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Новые назначения
Приказом руководителя Феде-

рального агентства по образованию  
Н.И. Булаева Валерий Иванович Тели-
ченко был утвержден в должности рек-
тора ГОУ ВПО МГСУ. С  В.И. Теличен-
ко заключен трудовой договор сроком 
на пять лет: с 26 декабря 2008 года по 
25 декабря 2013 года. 

В связи с изменением функцио-
нальных обязанностей руководителей 
структурных подразделений были про-
ведены следующие назначения:

О.О. Егорычев – первый проректор; 
В.И. Гагин – проректор по учебно-
методической работе и международной 
деятельности; М.В. Самохин – прорек-
тор по учебной работе; Н.Г. Верстина – 
проректор по экономике и развитию; 
Е.А. Король – проректор по научной ра-
боте; А.А. Волков – проректор по ин-
формации и информационным техно-
логиям; З.М. Штымов - проректор по 
административно-хозяйственной рабо-
те; В.Ф. Касьянов - проректор по спе-
циальным проектам.

события

ГОУ ВПО МГСУ получил Свидетельство о сертификации образовательного 
учреждения от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Этот до-
кумент был заверен подписью президента ТПП РФ Е.М. Примакова.

Одной из важнейших задач являет-
ся проведение полномасштабной рабо-
ты по подготовке МГСУ к комплексной 
проверке в 2009-2010 годах с целью 
пройти процедуры аттестации, аккре-
дитации и лицензирования на следу-
ющий пятилетний срок. Планируется 
выполнение всех намеченных аккре-
дитационных и экономических показа-
телей деятельности университета при 
рациональном использовании финан-
совых и материальных ресурсов. 

Также необходимо продолжить ра-
боту по максимальному освоению ре-
зультатов реализации инновационной 
образовательной программы. В  МГСУ 
будут созданы научно-технические цен-
тры по приоритетным направлениям 
строительной науки и практики. 

Уже сейчас должен быть начат ком-
плекс работ по обеспечению приема 
студентов в 2009 году и разработана 

единая концепция приема абитуриен-
тов для всех институтов и факультетов, 
а также проведена обширная рекламно-
информационная кампания. 

Продолжится развитие программ 
межвузовского регионального и меж-
дународного сотрудничества с исполь-
зованием инновационных форм об-
разовательной деятельности, а также 
системы целевой корпоративной под-
готовки специалистов и повышения 
квалификации на основе долгосрочных 
договоров с работодателями и бизнес-
структурами. 

Одна из стратегических задач уни-
верситета – переход к системе двух-
уровневого образования, поэтому в 
2009-2010 годах будет продолжена ра-
бота по формированию соответствую-
щей учебно-методической базы. Уни-
верситет будет готовиться к введению 
государственных образовательных 

стандартов нового поколения и раз-
рабатывать кафедральные и межка-
федральные магистерские программы 
подготовки специалистов второго уров-
ня образования. 

Будет развиваться система инфор-
мационного обеспечения деятельности 
вуза, чтобы информация об МГСУ была 
максимально открытой и  доступной, а 
дистанционные формы обучения полу-
чили широкое применение в образова-
тельном процессе.

Не забыты и социальные аспек-
ты  - основными направлениями рабо-
ты признаны реализация комплексной 
программы кадровой политики уни-
верситета, включая обеспечение соци-
альной защищенности и материальное 
стимулирование работников, а также 
развитие социальных и молодежных 
программ в сотрудничестве с профсо-
юзной организацией.

МГСУ включен в реестр 
Торгово-промышленной палаты РФ

Приоритетные направления развития вуза
На декабрьском заседании Ученого Совета ректор МГСУ В.И. Теличенко выступил с 

докладом о программе деятельности МГСУ в 2009-2010 годах. Исходя из реальных ма-
териальных, финансовых, кадровых ресурсов вуза и преобразований, идущих в систе-
ме высшего образования, деятельность ректората и коллектива университета предпо-
лагается сосредоточить на решении первостепенных задач.

Фото Р. ГиМРАНоВА

достижеНие

АктуАльНАя теМА
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Ученый Совет 
27 января

На заседании Ученого Совета 
МГСУ был заслушан доклад прорек-
тора по научной работе Е.А. Король 
«О задачах по развитию научной де-
ятельности на основе приоритетных 
направлений научных исследова-
ний». В своем докладе Е.А. Король 
подчеркнула, что в последнее время 
число научных исследований (прак-
тически прекратившихся в девяно-
стые годы) резко возросло. МГСУ 
поддерживает государственные ре-
формы, направленные на формиро-
вание прикладного сектора универ-
ситетской науки, базы отраслевых 
знаний и опережающую подготовку 
кадров высшей квалификации. Эта 
работа очень важна в настоящее вре-
мя, особенно в связи с планируемой 
в 2010 году аттестацией вуза. 

Ученый Совет, заслушав и обсу-
див доклад Е.А. Король, постановил 
одобрить предложения ЦУНиИД по 
концентрации кадрового, научного 
и материально-технического потен-
циала университета на федеральных 
приоритетных направлениях разви-
тия науки и техники, считать целесо-
образным формирование и реструк-
туризацию научно-образовательных 
центров университета и включение в 
состав базовых подразделений НОЦ 
профильных кафедр по естественно-
научному циклу дисциплин.

Проректор по УМР и МД В.И. Га-
гин сообщил план работы МГСУ по 
подготовке к комплексной оценке 
деятельности вуза в феврале-марте 
2010 года. В связи с этим сформи-
рован Координационный совет. Его 
председатель – ректор В.И. Тели-
ченко, в состав входят начальники 
подразделений. Также созданы ра-
бочие группы по выполнению плана 
мероприятий.

Заслуженные звания 
и награды

В комплексе «Президент-отель» 
Управления делами Президента РФ 
на IX торжественной церемонии вру-
чения наград лауреатам Премии «Зо-
лотая звезда» и спецпроекта «Опо-
ра честного бизнеса» университету 
присуждено звание «Опора честно-
го бизнеса - организация высокой 
социальной эффективности». Рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко награжден 
орденом Чести и главной наградой – 
 «Державная».

события

ВыСшее СТроИТельНое образоВаНИе

Совещание проводил Комитет 
по содействию профессионально-
му и бизнес-образованию Торгово-
промышленной палаты РФ. МГСУ был 
представлен руководителем учебно-
профориентационного комплекса «Аби-
туриент» Н.М. Андриановой с докла-
дом «Профориентация молодежи как 
основа и начало карьеры будущего 
специалиста» и начальником Центра 
менеджмента качества Ю.Б. Филато-
вым с докладом «Качество подготов-
ки инженерных кадров для предпри-
ятий инвестиционно-строительного 
комплекса РФ».

Н.М. Андрианова рассказала о проф- 
ориентации молодежи и необходимо-
сти непрерывного поэтапного образо-
вательного процесса. Чтение лекций 
«Введение в строительную профессию» 
и учебно-социальная программа «Учим-
ся строить будущее» - важные проек-
ты нашего университета, направленные 
на популяризацию строительного обра-
зования и профориентацию молодежи. 
Также МГСУ уделяет большое внима-
ние проведению конкурсов проектов 
среди школьников и учащихся коллед-

жей, участвует в различных выставках и 
проводит их, представляет строитель-
ную науку на конференциях. 

Ю.Б. Филатов в своем докладе 
ознакомил участников «круглого стола» 
с опытом МГСУ по повышению качества 
подготовки выпускников, обеспечиваю-
щего им конкурентные преимущества 
на рынке труда и последующий ка-
рьерный рост. Было отмечено, что су-
щественным фактором повышения ка-
чества подготовки выпускников МГСУ 
стала успешная реализация иннова-
ционной образовательной програм-
мы, позволившая значительно укрепить 
научно-лабораторную базу универси-
тета, создать не имеющую аналогов 
в России «Открытую  сеть передачи и 
распространения профессиональных 
знаний в строительной отрасли», раз-
работать уникальный «Золотой фонд» 
профессиональных знаний и многое 
другое.

Участники «круглого стола» с боль-
шим интересом выслушали доклады 
представителей МГСУ и выразили мне-
ние, что МГСУ представляет собой вуз 
европейского уровня.

Интеграция образования, 
науки и производства

28 января 2009 года в Торгово-промышленной палате 
российской Федерации состоялось заседание «круглого 
стола» на тему: «Интеграция образования, науки и про-
изводства – необходимое условие прогресса современ-
ного общества».

15 января состоялось совещание 
«Об инновационном развитии высше-
го профессионального архитектурно-
строительного образования», в котором 
приняли участие  члены АСВ – ректо-
ры технических, строительных и архи-
тектурных вузов страны. 

Ректор МГСУ В.И. Теличенко под-
черкнул необходимость интегра-

ции образовательных учреждений 
архитектурно-строительного профиля, 
направленной на построение системы 
непрерывного образования в строи-
тельной отрасли. 

Ректоры высказали полное доверие 
предложениям МГСУ и рекомендовали 
поддержать их. 

Совещание ректоров

В цеНтРе ВНиМАНия

Фото В. коРотиХиНА
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попечИТельСкИй СоВеТ

В декабре 2008 года в Инсти-
туте строительства и архитекту-
ры состоя лось очередное засе-
дание Попечительского Совета 
ИСА МГСУ, посвященное под-
ведению итогов работы в 2008 
году, определению задач и рас-
смотрению плана работы Совета 
на 2009 год. 

На заседании присутствовали 
ректор МГСУ В.И. Теличенко, про-
ректоры, а также 18 членов Попе-
чительского Совета ИСА МГСУ.

Заседание вел директор ИСА 
МГСУ Н.И. Сенин. От имени всех 
присутствующих он поздравил 
В.И. Теличенко с утверждением его 
Коллегией Министерства по образова-
нию и науке РФ в должности ректора 
МГСУ на следующий пятилетний срок и 
пожелал ему дальнейших успехов.

В.И. Теличенко поблагодарил по-
печителей за тот вклад, который они 
вносят в развитие нашего университе-
та. Он высоко оценил их помощь  в ре-
ализации стратегических планов МГСУ, 
направленных на придание стабильно-
го и устойчивого характера развитию 
вуза, вовлечение студентов в работу 
университета по различным направле-

ниям. Ректор поздравил коллег с двой-
ным праздником – с наступающим Но-
вым годом и новосельем.

Затем Н.И. Сенин подвел итоги ра-
боты Попечительского Совета ИСА 
МГСУ за 2008 год.

За истекший год организациями 
Попечительского Совета были выделе-
ны средства для финансирования 10 
программ, среди которых: оснаще-
ние ИСА современным мультимедий-
ным оборудованием, мебелью в новом 
учебном корпусе; ремонт помещений; 
издание сборника научных трудов 

преподавателей; выплата сти-
пендий Попечительского Совета 
ИСА лучшим студентам факуль-
тетов ПГС, ИАФ, СТ; проведе-
ние конкурсов дипломных про-
ектов. Авторы лучших дипломных 
проектов по специализациям 
МК и ТСП были удостоены де-
нежных премий, учрежденных 
членами Попечительского Со-
вета — холдингом «Спецстрой»  
и ООО «СФ Стройтекс».

В соответствии с решени-
ем Попечительского Совета,  
20 лучшим студен там были на-
значены стипендии в размере 

1500 рублей. 
Н.И. Сенин представил план работы 

Попечительского Совета на 2009 год, 
который был утвержден.

В заключение член Попечительско-
го Совета С.Е. Ламдон (ТПО «Резерв») 
был награжден памятной медалью име-
ни Н.С. Стрелецкого. 

Членам Попечительского Совета 
были вручены памятные сувениры – та-
блички  с изображением здания инсти-
тута на Шлюзовой набережной.

 
 о. ляПидеВскАя

Подведение итогов и новые планы
исА МГсу

Т.Р. Тимербулатов подчеркнул, что в 
настоящее время кризис на российском 
рынке недвижимости носит, главным 
образом, психологический характер.  
В России нет серьезных предпосылок 
для повторения западного сценария 
развития кризиса. Во-первых, за счет 
мощного стабилизационного фонда и 
золотовалютного запаса России. Во-
вторых, ипотечный и фондовый рынки 
могут и не стать причинами для возник-
новения кризиса в России, поскольку 
в настоящее время находятся лишь на 
начальной стадии становления. Однако 
если кризис доверия, который сегодня 
наблюдается в нашей стране, затянет-
ся, то его последствия могут быть край-
не неблагоприятными. Отсутствие объ-
ективной информации и невозможность 
адекватно и правильно оценить нынеш-
нее положение российского рынка не-
движимости не позволяют населению 
инвестировать во что-либо.

Несмотря на то что большинство 
людей понимает, что недвижимость 
по-прежнему является одним из самых 
надежных объектов сбережения де-
нежных средств, на сегодняшний день 
многие все же занимают выжидатель-
ную позицию и не приобретают квар-

тиры и дома. Население ожидает «дна» 
на рынке недвижимости, чтобы совер-
шить выгодную сделку, но инфляция 
растет, и этот фактор, в свою очередь, 
обесценивает денежные средства.  

В итоге от населения поступает все 
меньше денежных средств, что в свою 
очередь способствует торможению 
рынка российской недвижимости и, как 
следствие, экономики страны. Ведь, как 
известно, строительная отрасль явля-
ется одним из трех локомотивов оте-
чественной экономики.

Кроме того, Т.Р. Тимербулатов уде-
лил значительное внимание тем ключе-
вым показателям, которые позволили 
Группе компаний «Конти» подготовить-
ся к кризису и продолжать работу в пла-
новом режиме. Благодаря ранее разра-
ботанным антикризисным программам 
компании удалось в значительной мере 
снизить долговую нагрузку и создать 
минимальный кредитный портфель.  
Т.Р. Тимербулатов подчеркнул, что ком-
пания очень чутко реагирует на по-
требности рынка, и это позволяет ей 
своевременно корректировать тактику 
ведения бизнес-проектов. 

Также на пресс-встрече компания 
впервые объявила о ряде новых пер-
спективных проектов.

Дополнительную информацию  
можно получить в пресс-службе 
Гк «конти». контактные телефоны: 
(495) 787-6773, 621-5526.

Пресс-встреча в Группе компаний «Конти»
ГРАНды

Накануне Нового года президент Группы компаний «конти» Тимур рафкатович Ти-
мербулатов встретился с журналистами ведущих российских СМИ. пресс-конференция 
была посвящена анализу состояния рынка российской недвижимости, подведению ито-
гов 2008 года, а также перспективным планам компании.

Группа компаний «кон-
ти» создана в 1992 году 
для строительства и ре-
конструкции объектов в 
Москве, подмосковье, ре-
гионах россии и ближнем 
зарубежье. Наиболее из-
вестные проекты компа-
нии – высотные здания 
«Эдельвейс» и «континен-
таль», уникальная усадь-
ба «покровское-Глебово», 
элитарный жилой ком-
плекс «покровский бе-
рег», коттеджный поселок 
«Горки-8», поселок лэйнха-
усов «Ильинка». 

Фото В. коРотиХиНА
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Военная кафедра 
на сборах

НашИ празДНИкИ

Любое государство всегда имело и 
будет иметь свои вооруженные силы. 
Армия – это необходимый их атри-
бут. В современных условиях наличие 
сильной армии для нашего государства 
приобретает особое значение. 

Президент РФ Д.А. Медведев и 
Председатель Правительства В.В. Пу-
тин все чаще высказываются о необ-
ходимости укрепления Вооруженных 
сил страны.

Наша армия стала получать на  
вооружение самые современные сред-
ства борьбы. Особенно заметно пере-
вооружаются ракетные войска страте-
гического назначения и флот. Наши 
ракеты способны поражать любые 
цели в любой точке земного шара. 
Причем сбить их или помешать им 
достичь заданную цель - невозмож-
но. Перевооружаются также авиация 
и сухопутные силы.  

Народы России с пониманием отно-
сятся к преобразованиям, происходя-
щим в армии, и поддерживают ее все-
ми имеющимися силами и средствами. 
Не остается в стороне и руководство 
МГСУ. В силу имеющихся возможно-
стей по приказу ректора В.И. Теличен-
ко офицеры в запасе и в отставке, про-
должающие трудиться в университете, 
поощряются денежной премией и бла-
годарностью с пожеланием всяческих 
успехов, а главное – здоровья.

Совет ветеранов войны, тружеников 
тыла и Вооруженных сил присоединя-
ется к этим поздравлениям.

С праздником, дорогие товарищи 
ветераны, а также весь профессорско-
преподавательский состав, рабочие и 
служащие нашего университета!

В. теоРиН, 
председатель совета ветеранов

День защитника Отечества
23 ФеВРАля

Владимир Николаевич 
Святченко

Полковник запаса В.Н. Святченко 
прослужил в Вооруженных силах на-
шей страны более 40 лет и почти два 
десятилетия отдал работе в МИСИ-
МГСУ – сначала в должности заме-
стителя начальника военной кафедры, 
затем начальника военной кафедры.  
В настоящее время - начальник 2-го 
отдела университета. На всех занима-
емых должностях он проявлял себя до-
бросовестным, исполнительным и от-
зывчивым человеком, ответственным 
руководителем.

4 февраля Владимиру Николаеви-
чу исполняется 60 лет. В преддверии 
Дня защитника Отечества ректорат, 
профком, друзья и коллеги по рабо-
те поздравляют юбиляра с днем рож-
дения и желают крепкого здоровья и 
счастья в жизни.

юбилей

ЦИРС МГСУ и  ре-
дакция газеты «Стро-
ительные кадры» в 
связи с Днем рос-
сийской прессы на-
градили почетными 
грамотами своих ав-
торов за серию акту-
альных публикаций в 
газете в течение 2008 
года. Лучшими авто-
рами стали: В.И. Га-

гин, проректор по учебно-методической работе и международной деятельности;  
О.Б. Ляпидевская, начальник отдела международных связей; О.Д. Самарин, до-
цент кафедры  отопления и вентиляции; В.С. Гарник, заместитель директора СОК; 
А.В. Азарова, начальник отдела по воспитательной работе и молодежной полити-
ке; В.Г. Иващенко, заместитель руководителя МУМЦ от ЗАО«СУ-155».

Победители В коНкуРсАХ сВАо

Лучшие авторы нашей газеты
деНь Российской ПРессы

Фото А. ПАНтелееВАВ. коротихин – крайний справа
В. Заботина и 

А. Воронина

А. Воронина 
получила грант 
префекта в но-
минации «Твор-
чество».

В. Коротихин 
занял 2-е ме-
сто в номинации 
«СМИ – лучшая 
фоторабота».

Фото 
А. ШиРокоВА
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НашИ празДНИкИ

Новогодний вечер 
уже не «на Шлюзах»

25 декабря 2008 года в холле 
нового учебно-лабораторного кор-
пуса состоялся новогодний вечер.  
В этом радостном мероприятии при-
няли участие преподаватели и сотруд-
ники, члены Попечительского Совета 
ИСА, студенты. 

Особенную торжественность собы-
тию придавало то, что оно впервые со-
стоялось не «на Шлюзах». Опыт прове-
дения подобных праздников в здании 
УЛК еще не накоплен, однако этот ве-
чер был организован на самом высо-
ком уровне. 

С наступающим Новым годом 
собравшихся поздравили: ректор 
МГСУ В.И. Теличенко, директор ИСА  
Н.И.  Сенин,  проректор по научной работе  
Е.А. Король, председатель правления 
Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России»  
А.Г. Левин, начальник научно-техни-
ческого управления Министерства 
строительного комплекса Московской 
области В.П. Абарыков и многие дру-
гие. Выступившие от всей души по-
желали присутствующим здоровья, 
успехов в учебе и работе, семейного 
благополучия и удачи во всех делах.

Празднично украшенный разно-
цветными шарами и гирляндами холл 
вместил более 300 человек, ставших 
очевидцами чудесного концерта, в ко-
тором приняли участие профессио-
нальные эстрадные артисты, а также 
сотрудники и студенты ИСА, подарив-
шие зрителям замечательные номера 
худо жественной самодеятельности. 
Многие из присутствовавших участво-
вали в развлекательных мероприятиях 
и веселых конкурсах. На вечере звуча-
ли песни, стихи, праздничные тосты. 
Под зажигательную музыку без уста-
ли до позднего вечера танцевали все 
участники новогоднего праздника.

Торжество закончилось уже на ули-
це, перед зданием УЛК, где состоялся 
грандиозный фейерверк. Под взрывы 
петард, хлопушек и отблески салюта 
все дружно скандировали: «П-Г-С!», 
«И-СА!».

И если прошлогодний праздник 
нес в себе определенную долю грусти 
– мы прощались со старым зданием, 
со «Шлюзами», то нынешний вселил 
уверенность в том, что старые добрые 
традиции забыты не будут!

о. ляПидеВскАя

ЗдРАВстВуй, 2009-й!

26  января  в 
студенческом зале 
столовой «Грабли» 
было весело и мно-
голюдно. Нет, это 
была не большая 
перемена, на кото-
рой ребята решили 
подкрепиться, это 
был веселый и са-
мый студенческий 
праздник «Татьянин 
день». 

Празднику это-
му уже более 250 
лет, именно в день 
Святой Татианы им-
ператрица Елиза-
вета Петровна по ходатайству графа 
Ивана Шувалова подписала указ «Об 
учреждении Московского университе-
та», так что этот день можно считать 
отправной точкой высшего образова-
ния в России.

Ректор МГСУ В.И. Теличенко пер-
вым поздравил собравшихся с празд-
ником: «Это не только день Татьян, я 
поздравляю всех, кто понимает важ-
ность и ценность хорошего образо-
вания. Всегда помните и любите свой 
вуз!». Валерий Иванович напомнил так-
же об успехах МГСУ в прошлом году и 
выразил надежду, что впереди – но-
вые свершения. Ребята в ответ бурны-
ми аплодисментами поздравили Вале-
рия Ивановича с повторным избранием 
на должность ректора. 

Все студенты с интересом смотре-
ли видеоролики о вузе, его факульте-
тах и победах в различных конкурсах. 
А развлекали гостей праздничным кон-
цертом таланты МГСУ – танцоры и пев-
цы. С особой теплотой поздравляли 
«Мисс Студенчество – 2009» – Ольгу 
Стародумову и победительницу друго-
го  конкурса «Мисс и Мистер Студенче-
ство Москвы» – Татьяну Родивилову. 

Много было сказано и  о новой про-
грамме «Молодежь МГСУ», разрабо-
танной ОВРиМП совместно с Советом 
по воспитательной работе на основе 
программ «Молодежь Москвы» и «Мо-
лодежь СВАО». Она предусматривает 
большую и систематическую работу с 
молодежью. А это значит, что студен-
там в нашем вузе не будет скучно.

е. ЗлотНикоВА

тРАдиция

Татьянин день

26 января на расширенном ректор-
ском совещании в зале Ученого Сове-
та состоялось тожественное подписа-
ние договора об учреждении именных 
стипендий имени Юрия Заполя. 

Некоммерческое партнерство име-
ни Юрия Заполя «Социальная, культур-
ная и правовая поддержка в области 
рекламы» учредило 3 именные стипен-
дии «За вклад в развитие медиасреды в 
вузе» для студентов дневного отделения 
университета, работающих в Медиацен-

тре МГСУ. Согласно подписанному до-
говору, срок предоставления именных 
стипендий - с 1 февраля по 31 декабря 
2009 года, размер одной именной сти-
пендии составляет 5000 рублей. 

Стипендиатами стали (на фото слева 
направо): Дмитрий Анфимов (МИАС-IV-2), 
Павел Капырин (МИАС-V-2), Вадим Кон-
тарев (МИАС-V-2). Поздравляем!

В следующем номере газеты мы 
расскажем о жизни и деятельности  
Ю. Заполя, выпускника МИСИ-МГСУ.

Стипендии имени Ю. Заполя 
студентам МГСУ

блАГотВоРительНость

Фото В. коРотиХиНА
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Реализации програм-
мы малоэтажного строи-
тельства был посвящен 
«круглый стол», прове-
денный в стенах МГСУ в 
декабре 2008 года. Орга-
низатором мероприятия 
выступила Ассоциация 
строителей России, а его 
темой стало «Строитель-
ство технологических де-
ревень с целью отработки 
строительных техноло-
гий, а также организа-
ционных и финансовых 
механизмов реализации 
инвестиционных проек-
тов и программ в обла-
сти строительства для 
государственных нужд».  
В рамках заседания обсуждались 
вопросы внедрения современных 
строительных технологий, совер-
шенствования финансовых и органи-
зационных механизмов реализации 
инвестиционных проектов в жилищ-
ной сфере. 

В «круглом столе» приняли  уча-
стие представители Министерства 
регионального развития России, Ми-
нистерства обороны РФ и других фе-
деральных учреждений и ведомств, 
являющихся участниками программ 
в области строительства для госу-

дарственных нужд, пред-
приятия из регионов, 
осуществляющие свою 
деятельность в области 
малоэтажного строитель-
ства и заинтересованные 
в участии в таких програм-
мах. Были затронуты пер-
спективы малоэтажного  
строительства в России, 
а также поднимались про-
блемы, с которыми стал-
киваются организации: 
утверждение техниче-
ской документации, фи-
нансирование и высо-
кая стоимость земельных 
участков. 

На конференции были 
рассмотрены одни из са-

мых интересных проектов строительства 
малоэтажных поселков  - «Константи-
новские хутора»  и технологических де-
ревень  - «Поселок «Южный» Ростовской 
области, деревня «Ломоносовская» Ле-
нинградской области и другие.

е. ЗлотНикоВА

Даешь технологические деревни!

В декабре 2008 года в МГСУ про-
ведена Пятая Всероссийская (Третья 
Международная) научно-практическая 
конференция «Гуманитарные пробле-
мы современности: социальные аспек-
ты градостроительного комплекса».  
Ее организаторами выступили научно-
технический Совет МГСУ,  ИФО МГСУ 
(кафедры политологии и социологии, 
философии, психологии). К участию в 
конференции были приглашены ученые 
из разных городов России и  зарубеж-
ные исследователи.          

Конференцию открыли проректор 
МГСУ по научной работе Е.А. Король, 
зам. начальника ЦУНиИД М.Н. Иванов, 
директор ИФО В.Н.Сидоров. Все они  
отметили  актуальность и необходи-
мость изучения данной темы, так как 
перед градостроительным комплек-
сом сегодня стоят новые, гораздо бо-
лее сложные, чем ранее, задачи.  

Выступавшие обсуждали социаль-
ные аспекты градостроительного ком-
плекса и социокультурные проблемы 
города. На конференции было пред-
ставлено 16 интересных докладов. 

Социальные проблемы функциони-
рования градостроительного комплек-
са - основное научное направление 
кафедры политологии и социологии. 
Преподавателями кафедры осущест-
вляется изучение социальных проблем 
современной застройки и реконструк-
ции городской среды, системы соци-
альных факторов производственной 

среды в градостроительном комплек-
се. По данной тематике опубликован 
ряд научных работ, поданы заявки на 
получение гранта.

Исследуемая кафедрой тема чрез-
вычайно актуальна. Недостаточно раз-
работаны проблемы, связанные с то-
чечным строительством, возведением 
высотных зданий в уже застроенных 
кварталах, реконструкцией старых зда-
ний с учетом мнения жильцов близле-
жащих домов, их интересов и потребно-
стей, с подземным строительством. 

К разработке темы привлекают-
ся студенты. Они проводят учебные  
социологические исследования – опро-
сы, наблюдение, контент-анализ. Та-
ким образом студенты получают воз-
можность изучить строительство не 
только как технический или професси-
ональный процесс, но и как сложную 
социальную структуру, находящуюся в 
диалектической взаимосвязи с други-
ми сферами жизни общества.

Второе научное направление  кафе-
дры политологии и социологии – «Со-
циальные аспекты формирования и раз-
вития городской среды»: современный 
мегаполис как мультикультурный фено-
мен; влияние социально-экономических  
и политических процессов на форми-
рование городской среды; специфика 
развития социальных и культурных про-
цессов в условиях определенной город-
ской среды; роль городской среды в 
процессе социализации человека. 

Кафедра философии впервые об-
ратилась к рассмотрению социально-
философских проблем градострои-
тельства. Преподаватели-философы 
открыли для себя круг новых иссле-
довательских проблем, обращение 
к которым позволит творчески со-
единить достоинства философской 
методологии и  конкретику градо-
строительной деятельности: соот-
ношение природного и социального 
пространств, философские аспекты 
процесса урбанизации, особенно-
сти городской культуры, своеобразие 
коммуникации в условиях мегаполи-
са, глобальные и мировые города и 
их роль в истории. Статьи  и высту-
пления, представленные на конфе-
ренции, - своеобразный «зачин» по-
следующих исследований, которые 
будут осуществляться в совместной 
работе со студентами и аспиранта-
ми МГСУ.

В ноябре 2009 года предполагает-
ся провести Четвертую Международную 
научную конференцию «Гуманитарные 
проблемы современности: кризисные 
явления в современном строитель-
стве». К участию приглашаются все 
желающие.

З. иВАНоВА, 
зав. кафедрой политологии 

и социологии;
е. кРиВыХ, 

зав. кафедрой философии

Социально-философские проблемы 
градостроительства

Фото В. коРотиХиНА
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Возглавили нашу делегацию де-
путат Государственной Думы РФ, за-
меститель председателя комитета по 
энергетике О.Н. Коргунов и первый 
заместитель мэра Москвы Ю.В. Рос-
ляк. В делегацию вошли представители 
правительства Москвы, федерального 
агентства «Роснаука», а также техни-
ческих вузов Москвы, Петрозаводска, 
Екатеринбурга и Иванова. Отечествен-
ная строительная промышленность 
была представлена руководителями 
ряда строительных организаций.

В соответствии с ранее достигнуты-
ми договоренностями между отделом 
международных связей МГСУ и A.R.I.E.L 
в состав российской делегации были 
включены заведующий кафедрой ар-
хитектуры гражданских и промышлен-
ных зданий профессор А.К. Соловьев и 
доцент кафедры отопления и вентиля-
ции А.Г. Рымаров.

Первый день был целиком посвящен 
обмену мнениями участников  конфе-
ренции по вопросам энергосбережения 
в зданиях и сооружениях. Наши колле-
ги выступили с научно-практическими 
докладами: профессор А.К. Соловьев 
- «Архитектурно-строительные методы 
повышения эффективности в жилищ-
ном секторе для климатических усло-
вий средней полосы Европы», доцент 
А.Г. Рымаров – «Повышение энергети-
ческой эффективности средств обеспе-
чения микроклимата в зданиях».

Со стороны участников конферен-
ции ко всем докладам был проявлен 
по-настоящему профессиональный на-
учный и деловой интерес. С француз-
ской стороны в обсуждениях приняли 
участие организаторы конференции, 
представители науки и бизнеса: Пьер-
Брюно Руффини (сотрудник француз-
ского посольства в Москве), Жак Леви 
(президент A.R.I.E.L), Бернар Сюттер 
(вице-президент A.R.I.E.L), Мишель 

Пэррен (профессор Высшей инженер-
ной школы Парижа), Пьеррик Боннар 
(«Юбифранс»), Тьерри Мэро (предста-
витель Агенства по охране окружающей 
среды и управлению энергией ADEME) 
и другие.

На второй день члены нашей деле-
гации посетили северо-восточный при-
город Парижа Ольнэ-су-Буа, где реали-
зуется проект по реконструкции жилых 
зданий и приведению их к современ-
ным нормам по энергосбережению и 
экологии, а также ознакомились с ре-
зультатами реконструкции столичного 
района Пари Берси.

Большой интерес вызвали орга-
низационно-технические мероприятия, 
предпринятые Региональным советом 

по проблемам окружающей среды 
провинции Пуату-Шарант в целях 
энергосбережения и улучшения эко-
логического состояния окружающей 
природной среды.

Пребывание нашей делегации на 
французской земле оказалось весь-
ма успешным и плодотворным. Уда-
лось в полном объеме ознакомиться с 
передовым опытом энергоэффектив-
ного строительства и экологического 
оздоровления городских территорий. 
Российские ученые получили возмож-
ность непосредственного общения со 
своими французскими коллегами и 
специалистами, способными решать 
сложнейшие задачи по энергосбере-
жению и экологии самыми современ-
ными методами. 

В ходе продолжительных бесед, 
проходивших в доверительной атмос-
фере, обе стороны достигли полно-
го взаимопонимания по вопросам о 
целесообразности и необходимости 
проведения совместных работ МГСУ 
и Высшей инженерной школы, а так-
же Высшей школы горного дела Па-
рижа в разработке проектов зданий в 
поселках муниципального жилищного 
строительства с использованием си-
стем как пассивного, так и активного 
солнечного отопления и охлаждения 
с расчетом эффективности их рабо-
ты. Кроме того, особо отмечалась 
насущная необходимость и принци-
пиальная готовность обеих сторон 
в проведении обменов студентами 
и аспирантами по этой проблемати-
ке, в продолжении и развитии кон-
тактов между сторонами на различ-
ных уровнях.

о. ляПидеВскАя, 
А. солоВьеВ, 

А. РыМАРоВ

Знакомство с передовым опытом
коНтАкты

МежДУНароДНая ДеяТельНоСТь

Во Франции состоялась франко-российская научно-практическая конференция «Энер-
госбережение в городской среде». по приглашению французской ассоциации по исследо-
ваниям в промышленности и образовании (A.R.I.E.L) и при поддержке посольства Фран-
ции в Москве в париж для участия в конференции прибыла российская делегация.

Завершившийся 2008 год для уни-
верситета прошел под знаком качества – 
МГСУ получил два сертификата соответ-
ствия системы менеджмента качества 
образования требованиям междуна-
родных стандартов и один – деятель-
ности в области инженерных изысканий 
и проектирования зданий и сооруже-
ний. Сертификаты выданы Всероссий-
ским научно-исследовательским инсти-
тутом сертификации и внесены в реестр  
Ростехрегулирования. Это означает, 
что качество образования МГСУ офи-
циально признано на государственном 
уровне, что дает выпускникам МГСУ се-
рьезные конкурентные преимущества на 
рынке труда, особенно важные в усло-
виях нарастающего кризиса.

Но для вуза уровня МГСУ, признанно-
го лидера высшего профессионального 
образования в сфере строительства, не-

достаточно даже этого. В 2008 году наш 
университет получил сертификат соот-
ветствия от корпорации  Société Générale 
de Surveillance - одного из самых авто-
ритетных органов сертификации, входя-
щего в элиту объединения International 
Accreditation Forum, - а это подтвержде-
ние качества образования МГСУ уже на 
международном уровне. Такие сертифи-
каты, безоговорочно признаваемые во 
всех развитых странах мира, среди рос-
сийских вузов имеют единицы.

Конечно, сертификация - не само-
цель, но она является веским доказа-
тельством состоятельности и конкурен-
тоспособности вуза, в значительной 
степени определяет его репутацию и 
престиж и способствует повышению 
инвестиционной привлекательности.

В практику работодателей разви-
тых стран давно вошла проверка у 

вуза, который окончил нанимаемый 
работник, наличия сертификата со-
ответствия требованиям стандартов 
серии ISO. По мере интеграции рос-
сийской системы высшего професси-
онального образования в международ-
ное образовательное пространство эта 
практика будет находить все большее 
распространение и в России. Поэтому 
постоянное повышение качества под-
готовки своих выпускников МГСУ рас-
сматривает как одну из приоритетных 
задач – ведь именно оно определя-
ет удовлетворенность работодателя, 
и, следовательно, карьерный рост и 
материальное благополучие молодых 
специалистов.

ю. ФилАтоВ, 
начальник центра 

менеджмента качества

Мы признаны в  Европе
кАчестВо обРАЗоВАНия
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В конце прошлого года факуль-
тет теплогазоснабжения и вентиля-
ции (ТГВ) МГСУ отпраздновал свой  
80-летний юбилей. Праздничный вечер 
проходил в  МИСИ-МГСУ на Ярослав-
ском шоссе. Факультет собрал своих 
выпускников разных лет, преподава-
телей и сотрудников, коллег и друзей 
из других вузов. 

При большом скоплении гостей со-
стоялось открытие обновленной мемо-
риальной доски, посвященной памяти 
основоположников специальности ТГВ 
и видных ученых, долгое время рабо-
тавших на факультете. 

В торжественной части вечера в ак-
товом зале собравшихся приветство-
вали ректор МГСУ В.И. Теличенко, ру-
ководство факультета, представители 
зарубежных делегаций, руководители 
крупнейших предприятий строитель-
ной отрасли. В своем докладе декан 
факультета профессор В.А. Жила осо-
бые слова посвятил памяти корифеев 

специальности и основоположников на-
учных школ, отдельно подчеркнул зна-
чимость сохранения лучших традиций 
в деле обучения и воспитания моло-
дежи нашей страны. Продолжил вечер 
праздничный концерт с участием из-
вестных исполнителей. 

Большую роль в подготовке празд-
ника сыграло участие выпускников фа-
культета. Значительная роль в этом 
принадлежала Группе компаний «СУ-
155», председатель ее Совета дирек-

торов М.Д. Балакин – тоже выпускник 
МИСИ. При поддержке выпускников 
удалось издать красочный юбилейный 
сборник, который вручался каждому из 
гостей вечера в подарок. 

Сегодня факультет продолжает ак-
тивно работать в сфере подготовки ин-
женерных и руководящих кадров для 
строительной отрасли. При этом со-
храняются наработанные за предыду-
щий период традиции, и в то же вре-
мя непрерывно создается что-то новое.  
80-летний юбилей факультета стал хо-
рошим поводом подвести итоги работы 
и наметить планы на будущее. Деятель-
ное участие и активность выпускников 
в подготовке и проведении юбилей-
ных мероприятий еще раз подчеркну-
ли большую сплоченность сообщества 
специалистов, их любовь к своей про-
фессии. А это значит, что новые встре-
чи обязательно состоятся. 

о. сАМАРиН, доцент;
к. луШиН, ассистент

- елена Ва-
лентиновна, ка-
ковы основные 
направления 
подготовки сту-
дентов Вашей 
кафедры?

- Образова-
ние по нашей 
специальности 
основано на си-
стемном подхо-
де к проектиро-

ванию.Студенты должны получить 
представление обо всех сторонах про-
ектирования и их взаимосвязях. Мы 
преподаем геометрическое модели-
рование и архитектуру, конструиро-
вание и расчеты прочности, инженер-
ные сети и технологию строительства, 
управление проектами и разработ-
ку САПР.

- Сейчас практически все зада-
чи в проектировании решаются с 
помощью компьютеров. расскажи-
те, пожалуйста, о новых програм-
мах, которые используются в обу-
чении и работе.

- Одной из самых сложных про-
блем автоматизации проектирования 
всегда являлась передача информа-
ции между различными этапами проек-
тирования, различными программными 
средствами. Современные технологии, 
наконец, позволяют связать основные 
этапы проектирования в непрерывный 
процесс.

В прошлом учебном году под руко-
водством профессора Н.А. Гаряева  на-
чалось изучение и использование про-
граммы Allplan  фирмы  Nemetschek в 
дипломном проектировании.  

Кроме того, студенты третьего 
(теперь уже четвертого) курса са-
мостоятельно разрабатывали ар-
хитектурный облик индивидуально-
го здания и участвовали в конкурсе 
на лучшее использование продуктов 
Nemetschek Corporation. Програм-
ма Allplan очень перспективна, она 
предлагается в качестве ядра про-
цесса проектирования, которое соз-
дает и поддерживает информаци-
онную модель объекта. В текущем 
учебном году было решено исполь-
зовать Allplan уже в учебном процес-
се. Так как основа информационной 
модели здания – это геометрическая 
модель, то использовать эту програм-
му начали в дисциплине «Геометри-
ческое моделирование в САПР» у сту-
дентов второго курса. 

- Насколько сложно студентам 
осваивать новые программные про-
дукты?

- Данная программа свободно рас-
пространяется для студентов  и не име-
ет проблем с установкой и работой как 
в учебном классе, так и дома. Трудно-
сти были в основном у студентов вто-
рого курса – они еще не изучали архи-
тектуру и конструкции зданий. Задание 
включало в себя не только разработку 
внешнего облика здания, но и созда-

ние интерьера, ландшафтный дизайн, 
а также оформление планов этажа.  
В итоге нужно было сделать видеоро-
лик с презентацией проекта. Студентам 
очень хотелось дать волю фантазии, но 
знаний и понимания, как это реализо-
вать, еще недостаточно.

Это касалось, в том числе, конструк-
ций сложно изломанных крыш. Очень 
помогли старшекурсники, которые уже 
успешно работали в этом направлении, 
а также лекции и консультации специ-
алистов Nemetschek.

- каковы главные итоги такого 
эксперимента?

- Теоретические идеи и принципы 
геометрического моделирования наш-
ли практическое воплощение в виде 
архитектурного объекта, а у студен-
тов появился огромный интерес к ра-
боте с Allplan. Изучены и реализованы 
методы создания видеопрезентаций, 
которые помогут ребятам не только в 
обучении, но и в будущей работе по 
специальности.

- У такого сотрудничества боль-
шие перспективы, будут ли продол-
жаться подобные проекты?

- В этом году планируется уже боль-
шее количество дипломных работ с ис-
пользованием продуктов Nemetschek 
и будет проведен второй конкурс сту-
денческих работ. Я думаю, что Allplan 
может стать хорошим инструментом 
и связующим элементом при изуче-
нии последующих специальных дис-
циплин.

Решаем сложные проблемы автоматизации
ФАкультет истАс

ФАкультет тГВ

поДразДелеНИе МГСУ

одна из самых востребованных в нашем университете кафедр  - Сапр выпускает спе-
циалистов, которых ждут во всех крупных строительных корпорациях и проектных бюро. 
чтобы рассказать подробнее о подготовке такого рода специалистов и о сотрудниче-
стве с российскими и зарубежными компаниями, мы решили задать несколько вопро-
сов доценту  кафедры Сапр елене Валентиновне Игнатовой. 

Встреча друзей и единомышленников
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В МГСУ открылся Психолого-
педагогический центр, созданный в 
рамках инновационной образователь-
ной программы. 

Первыми посетителями кабине-
та психологической разгрузки Цен-
тра стали члены ректората во главе с  
В.И. Теличенко. «Это прекрасный ре-
зультат большой работы специалистов, 
которым будет пользоваться весь кол-
лектив МГСУ», - отметил ректор.

C конца декабря Психолого-
педагогический центр МГСУ проводит 
ознакомительные сеансы психологиче-
ской релаксации для преподавателей, 
сотрудников и студентов МГСУ. Для 
каждой категории разработана своя 
программа, направленная на коррек-
цию определенных психологических 
проблем – эмоционального выгорания, 
напряжения от работы за компьютером, 
повышенной утомляемости и других.  
В Центре также  работают кабинеты ди-
агностики и психологической разгруз-
ки, можно получить необходимые пси-
хологические консультации. В скором 
времени откроется сухой бассейн. По 
исследованиям психологов, люди в ме-
гаполисах подвергаются стрессу в три 
раза чаще, чем в небольших городах. 

Это значит, что разгрузка  для них жиз-
ненно необходима.  

Пятнадцатиминутная программа ре-
лаксации проходит в массажных крес-
лах. Программа рассчитана на три ва-
рианта массажа: от расслабляющего до 
тонизирующего. Звездное небо над го-
ловой с мигающими звездами позволя-
ет отдохнуть от работы за монитором 
компьютера, специально подобранная 
музыка способствует полному рассла-
блению и высвобождению энергии, не-
обходимой для выполнения должност-
ных обязанностей. 

Запись на сеансы – по спискам, на-
правленным деканатами, кафедрами и 
отделами или в индивидуальном поряд-
ке по внутреннему телефону 1313.

В. ВоРобьЁВА, 
психолог первой категории, к.п.н., 
доцент кафедры психологии:

Открытие такого Центра - действи-
тельно важный шаг в инновационном 
развитии вуза. Его основная цель – со-
хранение психического и физического 
здоровья сотрудников университета. 
Работа Центра в большей мере ори-
ентирована на внутренний коллектив, 
но в будущем мы планируем выйти за 

пределы МГСУ, 
а также расши-
рить комплекс 
услуг. 

Я  с ч и т а ю 
момент для от-
крытия – са-
мый подходя-
щий,  именно 
сейчас в слож-
ной экономиче-

ской и психологической ситуации лю-
дям нужна поддержка. С 22 декабря 
в Психолого-педагогическом центре 
было более 1000 посещений. Сей-
час основное направление работы 
Центра – релаксация, также мы про-
водим консультирование и психоди-
агностику. Активно ведется профори-
ентационная работа с абитуриентами: 
функционируют выездная профори-
ентационная школа в «Бронницах» 
и школа выходного дня. Кроме того, 
проводятся различные тренинги: лич-
ностного роста, коммуникативные, 
преодоления конфликтов, эмоцио-
нального развития. 

Мы приглашаем всех сотрудников 
МГСУ приходить на психологические 
консультации.

В студии «Открытой сети» со-
стоялось награждение победите-
лей конкурса «Управление буду-
щим: от новых технологий к новым 
стандартам». Конкурс на лучший  
3D-проект проходил среди студентов  
IV курса специальности САПР факуль-
тета ИСТАС. Студенты должны были 
освоить программы Allplan и Cinema 4D 
и создать с их помощью свои собствен-
ные проекты. Программы были предо-
ставлены Nemetschek Corporation, ко-
торая активно сотрудничает с МГСУ и 
проводит для студентов вуза лекции по 
демонстрации и использованию своих 
продуктов.

Победителей поздравил проректор 
по учебной работе М.В. Самохин, от-
метив, что такой конкурс – результат 
большой инновационной работы вуза. 

Руководитель проекта «Открытая сеть»  
Н.Г. Верстина в своей речи подчеркну-
ла, насколько важно, чтобы все, что 
было сделано в рамках инновационной 
заявки, работало на благо вуза, чтобы 
любой студент мог использовать луч-
шие программы для проектирования  
и пользоваться контентом «Открытой 
сети» при обучении. В ближайших пла-
нах – создание компьютерного клас-
са и постоянные занятия с партнера-
ми МГСУ. Декан факультета ИСТАС  
А.А. Волков акцентировал внимание на 
том, что присутствующие студенты од-
ними из первых оценили преимущества 
корпоративного образования. 

После этого  представители 
Nemetschek Corporation  рассказали о 
своих продуктах, на базе которых и были 
созданы лучшие студенческие работы. 

Победителями конкурса 
стали студенты IV кур-
са ИСТАС: Е. Рязанова, 
занявшая 3-е место,  
В. Козырева – 2-е ме-
сто, И. Будько – 1-е. 
Они получили призы 
и грамоты; диплома-
ми также были отмече-
ны и другие участники 
конкурса.

После церемонии 
награждения гостям 
вуза продемонстриро-
вали возможности «От-
крытой сети» и про-
вели экскурсию по 
МГСУ. 

Мы попросили по-
бедителей высказать 
мнение о конкурсе.

В. коЗыРеВА:
Я  просто счаст-

лива, что заняла вто-
рое место на этом 
конкурсе. Соревно-
вание было доста-
точно серьезным, у 
многих ребят проек-
тирование – люби-
мый  предмет и мно-
го разнообразных 
идей. Моя работа – 
частный трехэтаж-
ный дом. Это се-

мейный коттедж, в котором будет удобно 
жить, находящийся в экологически бла-
гоприятном районе. Основная задача – 
освоить программный продукт компании 
Nemetschek Corporation , а потом создать 
свой проект с помощью этой програм-
мы. Обучение происходило не только в  
МГСУ, но и дома, что особенно удобно. 
В домашних условиях можно не спеша во 
всем разобраться, посмотреть необходи-
мую информацию в Интернете. Фирма 
предоставила нам учебники и электрон-
ные пособия. 

В своем проекте я большое внимание 
уделила внешнему фасаду и его красо-
те, ведь в последнее время внешний вид 
частного дома волнует хозяев не мень-
ше, чем внутренняя отделка. Нам не ста-
вилась задача создать проект для опре-
деленного социального слоя, поэтому в 
своем проекте внутренних помещений я 
ориентировалась на удобство и логичное 
построение пространства. В моем доме 
также есть обширный балкон, на который 
будет приятно выходить по утрам и на-
слаждаться пейзажем. Так что эстетика в 
работе проектировщика тоже важна.

Новые технологии – новые стандарты
ФАкультет истАс

поДразДелеНИе МГСУ

Кабинет, в котором снимается стресс
ПсиХолоГо-ПедАГоГический цеНтР МГсу

Фото В. коРотиХиНА



стРоительНые кАдРы – WWW.MGSU.RU № 2, ФеВРАль 2009 г.

10

В МГСУ проведена Всероссийская 
олимпиада по физике среди строитель-
ных вузов и вузов, имеющих строитель-
ные специальности. Участие в олимпи-
аде приняли студенты второго курса 
МГСУ, Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного уни-
верситета (НГАСУ), Московского го-
сударственного университета печати 
(МГУП) и ряда других вузов России. 

Студентам было предложено ре-
шить 6 задач, часть из которых имела 
прямое отношение к будущей профес-

сии инженера–строителя, в частности, 
задачи на статику. Задачи по другим 
разделам курса физики были неслож-
ными, но имели нестандартные усло-
вия. Надо отметить, что работы всех 
участников олимпиады были вполне 
интересными. Комиссия долго диску-
тировала при установлении призовых 
мест, так как некоторые работы были 
практически равноценными.

В результате обсуждений было при-
нято решение первое место присудить 
студенту факультета ФОК О.И. Смир-
нову (МГСУ), второе место – студенту 
НГАСУ Д.И. Ершову  и  третье место – 
студенту МГУП И.П. Лилову.

После вручения дипломов участни-
кам олимпиады состоялся семинар, на 
котором были разобраны решения за-
дач, а также прочитана лекция на тему: 
«Физика - фундамент строительных 
специальностей». 

Кафедра физики старалась, чтобы 
студентам, приехавшим из других го-
родов, было уютно и интересно в Мо-

скве. Была организована экскурсия в 
Кремль, посещение театра.

Мы считаем, что проведение олим-
пиад по фундаментальным наукам чрез-
вычайно полезно для студентов техни-
ческих вузов, так как это расширяет их 
кругозор и дает стимул к творчеству и 
более глубокому пониманию изучае-
мых в дальнейшем предметов по спе-
циальности.    

Н. ПАРФеНтьеВА, 
профессор кафедры физики

УчебНая ДИСцИплИНа

Физика – фундамент строительных наук
ПРоВеРкА ЗНАНий

Я, препода-
ватель физики в 
техническом уни-
верситете, вы-
ступаю в защиту 
ЕГЭ как серьез-
ной попытки вве-
дения стандартов 
школьных зна-
ний в масштабах 
страны и наде-
юсь, что в неда-
леком будущем 
на мой вопрос: 

«Действует ли на Вас сейчас сила Ар-
химеда?», буду получать от первокурс-
ника утвердительный ответ.

Следует констатировать, что школь-
ная программа по физике и фактиче-
ские знания выпускников школы – это 
две удаленные друг от друга галакти-
ки. Речь идет о среднестатистических 
выпускниках. Приятных исключений 
весьма мало.

Школьная программа по физике 
охватывает серьезный объем знаний, 
и я не исключаю, что для среднестати-
стического (и ниже по знаниям) школь-
ника усвоить этот объем информации 
проблематично. А мы ведь хотим, что-
бы молодой человек этими знаниями 
мог творчески пользоваться. Пригодят-
ся ли они в дальнейшей жизни в указан-
ном объеме – об этом мы не задумыва-
емся. По-видимому, выпускник должен 
сохранить в памяти какой-то минимум 
знаний по физике, необходимых в по-
вседневной жизни. И эти знания долж-
ны укорениться в сознании прочно – не 
на период сдачи экзамена, не на год-

два, а на всю оставшуюся жизнь. Чело-
веку  нужно отличать ватты от вольтов 
– лампочки покупать надо, знать, что 
такое киловатт-час – за электроэнер-
гию платить надо, что такое лошадиная 
сила – автомобиль теперь не роскошь, 
а средство стояния в пробках. 

Итак, задумаемся, какие знания по 
физике должен унести в голове моло-
дой человек вместе с аттестатом зре-
лости, чтобы ориентироваться в жизни? 
В частности, по физике! И в формиро-
вании этого начального «физминиму-
ма», необходимого для повседневной 
жизни, нужно исходить из требований  
нынешней жизни, ведь вопрос о роли 
физики в быту не абстрактный, а очень 
даже конкретный! 

Определившись с перечнем тех зна-
ний, которые необходимы в обыденной 
жизни, можно поставить цель, чтобы 
эти знания закрепились в головах мо-
лодых людей как таблица умножения у 
прилежного школьника. Школьникам, 
не усвоившим указанный минимум ми-
ниморум, в аттестате по физике не-
обходимо ставить прочерк. Им можно 
предусмотреть возможность повторных 
попыток. У таких школьников, не исклю-
чено, таланты в гуманитарной области. 
И пусть им будет открыт путь в новые 
пушкины, незачем их мучить в техни-
ческих вузах. 

Та же проблема и в вузах. Вместо 
оценки необходимо ввести в обиход 
запись, что Иванов-Петров-Сидоров 
«прослушал курс общей физики».

Для школьников, желающих продол-
жать образование в технических кол-
леджах, этот перечень вопросов, обяза-

тельных к усвоению, должен быть шире, 
в технических вузах – еще шире. Пре-
подаватели же колледжей и вузов хо-
тели бы знать, каким гарантированным 
минимумом знаний снабдила школа 
своих выпускников, чтобы рациональ-
но выстраивать курс преподавания об-
щей физики. 

Можно порассуждать на тему, 
сколько и какие сведения должны войти 
в начальный минимум по физике, мате-
матике – алгебре, геометрии, тригоно-
метрии, началам математического ана-
лиза, астрономии (должен же молодой 
человек иметь какие-то начальные зна-
ния о Вселенной) и другим предметам. 
Учитывая небезграничные возможности 
среднестатистического молодого чело-
века по осознанному усвоению инфор-
мации, а также то, что ему необходи-
мо время для досуга, спорта и прочее, 
и прочее, окажется, что по каждому из 
выделенных предметов в их миниму-
мы может быть включено не более 10-
30 вопросов.

Итак, я считаю, что составлени-
ем таких минимумов необходимо за-
ниматься. Первый шаг на этом пути 
сделан – внедряется ЕГЭ. Он будет 
совершенствоваться. На мой взгляд, 
первым разделом ЕГЭ должен быть 
перечень вопросов, ответы на кото-
рые должны быть обязательными. На 
все. И только в этом случае экзамену-
ющийся может получить положитель-
ную отметку. 

В. МАРчеНко, 
доцент кафедры физики МГсу, 

кандидат физ.-мат. наук

что у вас, ребята, в головах?
дискуссиоННАя теМА

Мы вдоволь наслушались всесторонней, то есть со всех сторон, критики еГЭ – еди-
ного государственного экзамена, теперь пора уже и доброе слово молвить.  

Фото В. коРотиХиНА о. сМиРНоВ
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В условиях мирового финансового 
кризиса трудоустройство граждан ста-
ло проблематичным. Под сокращения 
попадают специалисты с опытом, а что 
уж говорить о молодых сотрудниках – 
они оказываются первыми в списке на 
увольнение. Выпускники вузов не могут 
устроиться на работу. Это коснулось и 
студентов МГСУ. 

Правительство 
РФ предлагает ком-
плекс программ для 
молодых людей, 
который дает воз-
можность выбора 
деятельности для 
самореализации. 
Программа «Моло-
дежное предприни-
мательство» была 
поддержана Фе-
деральным агент-
ством по делам мо-
лодежи, Комитетом 
Государственной 
Думы РФ по делам 
молодежи ,  Все -
российским фон-
дом «Националь-
ные Перспективы» в декабре 2008 
года. Запуск этой Федеральной про-
граммы произойдет уже в феврале 
2009 года.

«Молодежное предприниматель-
ство» – это современная программа, 
направленная на вовлечение молоде-
жи в предпринимательскую среду, что  
поможет выявить наиболее энергич-
ных, активных, талантливых и умных 
и помочь продвинуть их бизнес - 
идеи на рынке инвестирования с це-
лью коммерциализации их проектов. 
Бизнес-идеи могут быть представле-
ны по любой тематике, не только стро-
ительной!

Особый интерес эта программа 
представляет для молодых ученых, за-
нимающихся научными разработками. 

Она даст возможность получить финан-
сирование для реализации и внедре-
ния  идей в жизнь.

Проект будет проходить поэтапно. 
Первый этап стартует в феврале. Каж-
дому предлагается заполнить анке-
ту участника, изложить свою бизнес-
идею. Затем пройти тестирование на 

выявление предпри-
нимательских ком-
петенций и поуча-
ствовать в конкурсе 
«Управленческие 
поединки». Кроме 
того, предоставля-
ется возможность 
прослушать лекции 
успешных бизнес-
менов страны, поу-
частвовать в мастер-
классах, получить 
индивидуальное со-
провождение своего 
бизнес-проекта. 

Важным отличи-
ем программы «Мо-
лодежное предпри-
нимательство» от 
большинства суще-

ствующих инициатив в области под-
держки малого бизнеса заключается 
в получении современного практико-
ориентировочного образования. Про-
ект нацелен на подготовку практиков, 
поэтому теоретический блок миними-
зирован, основной акцент смещен на 
работу в реальных проектах.

Лучшие научные разработки бу-
дут представлены на конкурсе НТТМ-
2009 с перспективой выиграть грант 
Президента РФ и грант по программе 
«У.М.Н.И.К», получить медали НТТМ и 
опубликовать свою работу в сборнике 
конференции НТТМ.

А. АНисиМоВА, 
студентка ГсХ, 

техник сектора НттМ

К Пушкину в Лосинку!
Жизнь и судьба Александра Серге-

евича Пушкина неоднократно станови-
лись предметом изучения сцены. Те-
перь и Московский государственный 
историко-этнографический театр стал 
участником создания сценической ле-
тописи его жизни.

Художественный руководитель те-
атра Михаил Мизюков открыл для всех 
нас пьесу Андрея Платонова «Ученик 

Лицея», напи-
санную в 1950 
году и знакомя-
щую с прекрас-
ным периодом 
юности Пушки-
на – периодом 
его обучения в 
Царскосельском 
Лицее, ставшим 
временем пыл-
ких мечтаний  и 
первых стихот-
ворных опытов.

По ходу сю-
жета мы знакомимся с ближайшим 
окружением Пушкина, попадая в пе-
тербургский дом его сестры Ольги 
Сергеевны. Видим его няню Ари-
ну Родионовну, которая была са-
мой большой привязанностью поэ-
та и заменила ему мать. Увидим мы 
и дядю Пушкина Василия Львовича, 
а также знаменитого друга Пушкина 
Петра Чаадаева. Встретимся и с из-
вестным поэтом Василием Андрее-
вичем Жуковским, высоко ценившим 
стихи юного Александра.

Нам предстоит окунуться в настоя-
щую атмосферу лицейской жизни на-
чала XIX века, воссозданную живо и 
точно. Увидеть воочию знаменитых ли-
цейских друзей Пушкина – Ивана Пу-
щина, Вильгельма Кюхельбекера и Ан-
тона Дельвига, – которых мы узнаем 
ближе и, несомненно, полюбим.

Сам же Александр, мы уверены, 
покорит вас. Сыгранный молодым ак-
тером Дмитрием Сергиным, он пленя-
ет удивительным внешним сходством 
и вдохновением, внутренним огнем 
и душевной грацией. Да, это истин-
ный Пушкин, какого мы знаем и лю-
бим и какого желали бы видеть пе-
ред собой! 

Мы увидим и знаменитую сцену ли-
цейского экзамена, на котором юный 
Саша впервые публично прочел свои 
«Воспоминания в Царском Селе». На 
этом экзамене присутствовал сам Гав-
рила Романович Державин, благосло-
вивший поэтическое творчество юно-
го лицеиста.

Мечтавшего о вольности на Руси, 
об освобождении народа от крепост-
ного рабства, Пушкина в 1820 году от-
правляют в южную ссылку. Именно на 
этом моменте и заканчивается пьеса. 
Впереди перед юным поэтом долгий 
путь через всю Россию, которая вся 
теперь – его дом.

Премьера состоится 14 и 28 фев-
раля в 18 часов.

Адрес театра: ул. Рудневой, д. 3.

ПРиГлАШеНие В теАтР

МолоДежНая орбИТа

активных, энергичных, 
креативных, предприимчивых 
молодых людей и молодых 

ученых, занимающихся 
научными разработками, 

приглашаем принять 
участие в Федеральной 

программе «Молодежное 
предпринимательство» 

и получить финансирование 
своей бизнес-идеи!

по вопросам участия 
в программе обращаться 
в сектор НТТМ оВр и Мп. 

кМк, 206, анисимова анна, 
anisimova@mgsu.ru

Открой свое дело!
тВое будуЩее

24 января 2009 года на 
сцене ГЦКЗ «Россия» в Луж-
никах состоялось захва-
тывающее соревнование -  
VII ежегодный Московский 
конкурс «Мисс Студенче-
ство», который в этом году 
проходил в рамках студен-
ческого праздника «Татья-
нин день» и собрал более 
3000 зрителей.

Жюри было строгим, но 
справедливым. В него вхо-
дили известные политики - 
представители Правитель-
ства России и правительства 
Москвы, депутаты Государ-
ственной Думы, деятели 
культуры и искусствa, в том числе и из-
вестные телеведущие. А на сцену кон-
цертного зала вышли очаровательные 
девушки - 27 лучших представительниц 
столичных вузов, уже доказавших свою 
волю к победе и наличие как прекрас-
ных внешних данных, так и творческо-
го потенциала. Было ясно, что борьба 
будет нелегкой.

МГСУ показал высочайший уро-
вень подготовки. Отдел по воспита-
тельной работе и молодежной полити-
ке сделал все, чтобы зрители и члены 

жюри поняли, кто будет ли-
дировать в гонке красавиц 
и имеет большие шансы на 
победу. Поддержка вуза – 
традиционный конек участ-
ниц МГСУ. Сложными и на-
пряженными были все пять 
конкурсов: спортивный, тан-
цевальный, выход в нацио-
нальных костюмах и исто-
рических платьях, а также 
«Парад профессий». В этом 
конкурсе нашей участнице 
не нашлось равных, настоль-
ко красочно было продемон-
стрировано то, как она будет 
работать по выбранной спе-
циальности.

Действительно, все старания были 
вознаграждены, и в этом году уни-
верситет одержал грандиозную побе-
ду. Ольга Стародумова, студентка фа-
культета ИАФ, стала «Самой красивой 
и инициативной» и завоевала главный 
титул конкурса «Мисс Студенчество 
2009». Теперь она будет принимать 
участие в различных социальных про-
ектах правительства Москвы. 

Поздравляем конкурсантку и вуз с 
этой победой!

е. ЗлотНикоВА

«Мисс Студенчество – 2009» – 
красавица из МГСУ!

НАША ПобедА

Фото А. чеботАРя
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Н.а. аНИСкИН, 
декан факультета ГСС:

Несколько лет 
назад факультет 
ГСС являлся хозя-
ином здания,  сей-
час задача под-
д е р ж и в а т ь  е г о 
лежит на плечах 
административно-
хозяйственной ча-
сти.  АХЧ отремон-
тировала крышу и 
фасады. Факуль-
тет же доплачивает 

уборщицам, так как заработная плата 
их не высока. Внутри, конечно же, есть 
проблемы – электропроводка, окна. 
Но на сегодняшний день, что имеем, 
то имеем. По поводу лестницы хоте-
лось бы сказать, что большая часть на-
ших помещений сдавалась в аренду, 
и  эта часть здания была арендована  
ИМПЭ имени А.С. Грибоедова, они 
и оформили ее на свое усмотрение. 
А если кафедра архитектуры поре-
комендует нам новый дизайн и сде-
лает проект, мы с радостью им вос-
пользуемся. 

Н.Ю. ФаХрУТДИНоВа, 
начальник службы 
эксплуатации здания:

Мы стараемся, чтобы в здании 
было чисто, а студентам – комфортно. 
Уборщицы  наводят чистоту до нача-
ла занятий, а классы убираются еще 
и перед вечерними лекциями и семи-
нарами. Что касается дизайна поме-
щений и лестницы – дизайн не наш, 
но другого здесь и не было, поэто-
му поддерживаем его. Кстати, препо-
даватели по собственному  желанию 
достали картины и портреты и пове-
сили их на лестнице. Так что по по-
воду внешнего облика помещений 
– сколько людей, столько и мнений. 
Здание старое, сложное в обслужи-
вании. С персоналом есть сложности 
– нет штатного электрика, а проводка 
постоянно требует вмешательства. Ну 
и к каждому студенту уборщицу ведь 
не приставишь. 

Д. МаСкаеВ, 
студент, ГСС-3: 
Для меня важ-

нее всего, что ко-
миссия, прове-
ряющая здание, 
решила, что в нем 
можно учиться. 
Здесь крепкие сте-
ны, потолки, так 
что если и требу-
ется ремонт, то, 
скорее, «косме-
тический», просто 
чтобы было прият-
но смотреть. Мне это здание очень нра-
вится, кроме того, что сюда удобно до-
бираться, здесь уютно и гораздо тише, 
чем на Ярославке, - можно спокойно в 
коридоре почитать учебник. Могу с уве-
ренностью сказать, что не все зави-
сит от уборщиц, они очень стараются, а 
вот студенты оставляют на подоконни-
ках пластиковые стаканчики – хотя в не-
скольких метрах есть урна. Сам наблю-
дал, как с утра две бабушки-уборщицы 
очень тщательно моют пол. Нужно про-
сто объяснить студентам, что нельзя му-
сорить там, где учишься. А еще пожела-
ние – чтобы устроили «курилку» с урнами  
во внутреннем дворике, не на улице, ко-
нечно, тогда не придется выходить к фа-
саду, там не будут мусорить. Что каса-
ется пластиковой зелени на лестнице, 
с одной стороны, это удобно – не нуж-
но заботиться, но я бы не прочь, чтобы 
там были настоящие растения. 

Д. бУкрИНСкая, 
студентка, ГСС-4:

Здание на Спартаковской ветхое, 
это видно всем с первого взгляда. Но, 
что касается чистоты внутри, – убира-
ются очень хорошо и делают это ре-
гулярно. Единственное, что расстраи-
вает студентов, – старые окна, от них 
очень дует, холодно сидеть. А лестни-
ца на факультете приятная, она мно-
гим нравится, на ней все любят фото-
графироваться и скульптуры ей очень 
идут – вдохновляют. Хотя что-то в зда-
нии, конечно, можно облагородить, за-
менить на новое. Я думаю, до этого 
дойдет очередь.

Давно я не был на 
Спартаковской…

Недавно до-
велось мне чи-
т а т ь  лекции 
на экстернате 
экономическо-
го факультета.  
С интересом 
шел по Бау-
манской, отме-
чая изменения.  
А вот здание 
института оста-
лось прежним, 
но из него вы-
ветрился дух 

прежнего уюта, живой кутерьмы и 
поселилась неустроенность, отчуж-
денность.  В вестибюле, хоть и появи-
лись мраморные стены, нет ощущения 
входа в ИНСТИТУТ. Встроенная буд-
ка охранников, бестолково поставлен-
ные ломаные столы и стулья, немытые 
окна, на подоконниках кадки с расте-
ниями, которые поливали в последний 
раз в прошлом столетии.

Отремонтированная парадная 
лестница стала объектом доморо-
щенного бутафорского фитодизайна и 
превратилась в пластмассовые джунг-
ли, покрытые слоем пыли. На проме-
жуточной площадке в куче керамзита 
стоит античная капитель (архитекту-
ра!), на нее водружен керамический 
таз, наполненный мусором. 

Освещена лестница  плохо, зато 
устроены красные и синие фонарики, 
будто здеcь вечный Новый год. 

Всюду ощущение убожества, бес-
приютности, дряхлости, нежити. Это 
дом, где нет хозяина (или хозяйки?). 
А всего-то надо сделать – прибраться, 
полить цветы, ликвидировать кладби-
щенскую бутафорию лестницы. 

Все-таки в этом доме начинал-
ся МИСИ. 

В. ткАчеВ, 
доктор архитектуры, профессор

окрУжаЮщая НаС СреДа

ПисьМо В РедАкцию

Для проверки фактов по этому 
письму сотрудники редакции А. Злот-
никова и В. Коротихин побывали на 
Спартаковской и провели опрос о со-
стоянии здания среди преподавате-
лей, сотрудников и студентов.

И в старом здании должно 
быть чисто и комфортно

ПеРекРесток МНеНий
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Экскурсия в Версаль
Посчастливилось мне однажды под 

Новый год оказаться во Франции. Экс-
курсия в Версаль начиналась ранним 
утром 31 декабря, когда за окнами еще 
и не думало рассветать. В автобусе не-
выспавшиеся туристы с трудом вос-
принимали монотонный стрекот рус-
скоязычного экскурсовода. Стоило мне 
прислушаться к рассказу, как сон мгно-
венно улетучился. Всё мое филологи-
ческое естество возмутилось тому рус-
скому языку, на котором вещала наша 
энергичная женщина-гид. По мере про-
движения к Версалю мое неприятие 
экскурсовода нарастало. Казалось чу-
довищным провести с ней целый день. 
И только по прибытии на место я дога-
далась взять ручку, чтобы записывать 
то, что она говорила. Этот монолог мог 
бы целиком взять для своих выступле-
ний Михаил Задорнов:

«Быстро, быстро в автобус – в это 
время не так будет пробочно ехать! 
Посмотрите направо: Сена довольно-
таки поднялась, а там – абсолютно 
съедобные 200 метров, видите мост: 
он содержит линию метрополитена. 
Так, выходите – группа должна идти 
к мероприятию. Посмотрите вокруг: 
участок обихожен. Под высшим, пони-
маете, философским наитием делал-
ся этот сад. Пейзаж этот проглянулся 
французской королеве. Верховая езда 
– это удел игры для богатых людей. 
Раньше дамы подметали всё своими 
юбками, поэтому чистота была гени-
альная. Перед вами отвесные стены с 
врезанными дверями. Вы, наверное, 
плохо слышите меня: эти китайки так 
орут! Заходим в помещение. Регла-
мент там такой: просвечивают сумки. 
Так, идем дальше. Обратите внима-
ние: такие полы было не протопить, но 
что подыспортилось, то подпочинят. 
Перед спальней Антуанетты начнутся 
самые мероприятия.  Это была дама с 
далеко идущими последствиями. Вот 
на тумбочек портрет хозяйки спальни 
в бюсте. Для строгого мужского взгля-
да  - подвески люстр. Обратите вни-
мание на кровать. Они все рожали на 
этой кровати. Следующая комната в 
ремонте. Так, продвигайтесь, прони-
кайте в темноте глазами! Вот эти го-
белены имели несчастье быть прот-
кнутыми золотом и серебром, поэтому 
от них мало что осталось. Посмотрите 
на портрет – такой плодотворный ху-
дожник. Это Людовик IV. Сильный по-
литик: может захлопнуть кулак. Он и в 
70 лет демонстрирует свои спортив-
ные ляжечки, несмотря на диабет. А 
дети на одно лицо, потому что маль-
чиков одевали в девочковые одежды 
до 5 лет. Посмотрите сюда: этот бюст 
напоминает сельскохозяйственника с 
трубкой, который крушит «Макдона-
рий». А это библиотека. Для любите-
лей поковыряться  в стилях сообщаю:  
книги бывают двух толщин. Так, вы-
ходим. Посмотрите направо: все ком-
мерции в этом месте. Жизнь кипит 
ключом! А я так люблю свою профес-
сию экскурсовода!».

Единственное, о чем я жалею: 
поздно оценила этот неповторимый 
поток сознания. Интересно, откуда 
взялся в Париже такой уникум?!

с. белуХиНА

В октябре прошлого года в Марий-
ском ГТУ проходило заседание Прези-
диума УМО и Правления АСВ. Кратко-
временное пребывание в Йошкар-Оле 
позволило участникам заседания по-
знакомиться в основном с Марийским 
государственным техническим универ-
ситетом и, в первую очередь, со стро-
ительным факультетом. Тем не менее, 
хочется рассказать и о самом городе.

Йошкар-Ола, несмотря на свою сто-
личность, город небольшой, с населе-
нием чуть больше 250 тысяч человек. 
В исторических хрониках указано, что 
Йошкар-Ола получила статус города 
(Царевококшайск) в 1584 году, а к кон-
цу XIX века в нем было всего 186 де-
ревянных и 6 каменных домов, а также 
6 церквей. В настоящее же время до-
мов намного больше, а культовых соо-
ружений – 16, из них 15 православных 
храмов и монастырей и одна собор-
ная мечеть. В то же время в городе, 

именно благодаря его сто-
личному статусу, 8 высших 
учебных заведений, обеспе-
чивающих подготовку прак-
тически всех специалистов 
для республики Марий Эл. 
Для тех, кто не знает марий-
ского языка, следует пояс-
нить, что название города в 
переводе означает «Крас-
ный город», а название ре-
спублики – «Страна (край) 
марийцев». В завершение 
краткого краеведческого 
описания можно добавить, 
что из четырех знаменитых 
йошкаролинцев широкому 
кругу известен, разве что,  
Александр Филимонов – бывший вра-
тарь московского «Спартака». 

Подготовка строителей в Марий-
ском ГТУ ведется начиная с 1959 года 
(ПГС), а в последние годы на строи-
тельном факультете открыты специ-
альности «Экспертиза и управление 
недвижимостью» и «Проектирование 
зданий». Успехи строительного фа-

культета во многом связаны с актив-
ной деятельностью декана В.Г. Котло-
ва, который сумел организовать связь 
с отраслью, при его активном участии 
создан Попечительский Совет факуль-
тета, который возглавляет крупней-
ший строитель Республики Марий Эл, 
президент ОАО «Маригражданстрой»  
Г.П. Александров.

Строительство в республике на-
ходится на подъеме. Строится мно-
го жилья, как многоквартирного, так 
и индивидуального. Участники засе-
дания побывали в цехах по производ-
ству элементов коттеджей и на пло-
щадке, где эти дома собираются. Но, 
что также производит впечатление, – 
это строительство общественных зда-
ний. Мы жили в суперсовременной 
гостинице «Людовико Моро», постро-
енной в 2007 году, видели новый Ле-
довый дворец и спортивный бассейн, 
посетили огромный конноспортивный 

манеж, в проектировании 
которого, кстати, прини-
мали участие сотрудники 
строительного факультета 
Марийского ГТУ. Важным 
событием во время наше-
го двухдневного пребыва-
ния в Йошкар-Оле было 
посещение Дома Прави-
тельства, где мы встреча-
лись с первым заместите-
лем Главы Правительства  
Н.И. Куклиным и предсе-
дателем Государственного 
Собрания Республики Ма-
рий Эл Ю.А.Минаковым, 

при этом следует отметить, что оба 
они по образованию строители. В Доме 
Правительства нам продемонстрирова-
ли замечательную электронную систе-
му «Марий Эл», позволяющую «дойти» 
до любого города, поселка или дерев-
ни с полной информацией о данном на-
селенном пункте. 

В. АНдРееВ

ТУрИСТИчеСкИй клУб «ВеСелый ВеТер»

быВАет и тАкое

Красный город в краю 
марийцев

иЗ дАльНиХ стРАНстВий

Новый «старый город»
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В ряду жизненных приоритетов 
жилье находится на третьем месте 
после еды и питьевой воды.

Через долгие века эволюции че-
ловек от временного проживания в 
неприспособленных пещерах и но-
рах перешел к созиданию жилого 
пространства, того, что люди назо-
вут ДОМОМ. А от слова ДОМ, по-
гречески οικοs, потом произойдут та-
кие емкие понятия, как ОЙКУМЕНА, 
ЭКОНОМИКА и ЭКОЛОГИЯ.

Человек созидающий, в первую 
очередь, – СТРОИТЕЛЬ. Строите-
ли цивилизаций учились у Природы 
и шли дальше, проявляли смекалку, 
изобретали, пробовали. И строили, 
строили, строили…

Сегодня строитель – не только 
проектировщик и производитель ра-
бот, но и эксплуатационник, финан-
сист, реставратор, специалист по ра-
боте с недвижимостью, коммерсант, 
муниципальный работник. Недаром 
в нашем университете открываются 
все новые и новые специализации: 
от приземленных «подземщиков» до 
парящих в эмпиреях «дизайнеров 
среды». Но строитель должен быть 
прежде всего личностью, имеющей 
нравственные принципы и ценност-
ные ориентиры.

Значимость духовно-нравст-
венного воспитания в условиях 
высшей школы особенно обозна-
чилась в современный период в 
связи с утратой людьми нравствен-
ных смыслов собственной жизни, 
что отражается на растущей агрес-
сивности и инфантильности части 
молодежи.

Безусловным центром культуры и 
просвещения, свидетельством пре-
стижа вуза, сохраняющего свою исто-
рию и традиции, является музей исто-
рии МИСИ-МГСУ.

Музею истории МИСИ-МГСУ 36 
лет, но наш музей - динамичная струк-
тура, развивающаяся вместе с вузом. 
Он воспитывает любовь к универси-
тету, интерес к поиску знаний, жела-
нию трудиться, приобщает студентов, 
школьников к историко-культурным 
ценностям прошлого и настоящего.

Главная задача вузовского му-
зея – показ общих проблем через 
конкретный, свой материал, связь с 
жизнью страны через дела коллекти-
ва университета. Студентам предо-
ставляется возможность изучать му-
зейные, архивные материалы, вести 
поиски, встречаться с людьми, чьи-
ми биографиями писалась и пишет-
ся история вуза и страны.

Рубрики музея и их информацион-
ные составляющие психологически до-
ступны и эмоционально привлекатель-
ны. Центром музея с экспозиционной 
точки зрения становится не только доку-
ментальный фонд, а памятники той или 
иной эпохи, личные вещи выпускников, 
сотрудников университета, а также ма-
кеты, модели и инсталляции, иллюстри-
рующие важные стороны жизни универ-
ситета и строительной науки.

Особенное внимание в музее уде-
ляется истории молодежного движе-
ния студенческих строительных отря-

дов, где в свое время происходило 
формирование таких высоких мораль-
ных качеств, как героизм трудовых 
свершений на благо своей страны, 
бескорыстная дружба, взаимопо-
мощь, братская взаимовыручка.

В планах музея – создание выста-
вок, посвященных интернациональ-
ной дружбе студентов МИСИ-МГСУ, 
которые помогут выработке толе-
рантности по отношению к людям, 
живущим в других странах, имеющих 
различные религиозные убеждения и 
национальные традиции.

Аспекты  научно-исследова-
тельской работы заключаются в раз-
работке целого ряда тем: «Истори-
ческие корни МИСИ-МГСУ», «Начало 
пути – абитуриенты, первокурсни-
ки», «Наши звезды – выпускники», 
«Военно-патриотическое движение», 
«Донорство».

Для придания элемента большей при-
влекательности воспитательной работы 
среди студентов, аспирантов, выпускни-
ков и преподавателей МГСУ начался про-
цесс формирования и организации «Клу-
ба друзей музея МИСИ-МГСУ», члены 
которого могут в неформальной обста-
новке общаться, участвовать в различ-
ных мероприятиях, проводимых музеем, 
оказывать музею помощь в оформлении 
его выставок и поиске экспонатов для 
его экспозиций.

Ценнейшим экспонатом музея 
МИСИ-МГСУ является икона Святи-
теля Филиппа – строителя. Святи-
тель Филипп проявил себя не толь-
ко как прекрасный архипастырь, но и 
как талантливый СТРОИТЕЛЬ, инже-
нер, архитектор, ученый-натуралист. 
Поэтому интерес к его личности, к его 
духовному и патриотическому служе-
нию вере не канул в Лету.

МГСУ старается сохранить про-
веренные веками устои и ценно-

сти, способствующие стабилизации 
и развитию духовно-нравственных 
основ становления личности. В свя-
зи с этим предметом особого вни-
мания заслуживает религиозная 
культура.

Вузовский музей – действенная 
форма нравственного воспитания ин-
теллигента, высококвалифицирован-
ного специалиста, руководителя, ин-
женера.

ю. еРМАкоВА, 
сотрудник музея

Музей МИСИ-МГСУ – история и современность

Военно-патриотический клуб «еж» в музее университета

Фото В. коРотиХиНА
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ВеТераНы МГСУ

В июле 2008 года ушла из жиз-
ни профессор Ирина Владимиров-
на Милова, в течение двух деся-
тилетий возглавлявшая кафедру 
политологии и социологии наше-
го вуза. 

Ирина Владимировна родилась 
в 1931 году в Москве в семье слу-
жащих, отец ее был главным ин-
женером одного из московских 
заводов, мать – бухгалтером в ми-
нистерстве. В 1948 году окончила 
с серебряной медалью школу и по-
ступила на исторический факуль-
тет Московского государственного 
университета. После окончания фа-
культета с 1953-го по 1956 год учи-
лась в аспирантуре. Затем в тече-
ние шести лет работала лектором в 
Центральном музее В.И. Ленина. 

В феврале 1964 года И.В. Ми-
лова пришла на преподаватель-
скую работу в МИСИ. Она прора-
ботала в нашем институте 42 года, 
из них 21 год являлась заведующей 
кафедрой.  

Ирину Владимировну Милову 
отличали высокий профессиональ-
ный уровень, повышенная требо-
вательность к себе, она всегда была 
примером ответственного отноше-
ния к работе.

В непростое время перемен, про-
исходивших в нашей стране, выпало 
руководить кафедрой профессору 
Миловой. Прекрасный  организатор 
с твердым и целеустремленным ха-
рактером, она смогла стать реальным 
лидером творческого коллектива ка-
федры в период кардинального пере-
устройства общества. Принять, осо-
знать значение перемен для страны, 
для системы высшего образования и 
на основе этого определить основные 
принципы развития кафедры и при-
оритеты научной работы возглавля-
емого коллектива преподавателей – 
такая сложная задача стояла перед 
Ириной Владимировной как заведу-
ющей кафедрой. Понимая важность 
перестройки научной работы, Ири-
на Владимировна стремилась сохра-
нить в работе кафедры и в учебном 
процессе те традиции, которые со-
ответствовали высоким стандартам, 
сложившимся в отечественном об-
разовании. 

Отдавая должное научным и ор-
ганизаторским способностям Ирины 
Владимировны, её постоянно изби-
рали членом Ученого Совета МГСУ и 
членом Совета ФГО.

Заданный И.В. Миловой уровень 
в научной работе и в образователь-
ном процессе, основанный, в пер-
вую очередь, на бескомпромиссном 
отношении к самой себе, не только 
позволяет коллективу кафедры с гор-

достью вспоминать о ней, но и явля-
ется для преподавателей ориенти-
ром в работе. 

Ирина Владимировна Милова – 
высококвалифицированный специа-
лист, опытный педагог, прекрасный 
лектор. Она прошла великолепную 
школу лекторского мастерства не 
только в МИСИ-МГСУ, в студенче-
ской аудитории, но и объездила с 
лекциями по линии общества «Зна-
ние» всю нашу страну, была в таких 
отдаленных местах, как Дивногорск, 
Братск, читала лекции в тысячных ау-
диториях.

Читаемые ею учебные лекции 
всегда отличались высоким теорети-
ческим и методическим уровнем, так 
как Ирина Владимировна никогда не 
останавливалась на достигнутом. По-
долгу готовилась она к каждой лек-
ции, постоянно работала с новейши-
ми изданиями, последними научными 
журналами. Сохранились ее записи, 
которые поражают, насколько ответ-
ственной, требовательной в своем 
главном деле была наша заведую-
щая кафедрой.  

В последнее десятилетие сво-
ей работы в университете И.В. Ми-
лова возглавила кафедральную на-
учную тему: «Изучение социального 
портрета студента МГСУ». По ре-
зультатам работы опубликованы 
статьи: «Студент МГСУ – какой он 
сегодня?»  (Вестник МГСУ, 1996,  
№ 1); «Студент МГСУ – исследование 
продолжается» – в сборнике науч-
ных трудов «Гуманитарная компонен-
та подготовки инженера-строителя»  

(М., 1998); «Быть», а не «иметь» – 
в газете  «За строительные кадры» 
в 2002 году. 

В 2005 году Ирина Владими-
ровна приняла активное участие в 
организации и проведении обще-
университетского социологическо-
го исследования «60 лет Победы. 
Патриотическое сознание студен-
тов МГСУ». Общее количество на-
учных трудов И.В. Миловой  состав-
ляет 76 работ.  

Заслуги Ирины Владимировны в 
преподавании общественных дис-
циплин были отмечены на высо-
ком государственном уровне – она 
была дважды награждена орденами 
СССР и Российской Федерации.

Обеспечивая высокий, в соот-
ветствии с современными требова-
ниями в сфере высшего образова-
ния, уровень учебно-методической 
работы кафедры, огромное внима-
ние Ирина Владимировна уделяла 
студентам, которые чувствовали 
ее неравнодушное отношение к их 
успехам в учебе, боль за их неуда-
чи и радость за достижения.

И после окончания учебы сту-
денты вспоминали ее, приезжали в 
институт, приходили к ней, расска-
зывали о своей жизни, работе. Ког-
да праздновался 85-летний юбилей  
МИСИ–МГСУ, в перерыве торже-
ственного вечера к Ирине Владими-
ровне подходили с приветствиями 
солидные деловые люди, главы стро-
ительных фирм, слушавшие когда-то 
ее лекции в институте.

Как отметил заведующий кафе-
дрой строительных конструкций энер-
гетики  профессор Е.В. Шилов, Ирина 
Владимировна Милова внесла огром-
ный вклад в важнейшее дело наше-
го вуза – воспитание студентов: «Не-
сколько поколений студентов несет то 
наследие, которое она вложила в фор-
мирование личности гражданина сво-
его Отечества. Милова И.В. – это це-
лая эпоха в жизни МИСИ-МГСУ».

С уходом  из жизни таких лично-
стей заканчивается одна эпоха и на-
чинается другая. И эта новая эпоха 
имеет возможность развиваться, соз-
давать новое и сочетать его с лучши-
ми традициями благодаря тому фун-
даменту, тем принципам, которые 
были заложены в предшествующий 
период, сформированы именно та-
кими людьми, как Ирина Владими-
ровна Милова.

З. иВАНоВА, 
заведующая кафедрой 

политологии и социологии; 
е. ШНыРеНкоВ, 

доцент

человек эпохи
Памяти профессора Ирины Владимировны Миловой



стРоительНые кАдРы – WWW.MGSU.RU № 2, ФеВРАль 2009 г.

16

ДзЮДо
В конце ноября - начале декабря в 

СОК МГСУ проходили  соревнования 
Московских студенческих игр текуще-
го учебного года по дзюдо (м., ж.)  и 
армрестлингу (м., ж.). 

Первыми старт взяла наша сбор-
ная женская команда по дзюдо. После 
неудачных выступлений прошлых лет 
(15-18-е места) в сентябре прошло-
го года с приходом нового тренера-
преподавателя кафедры физвоспита-
ния Ф.Л. Нефидова состав команды 
был тщательно пересмотрен и сфор-
мирован из вновь поступивших спорт-
сменок. Несмотря на то что команда 
молодая, мы все же не теряли надежды, 
что она проявит на ковре бойцовский 
характер и выступит достойно. Ожида-
ния были не напрасны: наши девушки 
вновь сумели подняться на пьедестал 
почета, завоевав III общекомандное 
место среди 17 вузов Москвы. Осо-
бенно хочется отметить В. Курышеву 
(ПГС-I-1), кандидата в мастера спор-
та, которая, продемонстрировав кра-
сивую, насыщенную и содержательную 
борьбу, сумела завоевать бронзовую 
медаль и III место в своей весовой ка-
тегории. Свои победы в общую копил-
ку команды принесли О. Стекольщико-
ва (ЭУМС-I-5), А. Матвеева (ФОК-III-1), 
М. Горченкова (ПГСо-III-5), Е. Терентье-
ва (ФОК-III-1). 

На следующий день после девушек 
на ковер вышли мужские сборные ко-
манды мужчин-самбистов и дзюдоистов 
более 30 московских вузов. Команда 
МГСУ была представлена своим стар-
товым составом, который был пополнен 
спортсменами-первокурсниками. Борь-
ба проходила на высоком квалификаци-
онном уровне, так как во всех весовых 
категориях принимали участие масте-
ра спорта России и мастера междуна-
родного класса. Но не надо забывать, 
что наша команда тоже богата борца-
ми высокого уровня, включая и меж-
дународный. 

Как известно, результаты практиче-
ски любых спортивных состязаний за-
висят от жеребьевки, это так называ-
емая фортуна. На этот раз нам слегка 
не повезло с жребием в отдельных ве-
совых категориях. Однако, несмотря ни 
на что, первый день соревнований при-

нес нашей команде два первых места, 
одно из них занял мастер спорта меж-
дународного класса Д. Огиенко (ПГС). 
Очень уверенную и красивую борь-
бу показал кандидат в мастера спорта  
А. Тычинкин (ПГС-III-15). Находясь в 
хорошей физической форме, Саша 
выходил на каждую схватку собран-
но, сконцентрировавшись на сопер-
нике и на самой борьбе. Он завоевал 
первое место и кубок чемпиона в сво-
ей весовой категории, зал стоя апло-
дировал ему. 

Призерами также стали Д. Карасёв 
(мс, ГСХ-IV-7) и Н. Латыпов (кмс, ЭУМС-
II-7), разделившие II место.

По итогам двух дней соревнований 
сборная команда МГСУ по дзюдо заня-
ла III общекомандное место, уступив 
лишь РГУФКСиТ и РГУНГ.   

Поздравляем с успешным вы-
ступлением команду, руководите-
ля команды профессора В.А. Никиш-
кина и тренеров-преподавателей 
кафедры Х.М. Израилова, В.С. Гарника и  
Ф.Л. Нефидова.

арМреСТлИНГ
Как говорят в простонародье, не 

женский это вид спорта, однако он 
стал одним из самых популярных ви-
дов в студенческой среде и не обошел 
стороной МГСУ: в декабре в СОК МГСУ 
прошли Московские студенческие игры 
по армрестлингу как среди женщин так 
и среди мужчин. Более сорока команд, 
свыше пятисот человек приняли уча-
стие в соревнованиях, отстаивая честь 
своих вузов.

Наша женская сборная по срав-
нению с прошлым годом понесла по-
тери в квалификационном составе, 
поскольку закончили учебу ведущие 
спортсменки. Но, несмотря на это, 
грамотный набор спортсменок, пра-
вильные перестановки в команде по 
весовым категориям, а самое глав-
ное - мотивация, позволили подой-
ти к соревнованиям в полной боевой 
готовности.   

Спортсменки МГСУ под руко-
водством тренера-преподавателя  
В.В. Ситливого сумели повторить 
прошлогодний успех, заняв I обще-
командное место в абсолютном за-

чете. Этот результат для тренера 
стоил многого, а ведь за его плеча-
ми еще и мужская сборная. Именно 
они – мужчины-рукоборцы МГСУ - во 
второй день соревнований выступи-
ли также успешно, заняв II общеко-
мандное место, уступив лишь спорт-
сменам из МГУ. 

Лучшие спортсмены в составе ко-
манд, занявшие призовые места: 

I место - А. Сёмина (ВШОСЭУН-
3-4); 

II место – Л. Зиневич (аспирантка), 
Н. Купранова (ВШОСЭУН-III-4), Е. На-
заров (ПГС-IV-2), А. Ботнев (ГСС-II-7), 
Д. Емельянов (ПГС-IV-2);

III место – О. Колпакова  (ВШОСЭУН-
I-2), Т. Кузмина (ВШОСЭУН-IV-3).  

УНИВерСИаДа ВУзоВ СВао

Практически завершился осенний 
этап Универсиады вузов Северо-
Восточного административного 
округа столицы, старт которому был 
дан в октябре в стенах СОК МГСУ 
торжественным парадом. В сорев-
нованиях по 12 видам спорта при-
нимали участие одиннадцать вузов 
округа. 

Сборные команды МГСУ участвова-
ли во всех видах программы, результа-
ты выступления которых не могут не ра-
довать всех нас:
 баскетбол (ж.) - I место (тре-

нер Е.С. Сухорукова); баскетбол (м.) -  
II место (тренер Л.Н. Глущенко);
 волейбол (ж) - II место (тренер 

С. Бычихина); 
  плавание - II место (тренер  

О.Н. Киктенко);
 настольный теннис - III место 

(тренер В.В. Борисов); 
 гиревой спорт - III место (тре-

нер В.М. Алёшин); 
 бадминтон  - II место (тренер 

А. Кирин); 
 шахматы - III место (инструктор 

З. Сафоев).

поздравляем  с успехами на-
ших спортсменов, тренеров-
преподавателей и ждем от них но-
вых побед!

В. ГАРНик, 
зам. директора сок МГсу 
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