поездку в Париж.

Во всем  мире 17 ноября собира-
ют воедино свои жизненные интересы 
и неисчерпаемую энергию представи-
тели одной «национальности» под на-
званием - студенты. 

Студенческие годы - самая инте-
ресная, яркая и продуктивная пора 
жизни. Это время определения, вре-
мя выбора собственной жизненной по-
зиции. Студенческая пора - это годы 
упорного труда, познания не только 
профессиональных истин, но и обще-
культурных ценностей. При этом не 
стоит забывать и об активном и разно-
образном отдыхе. Верим, что эти пре-
красные годы дадут вам заряд поло-

жительной энергии, научат оставаться 
стойкими в решении любых проблем 
и подарят верных друзей, с которыми 
вы вступите в самостоятельную жизнь. 
Желаем здоровья и бодрости, счастья 
и успехов во всем! Учитесь, весели-
тесь, влюбляйтесь!

В нашем университете получили об-
разование студенты из 105 стран мира. 
Мы уверены, что география учащихся в 
МГСУ еще будет расширяться. 

Приходите в Интерклуб «Планета 
МГСУ», и вы узнаете много нового и 
интересного, обретете новые знаком-
ства и друзей!

Интерклуб «Планета мгСУ»

МОЛОдЕжНАя ОрбИТА

Привет, друзья, мы все – студенты!
ПраЗднИк

13 и 14 ноября в МГСУ прошел День 
донора. Это благородная традиция на-
шего университета. День донора про-
ходит дважды в год, весной и осенью. 
Собранная кровь идет в московские и 
подмосковные больницы, где наблю-
дается постоянная нехватка донорской 
крови и плазмы.  

Всего за эти два дня донорами ста-
ли 217 человек, из них четверо – со-
трудники университета. В этот раз 
были активными контрактные студенты, 
а также те, кто сдавали кровь во второй 
и третий раз. Каждый донор-студент, 
сдав 470 мл крови, получал компенса-
цию на обед в столовой и разовую вы-
плату в размере 500 рублей. Доноров 
поощряет и профком МГСУ, выплачи-
вая им доплату к стипендии. Желаю-
щих сдать кровь в этот раз было много; 
студенты видели плакаты о необхо-
димости сдачи крови, и заместитель 
проректора по воспитательной рабо-
те А.Д.Кудряш активно проводил про-
светительскую работу среди учащихся.  
К сожалению, не все желающие под-
ходили под критерии отбора. 

Всего за два дня было собрано 
97,65 литра крови. Это может спасти 
жизни многих людей. А это значит, что 
гуманитарная акция МГСУ – важное и 
нужное дело. 

А. ПЕТУхОВ, студент, МиАС–III-5: 
В этот День донора я получил не-

обычный опыт. Всегда думал, что я 
сильный и выносливый, но в этот раз 

потерял сознание. Это было неожи-
данно, я даже не представлял, что та-
кое может произойти. Пробыл я без со-
знания недолго - секунд 30-40, медики 
сразу же дали мне понюхать нашатырь. 
Было ощущение, что я просто уснул – 
как объяснили, слишком резко пони-
зилось давление. Я продолжал сидеть 
и даже видел сон, в котором я сижу и 
по-прежнему сдаю кровь, и все хоро-
шо. А потом без всяких проблем очнул-
ся и пошел пить положенный донорам 
сладкий чай. Но даже боязнь потери 
сознания ни в коем случае не должна 
останавливать студентов от сдачи кро-
ви. Кому-то эти несколько сотен мил-
лилитров могут спасти жизнь, вот об 
этом нужно думать.

День донора

Посвящение 
в студенты в ИСА
 
Жизнь в университете - особенная. 

Быть студентом почетно. Для того что-
бы стать им, необходимо пройти мно-
жество этапов, одним из которых яв-
ляется обряд посвящения в студенты.  
20 ноября стало незабываемым празд-
ником для многих первокурсников.

В этом году рамки традиционного 
концерта решено было несколько раз-
двинуть. Впервые под руководством 
Марии Гумеровой для первокурсни-
ков трех факультетов - ПГС, СТ и ИАФ 
- была проведена игра на командо-
образование под названием «Зарни-
ца». Цель игры – познакомить перво-
курсников со стенами университета, 
сплотить коллектив в группах и, ко-
нечно, весело провести время.

Бесспорно, в этой игре все побе-
дители. Но те, кто был чуть-чуть бы-
стрее, получили разные подарки с ло-
готипами института (кружки, майки и 
другое). Отличились группы ПГС-I-13, 
ИАФ I-3, СТ-I-1. 

В ритме non-stop «Зарница» плав-
но перетекла в праздничный концерт. 
Все началось неожиданно. По коман-
де на сцене зажглись десятки огней 
под фееричную музыку. Напрасно вол-
новались сидящие в зале, ведь были  
предусмотрены все меры противопо-
жарной безопасности. 

Перед клятвой студентов поздра-
вил директор института ИСА Нико-
лай Иванович Сенин, пожелав все-
возможных творческих успехов. Сам 
обряд посвящения состоял из выпи-
вания стакана кефира в каске инже-
нера, при этом нужно было коснуться 
головой кирпича, а затем произне-
сти клятву.

Следует отметить, что следующим 
этапом в становлении студентом яв-
ляется успешно, а главное, вовре-
мя сданная сессия. Удачи вам, пер-
вокурсники!

а. Серебрякова, ПгС-IV-4

традИцИя

Дорогие 
абитуриенты!

Приглашаем вас на День откры-
тых дверей МГСУ, который состоится 
25.01.2009 г. в 10.00  по адресу: Ярос-
лавское шоссе, д. 26 (актовый зал).

доброе дело

таланты И ПоклоннИкИ

Готовимся к Парижу Первая красавица 
столицы

Студентка МГСУ Татьяна Радиви-
лова получила титул «Мисс студенче-
ство Москвы» и золотую мантию по-
бедительницы в финале городского 
конкурса. Поздравляем нашу фина-
листку, команду поддержки и управ-
ление по воспитательной и молодеж-
ной политике с этой победой!

Фото в. коротИХИна
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Выездная учеба 
в Бронницах

На базе отдыха «Бронницы» про-

шла выездная  профсоюзная студен-

ческая учеба. Это мероприятие со-

брало самых активных профоргов 

и первокурсников – профсоюзный 

актив университета, а также чле-

нов управления по воспитательной 

и  молодежной политике.  

В рамках выездной учебы состо-

ялась  конференция студенческого 

актива, на которой  выступил ректор 

МГСУ В.И. Теличенко. Он расска-

зал о традициях МГСУ, выдающих-

ся профессорах и научных школах 

нашего университета и о перспек-

тивах вуза.

Заместитель председателя проф-

кома А.В. Ермолаев рассказал о ра-

боте, которую профсоюзный комитет 

проводит со студентами, о возмож-

ности получения материальной по-

мощи и различных льгот. Начальник 

управления по молодежной и вос-

питательной политике А.В. Азарова 

призвала студентов к активному уча-

стию в жизни вуза и раскрытию сво-

его творческого потенциала.

После этого первокурсники мог-

ли получить ответы на интересую-

щие их вопросы: о военной кафе-

дре, проживании в общежитиях, 

возможности получения правитель-

ственных стипендий, о практике за 

рубежом. 

Выезд прошел не только позна-

вательно, но и весело – после офи-

циальной части  ребят развлекал 

вожатско-аниматорский отряд «Па-

литра».  

Выездной семинар проведен на 

ура! Море эмоций и яркие впечатле-

ния - это выходные в Бронницах. По-

радовало то, что все время мы были 

задействованы, не было ни одной 

свободной минутки. Это был выезд 

для действительно активных студен-

тов. Интересно было напрямую по-

говорить с ректором и сотрудника-

ми ректората – не у всех учащихся 

вузов есть такая возможность. И от-

дельное спасибо «Палитре», пред-

ставители которой не давали скучать 

и постоянно нас чем-то занимали.  

В целом все понравилось! Профсоюз –  

это здорово! 

ю. шарова

СобытИе

Профсоюз по своей сути являет-
ся большой студенческой организа-
цией. Основная его задача - защита 
социально-экономических прав сту-
дента. Сюда входят все вопросы, свя-
занные с учебой, проживанием в об-
щежитии, отчислением. С участием 
профсоюзного комитета рассматрива-
ются вопросы о назначении студентам 
социальной, учебной стипендии раз-
личной категории, вопросы успеваемо-
сти, посещаемости, расселения в об-
щежитии, осуществляется бесплатная 
юридическая помощь (в случае необ-
ходимости прибегаем к помощи про-
фессиональных юристов). 

Профком участвует и в разработке 
и принятии нормативных документов 
университета и т.д.

Не менее важное направление 
- материальная помощь и социаль-
ная защита. И не только из средств  
профсоюза. Все льготы и социальные 
завоевания студентов, которые имеют 
место в законодательной базе и выпла-
чиваются государством, - это заслуга 
студенческих профсоюзов предыдущих 
лет. Основное в работе - решение сту-
денческих проблем, а их, поверьте, не 
так уж мало. Нельзя не отметить боль-
шую работу в этом направлении сту-
денческих профбюро факультетов, 
которых на сегодняшний день в уни-
верситете 14. В каждом из них есть 
председатель и его заместители, ко-
личество которых определяется чис-
ленностью студентов на каждом фа-
культете.  

Также в структуру 
студенческого секто-
ра профкома входят 
координационный 
совет общежитий, 
трудовой отряд и тер-
минальная станция.  
О работе этих струк-
тур можно узнать на 
нашем сайте: pk-
mgsu.ru. 

 Проблемой сту-
денческого досуга 
в университете за-
нимается также сту-
денческий сектор 
профкома, и в этом 
ему помогают университетские под-
разделения, такие как управление по 
воспитательной работе и молодежной 
политике, спортивный клуб. Ежегод-
но при содействии студенческого сек-
тора профкома в нашем университете 
осуществляется ряд интересных про-
ектов: конкурс красоты «Мисс МГСУ», 
фестивали студенческого творчества 
«Паруса надежды», «Фестос», «Пуш-
кинские вечера», посвящение в сту-
денты в различных танцевальных клу-
бах Москвы, организация и проведение 
турнира по бильярду «Bilopen МГСУ», 
рок-фестиваль, День студента, День 

выпускника, корпоративные вечерин-
ки профактива, досуговые мероприятия 
в общежитии, спортивные праздники. 
Проходят благотворительные меро-
приятия, направленные на поддержку 
детских домов и интернатов. При уча-
стии студенческого сектора профкома 
организуется оздоровительный отдых 
для студентов, активно участвующих в 
жизни университета и вносящих весо-
мый вклад в имидж вуза.

Сейчас мы представляем собой 
организацию, объединяющую около 
85% студентов университета. В чле-
ны профсоюза принимаются не толь-
ко студенты-бюджетники, но и студен-
ты, обучающиеся на платной основе.  
В своей работе наша организация ори-
ентируется, прежде всего, на работу 
с членами профсоюза и профсоюзны-
ми группами. Всем нужно осознавать, 
что, написав заявление о вступлении в 
профсоюз, вы приобретаете не только 
права, но и обязанности, которые не-
обходимо исполнять вне зависимости 
от собственного желания. Эффектив-
но организация может работать толь-
ко при условии исполнения взаимных 
обязательств как со стороны профсо-
юзных подразделений, так и со сторо-
ны членов проф-союза.

Если говорить о том, чем в ближай-
шее время будет заниматься наш сту-
денческий сектор профкома, то это, 
конечно же, активная агитационная ра-
бота по вступлению студентов первого 
курса в ряды профсоюза. 

В конце хотелось бы еще раз 
призвать студентов вступать в ряды 
профсоюзной организации нашего 
университета и проявлять повышен-
ный интерес не только к процессу 
обучения, но и к тому, что проис-
ходит в стенах родного вуза, что-
бы по окончании обучения остался 
не только большой багаж знаний, но 
и множество положительных воспо-
минаний о студенческих годах.

а. ермолаев, 
заместитель председателя 

профсоюзного комитета мгСУ

Что такое профсоюз?

Фото в. коротИХИна
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К столетию со дня рождения про-
фессора кафедры железобетонных и 
каменных конструкций Эммануила Ев-
сеевича Сигалова хочется вспомнить 
о его трудовом пути, большая часть  
которого связана с работой в МИСИ, 
ныне МГСУ. Более полувека Эммануил 
Евсеевич проработал в системе выс-
шего строительного образования. За 
это время им сделан огромный вклад 
в  дело подготовки и воспитания ин-
женерных и научных кадров.

Трудовой путь Эммануила Евсееви-
ча начался в 1925 году после окончания 
им строительной профессионально-
технической школы, где он полу-
чил профессию десятника. Работал 
в должностях чертежника, десятника, 
техника в строительных организаци-
ях Москвы. 

В 1930 году он поступил в Строи-
тельный институт Моссовета (позже - 
МИСИ), который окончил без отрыва 
от производства в 1935 году. По окон-
чании института молодого специалиста 
пригласили преподавателем на кафе-
дру инженерных конструкций, где он 
работал по совместительству.

С 1932 года началась инженерная 
деятельность Эммануила Евсеевича, 
связанная с проектированием и стро-
ительством промышленных предпри-
ятий в городах Барнауле, Сталиноа-
баде, Кайсери и Назилли (Турция) и 
других.

Опыт проектирования промыш-
ленных зданий и сооружений в соста-
ве авторского коллектива был оценен 
второй и третьей премиями на Все-
союзном конкурсе Наркомата легкой 
промышленности.

К этому времени, сочетая произ-
водственную деятельность с научно-
исследовательской и педагогической, 
Эммануил Евсеевич начал первые ис-
следования в направлении развития 
теории расчета и проектирования же-
лезобетонных  конструкций зданий и 
сооружений.

При проектировании многоэтажных 
ткацких фабрик Эммануилом Евсееви-
чем были учтены особенности зданий 
текстильной промышленности и разра-
ботан практический метод расчета рам 
на колебания от динамических воздей-
ствий ткацких станков. Позже метод 
расчета получил применение в норма-
тивных документах: «Рекомендации по 
расчету зданий на сейсмические воз-
действия» и «Рекомендации по расчету 
многоэтажных промышленных зданий 
на динамические воздействия». 

Эммануил Евсеевич - участник Ве-
ликой Отечественной войны  1941-
45 годов. Опыт работы молодого 
инженера-строителя оказался очень 
важным и полезным в военных услови-
ях для полкового, а затем и дивизион-
ного инженера. Он участвовал в боях 
по обороне Ленинграда,  прикрытию 
участка «Дороги жизни» на льду Ла-

дожского озера, по прорыву  и сня-
тию блокады Ленинграда, в боях за 
освобождение городов Пскова, Тар-
ту, Риги. Под Ленинградом был ра-
нен. За участие в военных действиях 
Э.Е. Сигалов награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды и одиннадца-
тью медалями.

В 1948 году Эммануил Евсеевич 
был избран по конкурсу на должность 
доцента и перешел в МИСИ на постоян-
ную работу. В 1952 году защитил канди-
датскую диссертацию, в 1953 году ему 
присвоено звание доцента, а в 1974-м -  
звание профессора.

Вся основная послевоенная пе-
дагогическая и научная деятельность 
профессора Э.Е. Сигалова была свя-
зана с кафедрой железобетонных и ка-
менных конструкций. 

С началом строительства железо-
бетонных многоэтажных каркасных и 
панельных зданий в 60-е годы возник-
ла проблема совершенствования кон-
структивных схем и методов расчета 
этих зданий. Этим и другим вопросам 
проектирования были посвящены экс-
периментальные и теоретические ис-
следования докторской диссертации 
профессора Э.Е. Сигалова. Им была 
разработана теория расчета и опре-
деления динамических характеристик 
многоэтажных зданий. Установлено 
влияние податливости стыков сбор-
ных элементов, фундаментов колонн 
и вертикальных диафрагм, изучено 
влияние изгиба перекрытий в своей 
плоскости на пространственную ра-
боту здания.

Активно Эммануил Евсеевич прово-
дил исследования по оказанию помощи 
производственным организациям, про-
ектным и научно-исследовательским 
институтам, таким как Главцентр-
строй, КБ по железобетону Гос-

строя РСФСР, МНИИТЭП, Моспроект,  
НИИЖБ, ЦНИИСК, Гипролегпром и 
другие.  К этим работам относятся: ис-
следование и внедрение безконсоль-
ных стыков элементов многоэтажных 
каркасных зданий; разработка, ис-
следование и внедрение конструкций 
предварительно напряженных плит, 
опертых по трем сторонам; исследо-
вание условий полного использова-
ния механических свойств ненапряга-
емой арматуры с условным пределом 
текучести при смешанном армирова-
нии. Проведенные исследования спо-
собствовали внедрению экономичных 
железобетонных конструкций. 

Следует отметить и педагогическую 
деятельность Эммануила Евсеевича.  
В течение многих лет он вел курс 
лекций по железобетонным и ка-
менным конструкциям на факульте-
те ПГС с повышенной инженерно-
конструкторской и теоретической 
подготовкой студентов (КПГС и ТС). 
Содержание учебного материала, 
учебно-исследовательской работы 
студентов, научно-исследовательской 
работы аспирантов  связывались с за-
дачами экономики строительства и 
развития теории железобетона. Ди-
пломные работы и научные работы сту-
дентов отмечались премиями Минвуза. 
Кандидатские диссертации защитили  
12 аспирантов.

Будучи руководителем методиче-
ской комиссии факультета ПГС Эм-
мануил Евсеевич участвовал в раз-
работке учебных планов и программ 
инженерных дисциплин, которые ста-
ли типовыми для всех вузов строитель-
ного профиля.

Список научных трудов Э.Е. Сига-
лова превышает сто наименований. 
Основной учебник для вузов «Железо-
бетонные конструкции. Общий курс», 
написанный профессором в соавтор-
стве, имел пять изданий. Третье изда-
ние учебника удостоено Государствен-
ной премии СССР. Учебник издан на 
многих иностранных языках: англий-
ском (четыре издания), испанском 
(два издания), французском, порту-
гальском, арабском. Другой учебник 
- «Железобетонные конструкции» для 
строительных техникумов, написан-
ный в соавторстве, имел два издания 
и был издан на английском (два изда-
ния) и арабском языках. Учебник опу-
бликован также и в США.

За плодотворную педагогическую, 
научную и общественную работу про-
фессор Эммануил Евсеевич Сигалов 
неоднократно награждался почетными 
грамотами и медалями МГСУ-МИСИ.

Преподаватели и сотрудники ин-
ститута, выпускники МГСУ-МИСИ с 
благодарностью и теплотой помнят 
коллегу, товарища, учителя и настав-
ника Сигалова Эммануила Евсеевича.

а. глаголев, 
доцент кафедры Жбк

ВЕТЕрАНы МГСУ

Профессор Эммануил Евсеевич Сигалов
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Поздравления
О.В. ГЕОрГИЕВСКОМУ, 

преподавателю начертательной 
геометрии, и всем педагогам МГСУ

Делом учите нас, словом,
Вдаль уведите от тьмы…
Педагоги, Вас с годом Новым
От души поздравляем мы!
Правьте нашими умами,
Служба будет пусть легка.
Счастья Вам, семье и маме
И здоровья на века! 

ю. воловатов  
и все студенты гСС-I-2

В.М. рОйТМАНУ, 
чемпиону по прыжкам

Спортивный сезон 2008 года для 
профессора МГСУ закончился триум-
фально: он победил на всех соревно-
ваниях, в которых участвовал: в зимнем 
первенстве мира по легкой атлетике 
(март, г. Клермон, Франция), летнем 
первенстве Европы (июль 2008 года,  
г. Любляна, Словения), первенстве 
России (июль 2008 года, г. Москва), 
Первых Европейских играх мастеров 
(Швеция). МГСУ гордится победами  
В.М. Ройтмана!

Первый кубок Москвы 
по самбо

В октябре 2008 года в спортивном 
комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана про-
ходил Первый кубок Москвы по борьбе 
самбо. Несмотря на небольшое количе-
ство участников, соревнования прошли 
на высоком уровне, и по накалу борь-
бы их можно было сравнить с чемпио-
натом Москвы среди мастеров.  

В соревнованиях от команды МГСУ 

приняли участие два спортсмена-
самбиста, это А. Кузьменко (ЭУМС-II-4) 
и Н. Латыпов (ЭУМС-II-7). Наши ребя-
та сумели проявить стойкий характер, 
мужество и высокую технику борьбы 
на ковре. По итогам предварительных 

встреч Нияз Латыпов проиграл лишь 
одну схватку, однако, собравшись, про-
должил бороться и занял III место, по-
лучив бронзовую медаль в весовой ка-
тегории до 62 кг. 

Алексей Кузьменко, в первой же 
встрече убрав с пути к золотой медали 
самого грозного соперника, сумел выи-
грать все остальные схватки без каких-
либо проблем и завоевать I место, зо-
лотую медаль и кубок чемпиона.

Федерация самбо Москвы также 
учредила приз для борца, продемон-
стрировавшего лучшую технику в ходе 
соревнований. Этим спортсменом стал 
представитель МГСУ А. Кузьменко, и 
это вдвойне приятно. 

Поздравляем наших самбистов с 
хорошим результатом и желаем им 
дальнейших успехов как в спорте, так 
и в учебе! 

Кубок МСИ 2008-2009 
учебного года обрел 

своего владельца
В Университете физической культу-

ры спорта и туризма (РГУФКСиТ) про-
ведено награждение победителей и 
призеров Московских студенческих игр 
(МСИ) 2007-2008 учебного года. 

Команду МГСУ возглавили ректор 
В.И. Теличенко, зав. кафедрой физ-
воспитания профессор В.А. Никиш-
кин, председатель Спортивного клуба 
МГСУ А.Ю. Барков и зам. директора 
СОК МГСУ В.С. Гарник. На церемо-
нию награждения в качестве группы 
поддержки прибыли наши студенты-
спортсмены. Дважды пришлось ректо-
ру университета подниматься на пье-
дестал, где ему были вручены кубки за 
первые места. Напомню, что по ито-
гам 2007-2008 учебного года сборные 
команды МГСУ сумели завоевать пер-
вое место в своей (2-й) группе вузов 
и абсолютное I место из 125 вузов-
участников в 69 видах спорта. В.И. Те-
личенко обратился со сцены к орга-
низаторам МСИ и ко всем участникам 
торжественной церемонии награжде-
ния со словами благодарности и гор-
дости за спортсменов МГСУ.

Спортивный 
праздник i курса

29 октября в СОК  МГСУ была по-
ставлена точка в Спартакиаде студен-
тов I курса МГСУ  среди институтов.  
В игровых залах одновременно про-
водились финальные встречи по ше-
сти видам спорта (мини-футбол, во-
лейбол (м., ж.), баскетбол (м., ж.), 
настольный теннис),  результаты ко-
торых и должны были определить по-
бедителей и призеров Спартакиады 
в абсолютном зачете. 

Хотелось бы отметить успеш-
ное выступление в предварительных 
встречах сборных команд ИЭВПС, 
ИСИИ, ЭУИС и ИСА. Именно коман-
дам этих институтов и пришлось  
разыгрывать призовые места. Од-
нако более подготовленными в этот 
день оказались спортсмены ИЭВПС, 
во всех шести видах спорта им уда-
лось завоевать призовые места  
и тем самым оторваться от своих пре-
следователей, заняв I место в абсо-
лютном зачете Спартакиады. А вот  
II и III места соответственно поде-
лили между собой ИСИИ и ИСА, на-
бравшие одинаковое количество за-
четных очков.

Торжественная часть спортивного 
праздника открылась парадом участ-
ников Спартакиады. Парад прини-
мали проректор МГСУ В.Ф. Касья-
нов, председатель профкома МГСУ  
Т.Г. Савкив и профессор В.А. Никиш-
кин. В адрес спортсменов-участников 
от руководства прозвучали слова 
благодарности и пожелания успе-
хов в будущем в учебе и спорте.  
В торжественной обстановке коман-
дам – победителям и призерам по ви-
дам спорта были вручены грамоты и 
ценные призы. Ими стали: 

I место – ИЭВПС – Т.М. Григорье-
ва, Х.М. Израилов, И.Ф. Калинина; 

II место – ИСИИ – З.В. Шиянова,  
Е.А. Лазарева; 

III место – ЭУИС – В.В. Степано-
ва, М.А. Быкова, А.В. Толстов.
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