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Благодарности
Каждая поездка, организован-

ная отделом международных связей, 
оставляет нам не только бурю поло-
жительных эмоций и впечатлений, но 
и пробуждает непреодолимое стрем-
ление к открытию новых возможностей 
и перспектив. Теперь мы с уверенно-
стью шагаем по жизни и всегда гото-
вы к новым открытиям.                                                                                           

Е. МЕНЯЙЛОВА, ПГС-V                                                                                       

Хотелось бы выразить благодар-
ность руководству университета, ди-
ректору ИСА  Н.И. Сенину, нашим 
руководителям - О.Б. Ляпидевской,  
А.Н. Топилину и французской стороне, 
так тепло принимавшей нас в Париже.

А. САВЕЛЬЕВ, СТ-V

Огромная благодарность руковод-
ству нашего университета, директору 
ИСА Н.И. Сенину, руководству ESTP и 
отделу международных связей МГСУ 
за организацию и проведение практи-
ки во Франции. 

Е. БЕЗУГЛОВА, СТ-V

Абсолютно уверен, что у каждого 
из нас остался тот самый незабыва-
емый опыт, которым мы с радостью 
поделимся со всеми желающими. 
Огромное спасибо родному ИСА, его 
директору Н.И. Сенину и нашим руко-
водителям А.Н. Топилину и О.Б. Ля-
пидевской.

М. КАМИНСКИЙ, ПГС-IV

Я благодарна нашему университе-
ту за предоставленную мне возмож-
ность посетить другую страну и уви-
деть, каким образом, в какие сроки, с 
использованием каких технологий, ма-
териалов и машин строятся здания за 
пределами нашей страны.

О. КУЗИНА, ПГС-IV

Мы всей группой выражаем руко-
водству Института строительства и 
архитектуры МГСУ благодарность за 
доставленную возможность принять 
участие в двухнедельной производ-
ственной практике во Вроцлавском 
политехническом университете. Яр-
кие впечатления о ней останутся на-
всегда в наших сердцах.

Е. ТОПИЛИНА, ИАФ-III 

Хочется сказать огромное спасибо 
международному отделу, который ор-
ганизовал нашу поездку в Варшаву, а 
особенно О.Б. Ляпидевской, а также 
нашему университету за то, что устра-
ивают обмены с зарубежными вуза-
ми и открывают нам, студентам, та-
кие возможности.

Н. ЕГОРОВА, ПГС-IV

Международная деятельность МГСУ

Автор-составитель спецвыпуска – начальник ОМС О. Ляпидевская
Куратор проекта – начальник ЦИРС Д. Ахпателов

В университе-
те сохраняются и 
расширяются бо-
гатые традиции со-
трудничества с за-
рубежными вузами, 
институтами, на-
учными центрами, 
проектными и стро-
ительными фирма-
ми в целях интегра-

ции МГСУ в международную систему 
образования, науки и практики в обла-
сти строительства. В этой деятельности 
большая заслуга принадлежит отделу 
международных связей, работе которо-

го посвящен данный специальный вы-
пуск университетской газеты.

Выиграв в конкурсе инновационных 
вузов, МГСУ фактически вошел в число 
ведущих университетов России. В на-
стоящее время мы вышли с инициати-
вой создания на его базе националь-
ного исследовательского университета 
строительства и архитектуры. Реали-
зации этих планов, несомненно, будет 
способствовать активная молодежная 
политика, включающая в том числе и 
освоение студентами и аспирантами 
зарубежного опыта, установление де-
ловых и дружеских связей между мо-
лодыми людьми разных стран.

Многие наши 
выпускники стали 
успешными людьми. 
В основе их успеха – 
глубокие теоретиче-
ские и практические 
знания современ-
ных и перспектив-
ных отечественных 
и зарубежных стро-
ительных техноло-

гий, владение иностранными языками, 
наличие широкого кругозора.

МГСУ сегодня имеет все воз-
можности для подготовки подобных 
специалистов. Это и наличие высо-
коквалифицированного профессорско-
преподавательского состава, и осна-
щенные современным оборудованием 

аудитории и лаборатории, и, наконец, 
активно ведущаяся университетом 
международная деятельность.

Координатором международной 
деятельности является отдел между-
народных связей, эффективно реша-
ющий актуальные задачи по развитию 
сотрудничества с зарубежными вуза-
ми, исследовательскими центрами, 
организациями и фирмами. Отдел ор-
ганизует академическую мобильность 
студентов, обмен аспирантами и мо-
лодыми специалистами, стажировки и 
многое другое. 

Таким образом, чтобы стать  успеш-
ными, студентам надо просто иметь 
желание быть такими и активнее 
пользоваться предоставленными воз-
можностями. Верю, что так и будет! 

В. ГАГИН, проректор по учебно-методической работе 
и международной деятельности

В. ТЕЛИЧЕНКО, ректор МГСУ

Поддержание 
международных 
связей – важный 
аспект работы уни-
верситета. Идут ре-
гулярные обмены 
с  ДонНАСА, Вроц-
лавским политех-
ническим универ-
ситетом и Высшей 
школой промыш-
ленного и граждан-

ского строительства в Париже. Есть и 
другие предложения от высших учеб-
ных заведений по всему миру. Нашу 
академическую мобильность сдержи-
вают только финансы. 

Международная деятельность - 
это общее дело, которому нужно уде-

лять большое внимание. Прежде всего, 
это продвижение нашего универси-
тета и его специалистов за рубежом. 
Во-вторых, это и профориентацион-
ная работа, поскольку об иностран-
ных практиках и стажировках появля-
ется информация на сайте и в газете 
МГСУ. Абитуриенты видят это и с удо-
вольствием идут в вуз, где возможны 
стажировки или прохождение практи-
ки за границей.  

 Университет должен централизо-
ванно помогать тем, кто может показать 
его достижения на мировом уровне. Эти 
траты возмещаются, ведь наша цель – 
привлечение студентов, в том числе и 
иностранных. Так что международная 
деятельность – непосредственная ре-
клама того, чем занимается вуз.

Н.СЕНИН,  директор ИСА
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Отдел международных связей (ОМС) является координатором международной деятельности 
университета. Он эффективно решает актуальные задачи по развитию сотрудничества с зарубеж-
ными вузами, исследовательскими центрами, организациями и фирмами. 

Координаты отдела международных связей МГСУ:
административное здание, кабинет 1705. Тел.: 8 (499) 183-38-01.

Отдел международных связей
дорогие друзья!

У вас в руках 
необычный номер 
газеты. Он це-
ликом посвящен 
одному из важней-
ших направлений 
деятельности от-
дела международ-
ных связей МГСУ: 
академической 
мобильности сту-
дентов.

Академическая 
мобильность – это 
обмен студентами 
на «включенное» 
обучение, про-
хождение ознако-
мительных и про-
изводственных 
практик за рубе-
жом, учеба в летних международных школах, участие в 
международных конкурсах, стажировки и т.д. 

Опубликованный в этом номере материал представ-
ляет собой отзывы и впечатления наших студентов о 
своем участии в международной жизни университета 
за последние два года.

Для нас, сотрудников международного отдела, этот 
материал бесценен. В данных заметках содержатся не 
только выводы, подтверждающие  необходимость на-
шей работы. Здесь можно найти и предложения по раз-
витию форм и методов деятельности ОМС. 

Нам кажется, что статьи, помещенные в газете, смо-
гут заинтересовать студентов различных факультетов 
нашего вуза, повысить их стремление к получению но-
вых знаний, к расширению кругозора. И не только путем 
изучения передовых зарубежных технологий и опыта их 

внедрения, но так-
же и благодаря не-
посредственному 
общению со сво-
ими зарубежными 
сверстниками.

Полагаем, что 
представленные 
материалы мо-
гут оказаться по-
лезными и для 
профессорско-
преподаватель-
ского состава уни-
верситета. Ведь 
по тем или иным 
откликам можно, 
пусть и косвенно, 
судить о качестве 
преподавания, об 
уровне получен-

ных нашими студентами знаний и их оценке за рубе-
жом. Может быть, отдельные формы международной 
деятельности в качестве постоянной составляющей бу-
дут учтены при разработке новых учебных  планов. 

В любом случае читать о мыслях, переживаниях, 
успехах своих сверстников или своих студентов долж-
но быть интересно.

А нам, в свою очередь, интересна реакция читате-
лей газеты. Мы ждем ваших предложений по участию в 
международной деятельности МГСУ, по ее совершен-
ствованию и развитию.

Мы намерены и впредь рассказывать вам о наших 
успехах, проблемах, задумках. Мы всегда открыты для 
вас и будем рады нашей совместной работе.

О. ЛЯПИдЕВСКАЯ

СпЕЦИАЛИСТы пО УЧЕбНО-МЕТОДИЧЕСКОй РАбОТЕ ОМС

Ольга борисовна Ляпидевская, начальник ОМС

Екатерина Александровна безуглова Наталия Владимировна Самотесова Инна Владимировна панкина
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Ежегодно, в рамках программы 
международного сотрудничества наш 
университет направляет лучших сту-
дентов ИСА МГСУ на производствен-
ную практику во Вроцлавский поли-
технический университет.

Цель практики - приобретение 
уникального опыта инженерной дея-
тельности в строительстве, интерна-
циональное взаимодействие со сту-
денчеством строительной отрасли в 
Польше, обучение новым технологи-
ям опалубочных систем на базе кон-
церна PERI, технические визиты и 
лабораторные испытания под руко-
водством профессоров Вроцлавско-
го университета.

Большая часть деятельности уни-
верситета направлена на строитель-
ство, несмотря на то что он является 
политехническим и есть даже меди-
цинское направление – фармацев-
тика. При университете существует 
современная лаборатория испыта-
ния строительных конструкций раз-
мером с небольшое производствен-
ное здание.

Студентам МГСУ были показаны 
различные эксперименты, обогатив-
шие наши познания в области совре-
менных исследований, и в некоторых 
испытаниях было разрешено поуча-
ствовать, а не просто оставаться на-
блюдателями.

Наша практика в Польше включа-
ла также технические визиты на раз-
личные строящиеся объекты в горо-
де Вроцлаве и его окрестностях, в 
том числе на строительство и рекон-

струкцию различных мостов и экс-
курсии по историческим памятникам 
культуры.

В проектных организациях Вроц-
лава большое внимание уделяют ван-
товым конструкциям и мостостро-
ению. Удивительной инженерной 
сложности и архитектурной привле-
кательности мосты поражают вооб-
ражение и преображают город, осо-
бенно когда проплываешь под этими 
уникальными сооружениями на реч-
ном трамвайчике.

После недельного пребывания во 
Вроцлаве мы отправились на двух-
дневное обучение в столицу Польши 
- Варшаву. Современные опалубоч-
ные системы концерна PERI, техни-
ческий визит на уникальный объект 
строительства католического храма 
в Варшаве с применением опалубки 
PERI, получение сертификата о зна-
нии продукции этого концерна и при-
глашения на работу в области опа-
лубочных систем в Варшаве после 
окончания МГСУ - все это захватыва-
ло дух и поражало воображение.

В заключение хочется сказать, 
что практика во Вроцлавском поли-
техническом университете обогатила 
наши инженерные познания в области 
строительства на примере европей-
ской страны – Польши. Уникальное 
мостостроение, современные опалу-
бочные системы, интересные техни-
ческие объекты, лабораторные испы-
тания, практика общения с будущими 
инженерами-строителями польско-
го университета - все это отличный 

опыт и расширение кругозора буду-
щего специалиста, настоящего ин-
женера! Все участники практики по-
лучили сертификаты о прохождении 
обучения в концерне PERI, этот доку-
мент станет хорошим дополнением к 
резюме при трудоустройстве.

Программа практики была насы-
щенной и разнообразной и не огра-
ничивалась двухнедельным пребы-
ванием в Польше. Ее продолжением 
стала встреча студентов Вроцлавско-
го политехнического университета в 
Москве и в стенах МГСУ.

И. ХОЛОдКОВ, ПГС-V

пРОИзВОДСТВЕННАя пРАКТИКА

В 2007-2008 годах студенты IV курса Института строительства и архитекту-
ры МГСУ проходили производственную практику во Вроцлавском политехниче-
ском университете (ВпУ).

Сотрудничество МГСУ и ВПУ
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М. бУРАНОВА, ИАФ-IV
Вроцлав расположен на реке Одра 

и ее четырех притоках, а берега рек и 
островов соединяют многочисленные 
и очень живописные мосты. Среди ста-
ринных мостов известны Тумский, или 
Кафедральный мост, мост Мира, Грюн-
вальдский мост, построенный в 1908-
1910 годах из силезского гранита и 
ставший символом города. Он имеет 
длину 112,5 м и является одним из са-
мых длинных мостов такого рода в Поль-
ше. В настоящее время во Вроцлаве и в 
других городах Польши строится боль-
шое количество вантовых мостов.

О. КОСТРОМИНА, ИАФ-IV
Вроцлав - город удивительной архи-

тектуры со сказочными черепичными кры-
шами и маленькими гномами, которых 
можно встретить в самых неожиданных 
местах на узких мощеных улочках. Всю-
ду царит очень теплая и дружественная 
атмосфера. К тому же, сам город – обра-
зец потрясающей и высококачественной 
реставрации и интересной реконструкции 
исторической застройки.  Но Вроцлаву не 
чужды и новые постройки, в которых мы 
с удовольствием побывали.

Для меня, студентки группы ре-
ставрации и реконструкции, не менее 

интересным было 
посещение Вроц-
лавского универси-
тета – старейшего 
здания города, поч-
ти полностью раз-
рушенного во вре-
мя Второй мировой 
войны и восста-
новленного прак-
тически заново. Во 
Вроцлаве есть не-
сколько потряса-
ющих готических 
костелов, в кото-
рых мы побывали. 
Это непередавае-
мое чувство – при-
коснуться к чему-
то вечному, к тому, 
что существовало 
задолго до тебя, и 
обрадоваться, что 
ты можешь видеть 
столь ценное ар-
хитектурное творе-
ние. А если выехать 
за город, то можно 
увидеть средневе-
ковые замки, при-
таившиеся в пыш-
ной зелени среди 
цветов. Поражает 
не только вид фа-
садов, но и вну-
треннее состояние 
замков. Пожалуй, 
их создателям уда-
лось воскресить не 

только внешний вид, но и саму атмос-
феру того времени. 

Да, это удивительное место, где 
так гармонично соединилась история 
и современность, где есть даже свои, 
хоть и небольшие, горы, где улочки вы-
мощены брусчаткой, цветут магнолии, 
и повсюду встретишь теплые улыбки. 
Вроцлав – это город, в который хочет-
ся вернуться. И в котором даже хочет-
ся остаться, хотя бы еще на пару чу-
десных мгновений…

А. ЛыСыХ, пГС-IV
Архитектура зданий во Вроцлаве не 

просто удивляет, а завораживает -  мо-
щенные камнем площади и дороги пе-
реносят сознание в эпоху средневеко-
вья. Наша программа была необычайно 
интересна и насыщенна. Пешеходная 
экскурсия-прогулка запомнилась тем, 
что экскурсовод  частенько обращал 
наше внимание на мирно прохаживаю-
щихся по улицам города гномов!!! Не-
которые из них куда-нибудь спешили, 
другие читали книги, охраняли сокро-
вища и… мало ли  дел может найтись 
у гнома, не правда ли? А вот одного 
гнома посадили в закрытой и тесной 
камере за крайне анархическое ми-

ровоззрение – вопреки многовековым 
традициям, он сбрил свою длинную и 
густую бороду – символ общественной 
привлекательности. Без бороды он пе-
рестал быть притягательным даже для 
своей жены, поэтому решил не поки-
дать тюрьму. Остаток своей жизни он 
посвятил актерскому мастерству – его 
монодрамы послужили началом разви-
тия гномовской драмы.

Мы посетили кафедральный собор 
и поднимались на крышу. Надо сказать, 
вид был потрясающий!

Во Вроцлаве есть уникальный па-
мятник простым действиям: (1+1=2). 
После того как цифру 2 похитили, ре-
шено было защитить достопримеча-
тельность от посягательств.

Е. ТОпИЛИНА, ИАФ-III
Гулять по Вроцлаву можно беско-

нечно долго. Особое внимание следует 
обратить на старательно отреставриро-
ванную Рыночную площадь. Плотная фа-
садная застройка привлекает прохожих 
своим европейским барокко. Все фаса-
ды ярких насыщенных цветов с большим 
обилием декоративных элементов. С 
крыш спускаются волюты, которые пре-
красно сочетаются с белыми карниза-
ми на красном, желтом, зеленом фоне. 
Стоит отметить: позднеготическую ра-
тушу, украшенную орнаментами с рас-
тительными и геометрическими моти-
вами; Тумский остров - историческое 
начало города с кафедральным собо-
ром и другими костелами; мосты, кото-
рых в городе больше 40; зоопарк; жи-
вописный японский сад; «Зал столетия». 
Достопримечательностей во Вроцлаве 
больше чем достаточно. 

 Также культурная столица Ниж-
ней Силезии уникальна своими оча-
ровательными бронзовыми гномика-
ми. В Польше их называют «краснали». 
Сказочные существа «поселились» на 
вроцлавских улицах в 2004 году: счи-
тается, что эти неутомимые подземные 
труженики способствуют росту и про-
цветанию города. У каждого из гномов, 
обитающих в старинном городе, есть 
свое имя. Два Сизифа катят тяжелый 
гранитный шар по Рыночной площа-
ди; у решетки на Тюремной улице си-
дит Стражник; на берегу Одры, глав-
ной реки города,  всегда готов помочь 
со стиркой вежливый гном Прачка. Не-
давно появился еще один гном - Мяс-
ник. Он поселился на улице Ятка воз-
ле мясных лавок, где теперь продаются 
сувениры. 

Стоит отметить, что с момента по-
явления на городских улицах первого 
бронзового гномика, не было зареги-
стрировано ни одной попытки утащить 
его в качестве сувенира или для сдачи 
в металлолом. Может быть потому, что 
они достаточно добросовестно прикре-
плены у основания? 

пРОИзВОДСТВЕННАя пРАКТИКА

Вроцлав (Wrocław) - один из самых крупных и самых старых городов польши. 
Это исключительный город: он расположен на двенадцати островах, соединенных 
между собой ста двадцатью мостами.

Вроцлав – это место, где соединились история 
и современность
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Е. ТОпИЛИНА, ИАФ-III
Здание университета поражает 

своей красотой. Лепнина, скульптуры, 
внутри можно наблюдать некие фре-
ски. В общем, зарождение барокко. 
Это технический университет, вклю-
чающий около 12 факультетов. Если 
говорить о студенческом активе, то 
могу с уверенностью сказать, что на-
шим студентам  есть чем их удивить! 
Конечно, у них проводятся научные 
конференции, но самодеятельность, 
которую устраиваем мы, вы никогда 
там не увидите. Никаких литератур-
ных вечеров, концертов, где высту-
пают талантливые ребята с веселы-
ми, задорными песнями и плясками, 
и уж тем более «Мисс» или «Мистер 
университет». Хотя студенты, которые 
нас встречали, оказались очень дру-
желюбными, интересными и искрен-
ними людьми. 

Они всегда нас сопровождали, зна-
комили со своей культурой, традициями, 
национальной едой и напитками. Одно 
из блюд называется пироги, а если го-
ворить по-русски, то это есть не что 
иное, как наши всеми любимые пельме-
ни. Отличие лишь в том, что они дела-
ют их жареными с фаршем из творога, 
картофеля и жареного лука. Ну а про на-
циональный напиток вы, наверное, уже 
догадались. Это пиво. Закуской к нему 
служит смесь из бекона, сала и каких-
то пряностей, намазанная на польский 
серый хлеб. А людям, которые не ценят 
легкую горечь, предпочтительнее де-
вушкам, предлагают добавлять сладкий 
сироп в пиво для смягчения вкуса. 

М. бУРАНОВА, ИАФ-IV
Каждый день мы посещали объекты 

современного строительства или ста-
ринные здания. В ВПУ мне особенно 

понравился интерьер Леопольдинско-
го актового зала, получившего свое на-
звание в честь императора Леополь-
да, учредителя университета. 

В университете нам показали стро-
ительные лаборатории, которые пре-
красно оснащены современным обору-
дованием – холодильными камерами, 
виброустановками, системами с при-
менением высокочувствительных дат-
чиков для испытания балок и других 
конструкций.

Одно из интересных сооружений – 
стадион «Hala Ludova», построенный 
в 1912 году на месте бывшего иппо-
дрома по проекту Макса Берга. Отно-
сящийся к раннему модернизму зал 
построен с применением новой тогда 
конструкции с железобетонными арка-
ми, куполом высотой 42 метра и про-
летом 65 метров. Сейчас здесь прохо-
дят выставки, оперные представления 
и спортивные мероприятия. В 2006 
году «Hala Ludova» был внесен в спи-
сок Всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО.

Т. ДАСАЕВ, пГС-IV
Первый увиденный нами уникаль-

ный объект - торговый комплекс в цен-
тре Вроцлава, его генеральным под-
рядчиком является польская фирма 
Scansca. Здесь использовалось ско-
ростное монолитное строительство, 
в качестве инструмента применя-
лась опалубка фирмы PERI, система 
MULTIFLEX. О фирме PERI пойдет от-
дельный разговор. Второй интерес-
ный объект, на котором довелось нам 
побывать, – это демонтаж многоэтаж-
ного офисного здания постройки 80-х 
годов. Технологическая карта проекта 
заключалась в следующем: на этаже, 
где велись работы, с помощью подъ-

емного крана подняли два экскавато-
ра, которые производили демонтаж  до 
тех пор, пока не оказались на голом 
перекрытии. Затем с помощью того 
же крана экскаваторы опускались на 
этаж ниже и ломали уже там.

Третий объект был довольно слож-
ным. Дело в том, что строительство 
шло на месте старых построек и со-
седнее здание дало трещину.

Четвертый объект - строительство 
многофункционального торгового цен-
тра на окраине Вроцлава. Здесь были 
показаны колоссальные объемы бето-
нирования и применение новых строи-
тельных материалов при отделке.

М. НАзАРОВ, СТ-IV
Очень порадовали польские сту-

денты, которые тепло нас встретили 
и помогли узнать местный уклад жиз-
ни, польскую кухню и чем живет поль-
ская молодежь.

Приятно удивил университет: бес-
платный Интернет для студентов, от-
лично оборудовано место преподава-
теля (душ, туалет), богато оснащенные 
техникой аудитории для лучшего усво-
ения материала студентами.

А. ЛыСыХ, пГС-IV
Ребята из Вроцлава, с которы-

ми мы очень сдружились за это вре-
мя, показали нам много интересного 
в своем городе. Мы были в зоопарке, 
катались на речном трамвайчике, игра-
ли в волейбол. В один из вечеров мы 
все вместе собрались на полянке пе-
ред хостелом, в котором мы жили, и 
жарили на гриле колбаски, общались 
на русско-польско-английском языке и 
пели песни.  Жаль было покидать этот 
сказочный и чудесный город, но все-
му свое время.

пРОИзВОДСТВЕННАя пРАКТИКА

здание Вроцлавского политехнического университета - Polsca Politechnica – па-
мятник архитектуры. Это учебное заведение основано императором Леопольдом и 
построено во второй половине XVIII века в стиле барокко.

Мы увидели много интересного
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О. КУзИНА, пГС-IV
Архитектурно-планировочные ре-

шения мы изучали по предоставлен-
ным нам чертежам. В основном все по-
сещенные нами объекты находились в 
стадии работ нулевого цикла или воз-
ведения стен и перекрытий первого 
этажа. Нас знакомили с технологиями, 
применяемыми в специфичных усло-
виях для повышения несущей способ-

ности грунта в условиях  обводненных 
территорий, для обеспечения безопас-
ности существующей застройки, распо-
ложенной рядом со строящимся зда-
нием и т.п. 

Интересным для нас был разбор вы-
сотного здания во Вроцлаве. По про-
екту здание высотой 22 этажа долж-
но быть снесено и на его месте будет 
построен комплекс из нескольких зда-
ний разной высотности. Производители 
работ отказались от взрывного спосо-
ба уничтожения здания, так как это бы 
повлекло за собой нарушение струк-
туры грунтов, слагающих основание, 
вследствие этого – снижение несущей 
способности грунтов. Использовалась 
специальная технология разбора с со-
ответствующей техникой.

 Вследствие того, что город Вроц-
лав лежит на болотистых грунтах, при 
производстве работ нулевого цикла 
используют металлические шпунтовые 
ограждения. Это самый распространен-
ный там вид отведения вод от фунда-
мента здания. При устройстве шпунта 
используется специфическое оборудо-
вание для ввинчивания его в условиях 
городской застройки, а также оборудо-
вание для анкеровки шпунтин. Также ис-
пользовался дренаж с принудительной 
откачкой воды посредством дренажной 
насосной станции и внутренняя гидро- 

изоляция для защиты от грунтовых 
вод.

Фундаменты применяются монолит-
ные железобетонные или свайные с мо-
нолитными ростверками.

Что касается элементов внутрен-
ней отделки тех объектов, которые 
практически готовы к сдаче, то тут су-
щественных различий с российским 
производством не наблюдается. Эмуль-

сионная окраска, керамические пли-
ты, керамический гранит, наливные  
полы и т.п.

 Интересным также был объект 
смешанного производства. В усло-
виях городской застройки существу-
ет здание, которому около 100 лет. 
Оно требует реконструкции, так как 
находится уже в аварийном состо-
янии. Градостроители решают по-
ловину здания снести, оставшую-
ся часть реконструировать (усилить 
или заменить несущие конструк-
ции) и отреставрировать со сторо-
ны проезжей части. Так как строи-
тельство стеснено существующими 
зданиями, все работы следует про-
изводить осторожно и максимально 
продуманно. Сложностью при стро-
ительстве этого объекта также яв-
ляется расчет конструкций, так как 

глубина  заложения фундамента ста-
рого здания значительно меньше, чем 
строящегося. А так как эти здания будут 
соединяться, то необходимо предот-
вратить возможное по-
явление трещин. 

А. ЛыСыХ, пГС-IV
PERI Poland — одна 

из крупнейших в мире 
компаний, занимающих-
ся поставками опалуб-
ки и строительных ле-
сов. Продукция компании 
включает в себя балки 
для опалубливания, рам-
ную и стеновую опалуб-
ку, опалубку для колонн, 
опалубочные столы, са-
моподъемные системы, 
стойки, консольные леса, 
опалубку для шахт, несу-
щие леса, подкосы, опа-
лубку для односторонних 
стен, фанеру, анкерные 
системы, а также программное обе-
спечение, услуги технического бюро 
и обучение.

После курса лекций мы выезжали 
на объект, возводимый с помощью опа-
лубки PERI. Это храм «Божественное 
провидение», который считается самым 
важным церковным зданием в Польше 

за последние три столетия. Этому впе-
чатляющему проекту уже свыше двухсот 
лет. Первый камень был заложен в 1791 
году. Однако сами строительные рабо-
ты начались только в июне 1999 года - 
после закладки нового фундаментно-
го камня папой Иоанном Павлом II. 
Строительные работы начались в но-
ябре 2002 года под общим контролем 
кардинала Йозефа Глемпа, примаса 
Польши. Запланированные общие за-
траты составляют около 30 миллионов 
евро. Такая сумма была собрана в зна-
чительной степени за счет частных по-
жертвований. Величественное здание 
имеет основание площадью 84 х 84 м 
в форме греческого (равностороннего) 
креста. После завершения строитель-
ства общая высота храма составит око-
ло 75 метров. Расположенные по кругу 
26 колонн образуют неф церкви диаме-
тром 68 метров. 

Т. ДАСАЕВ, пГС-IV
В течение двух дней нам читали лек-

ции в офисе компании PERI. Докладчики 
выступали с сообщениями о продукции, 
а именно: о различных модификациях 
опалубочных систем (MULTIFLEX, па-
дающий столик, SKYTEC), разновид-
ности лесов, подмостей, замков и т.д., 
показывали фото объектов, построен-
ных с помощью опалубки PERI. Затем 
пригласили на выставочную площадку 
и показали все в натуре. Мне очень по-

нравилось, так как, наконец, довелось 
увидеть и разобраться со всеми ком-
плектующими вживую. В конце занятий 
генеральный директор фирмы Виктор 
Пивковский торжественно вручил каж-
дому лично именной сертификат о за-
вершении курса. Так приятно заверши-
лось наше знакомство с фирмой PERI.

пРОИзВОДСТВЕННАя пРАКТИКА

практиканты посещали объекты строительства, где их знакомили с архитектурно-
планировочными решениями, применяемыми материалами и строительными маши-
нами, технологическими приемами. Два дня студенты провели на практике в ком-
пании PERI Poland в Варшаве.

Наши профессиональные знания 
существенно расширились
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И. МАЛКОВ, СТ-III
В июне 2008 года студентам МГСУ-

МИСИ представилась возможность 
пройти учебно-ознакомительную прак-
тику по строительным материалам 
в городе Макеевке Донецкой обла-
сти. На Украину отправились 10 са-
мых удачливых студентов строительно-
технологического факультета. В течение 
10 дней мы успели увидеть заводы 
«Диск-Бетон», Knauf,  ЖБК, побывать 
в Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры, посетить 
местные достопримечательности и от-
дохнуть на Азовском море.

На территории академии в учеб-
ном центре Кнауф-ДонНАСА нами был 
пройден курс повышения квалифика-
ции, включающий в себя отделочные 
работы гипсовыми штукатурками Knauf 
и монтаж гипсокартонных конструкций. 
По окончании поездки нам были выда-
ны соответствующие свидетельства.

Нас очень заинтересовал де-
виз ДонНАСА, который в переводе с 
украинского языка означает «Инсти-
тут своими руками», в чем мы воочию 
убедились во время обзорной экскур-
сии по территории. Студентами акаде-
мии восстанавливаются и реставриру-
ются помещения общежития, которые 
будут принимать любителей футбо-
ла со всей Европы во время прове-
дения Euro-2012, аудитории и т.д., а 
проделанная работа засчитывается 
как практика.

На заводе «Диск-Бетон»  нам по-
казали всю технологию производства 
бетона, новейшее оборудование и ла-
боратории. «Диск-Бетон» - молодой 
завод, он существует всего около че-
тырех лет. На заводе ЖБК нам также 
была устроена обзорная экскурсия по 
комплексу.

В учебном центре Кнауф-ДонНАСА 
нас научили штукатурить стены, мон-
тировать перегородки и делать гнутые 
элементы из гипсокартона. 

Очень понравился современный за-
вод Knauf по производству сухих сме-
сей и гипсокартонных листов в городе 
Соледаре. Дело в том, что 90% работ 
выполняют машины. Высокий уровень 
продукции обеспечивается за счет вы-
сокого контроля качества. 

И, конечно, ни одна учебная поезд-
ка не может обойтись без развлечений. 
Целых четыре дня мы провели на бере-
гу Азовского моря в студенческом ла-
гере «Монолит», где познакомились со 
студентами почти со всей Восточной 
Украины. В «Монолите» нам не давали 
соскучиться  студенты-активисты Дон-
НАСА. Ежедневно они проводили раз-
личные тренинги и конкурсы. Ну и было 

бы странно побывать на море и ни разу 
не искупаться!

К сожалению, 10 дней пролетели 
очень быстро. Эта поездка подари-
ла нам массу впечатлений, много но-
вых знакомых и уйму положительных 
эмоций.

Хочется сказать спасибо своему 
университету за предоставленную воз-
можность поездки в Донецк, сопрово-
ждающему нас преподавателю МГСУ 
С.М. Пуляеву, а также организаторам 
практики от ДонНАСА В.Н. Губарю и 
Я.В. Назиму. Надеюсь, это не послед-
няя наша поездка и не последняя статья 
в газету «Строительные кадры».

Е. ЧЕпИК, СТ-II
Территория ДонНАСА огромна!  

А также там расположен учебный центр 
Кнауф–ДонНАСА, где каждый студент 
может научиться любым тонкостям стро-
ительного мастерства. Нам такая воз-
можность тоже представилась: мы испы-
тывали оборудование, предназначенное 
для штукатурки, учились декоративной 
обработке стен и т.д. Я получила огром-
ное удовольствие от работы с гипсокар-
тоном. Даже научилась фрезеровать его 
для получения криволинейных конструк-
ций. Но это еще не все, мы посетили 
множество заводов, побывали в цехах, 
где производят непосредственно строи-
тельные материалы, а также смогли уви-
деть весь технологический процесс.

В общем, эта поездка доставила 
мне огромное удовольствие, я запом-
ню ее надолго.

Е. ШИШКОВА, СТ-II
С удовольствием вспоминаю «Мо-

нолит», который находится на Азов-
ском море. Дни, пока мы там жили, 
незабываемы: новые знакомства, впе-
чатления, теплое море и жаркое солн-
це… А веселые конкурсы и тренинги, 
которые нам проводили организато-
ры «Студенческого лета - 2008»! Это 
и водное поло, и конкурс «body-art», и 
строительство замков из песка и еще 
много-много интересного! Но самыми 
незабываемыми были тематические 
вечеринки в пляжно-развлекательном 

комплексе «Ямайка»! На гавайскую ве-
черинку мы с ребятами сплели венки 
из цветов и выглядели как настоящие 
Alloha-girls и boys.

А. МИХАйЛОВА, СТ-II
Здорово, что университет предо-

ставил нам возможность пройти прак-
тику на Украине! Мне очень понравился 
Донецк, жаль, что на его осмотр было 
мало времени. Я бы хотела съездить 
туда еще раз.

Еще хочу сказать, что со многими 
ребятами из нашей группы до этой по-
ездки я почти не общалась, а на прак-
тике мы все подружились, лучше друг 
друга узнали. Мне очень понравилось, 
даже не ожидала, что будет так инте-
ресно и весело.

пРОИзВОДСТВЕННАя пРАКТИКА

В 2007-2008 годах студенты II-III курсов строительно-технологического факультета 
прошли ознакомительную практику в Донбасской национальной академии строитель-
ства и архитектуры.

Донецк, Макеевка, Соледар…
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Руководителями практики со сторо-
ны МГСУ были заместитель директора 
ИСА А.Н. Топилин и начальник отдела 
международных связей О.Б. Ляпидев-
ская. Со стороны ESTP – начальник от-
дела международных связей М.-Ж. Гое-
дерт и сотрудник отдела Э. Хьюго.

Программа практики включала: 
 знакомство с ESTP – ведущим 

строительным вузом Франции в обла-
сти строительства: посещение основ-
ного здания университета, расположен-
ного в центре Парижа (здесь находятся 
административные офисы, деканаты, 
кафедры, аудитории для чтения лек-
ций и проведения практических заня-
тий), а также лабораторного и научно-
исследовательского комплекса ESTP в 
городе Кашан (20 км от Парижа);
 курс лекций профессора ESTP 

А. Квинель по строительству во Фран-
ции;

 посещение строительных площа-
док уникальных объектов, сооружаемых 
ведущими  крупнейшими строительны-
ми компаниями Франции Bouygues и 
Vinci: строительства торговых и офис-
ных зданий, реконструкцию старых 
зданий в центре города и возведение  
отелей в условиях плотной городской 
застройки; 
 посещение генерального офиса 

компании Bouygues, расположенного 
в пригороде Парижа;
 знакомство с архитектурой Пари-

жа XX века: студенты посетили самый 
большой в Европе деловой центр La De-
fense,  познакомились с особенностями 
его проектирования и строительства, 
поднялись на смотровую площадку La 
Grand Arche, побывали в музее совре-
менного искусства - центре Pompidu; 
огромный интерес вызвало посеще-
ние La Villet – «парка XXII века», о стро-

ительстве которого интересную лекцию 
прочла профессор ESTP А. Мири.

Очень насыщенной и интересной 
была культурная программа визита. Это 
и всемирно знаменитые музеи Лувр и 
Орсэ, и собор Парижской Богомате-
ри, и Гранд Опера, Пантеон, Эйфеле-
ва башня, Монмартр, Версаль и многие 
другие достопримечательности, кото-
рые успели посетить наши студенты.

Таким образом, ребята обогатились 
новыми знаниями, расширили круго-
зор, пополнили свой профессиональ-
ный и культурный уровень.

Первый опыт практики в Париже в 
рамках обмена студентами оказался 
весьма успешным. 

Мы надеемся, что подобные поезд-
ки станут регулярными. И теперь мы 
ждем с ответным визитом наших фран-
цузских друзей в июле 2009 года.

О. ЛЯПИдЕВСКАЯ 

пРОИзВОДСТВЕННАя пРАКТИКА

С 19 января по 1 февраля 2009 года 14 студентов ИСА МГСУ прошли производ-
ственную практику в Высшей школе промышленного и гражданского строитель-
ства в париже (ESTP). практика проводилась по инициативе ОМС и ИСА в соответ-
ствии с договором о сотрудничестве между МГСУ и ESTP, подписанным осенью 
2008 года.

Е. бЕзУГЛОВА, СТ-V
В програм-

му обучения вхо-
дило посеще-
ние нескольких 
строящихся и ре-
конструируемых  
объектов. Следу-
ет отметить, что 
работы у них ве-
дутся на доволь-

но высоком уровне с учетом современ-
ных достижений науки и техники. На 
стройке меня особенно поразил метод 
изгибания двухслойных панелей в про-
цессе возведения стен здания. Очень 
впечатлило посещение главного офи-
са Bouygues. 

Ну и, конечно же, отдельное место 
следует отвести культурной программе 
– она была очень интересной. 

Е. ИЛЬЧУК, пГС-IV
Я даже и не 

мечтала о поезд-
ке в Париж, но 
фортуна улыб-
нулась мне, и я 
оказалась в чис-
ле 14 студентов 
ИСА МГСУ, кото-
рых отправили на 
практику в этот 
чудесный город. 
О Париже напи-

саны миллионы слов теми, которые его 
видели, которые о нем мечтали, кото-
рые в нем жили, и теми, которые могли 
лишь нарисовать его в своем вообра-
жении. И на каждом из них он остав-
лял свою печать культуры, любви, бо-
гатства, радости жизни. Все, что мы 

увидели, оставило огромное количе-
ство впечатлений у каждого из нас. На-
верное, не зря существует выражение: 
«Увидеть Париж и умереть»…

М. КАМИНСКИй,  пГС-IV  
Хочу отметить, 

что строитель-
ство во Франции 
неизменно свя-
зано с высочай-
шей квалификаци-
ей и открытостью 
для инноваци -
онных решений. 
Нам, действитель-
но, очень полезно 
перенять важные 
аспекты их наработанного опыта.

В ходе знакомства с ESTP мне ста-
ло понятно, что подход к инженерному 
образованию у нас очень похож, хотя 
при этом есть и множество системных 
различий, нюансов. Само знакомство 
прошло в полном объеме, и в диалоге 
нашего института и ESTP мы выгляде-
ли достойно и даже выигрышно, порой 
удивляя французских коллег нашими 
достижениями.

Г.  КОМАРОВ, пГС-IV
Подводя ито-

ги практики, я 
сделал для себя 
вывод, что мне 
хотелось бы по-
ехать работать 
за границу, и в 
дальнейшем я 
н амерен  у со -
вершенствовать 
свои знания ино-

странных языков. Я благодарен всем 
студентам нашей группы, и особую 
благодарность хотелось бы выразить 
нашим руководителям О.Б. Ляпидев-
ской и  А.Н. Топилину.

А. СТАРОДУбЦЕВ, пГС-IV
Помимо тео -

ретической про-
г р а м м ы  н а ш а 
группа посетила 
достаточное ко-
личество строи-
тельных объектов, 
чтобы понять осо-
бенности  стро -
ительной инду -
стрии Франции. 
Особенно хочется 
отметить высокий 
уровень условий 
труда. На строительных площадках 
очень чисто, вся арматура защище-
на, ничего нигде не торчит. В один 
из дней мы побывали на объекте ре-
конструкции гостиничного комплек-
са, и хотя мы застали цикл разруше-
ния и сноса, вся стройка была как 
будто пропылесосена. 

Эта практика оказалась для меня 
очень интересной и поучительной. 
Системы строительного образования 
обеих стран очень схожи, но мне ка-
жется, что у нас все-таки подход по-
серьезнее, и учиться надо у нас, а у 
них можно потом поработать. 

В заключение хочу сказать огром-
ное спасибо нашей группе, директо-
ру ИСА  Н.И. Сенину, а также руко-
водителям практики А.Н. Топилину и  
О.Б. Ляпидевской.

Отзывы практикантов

Студенты МГСУ впервые во Франции
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пРОИзВОДСТВЕННАя пРАКТИКА

А. САВЕЛЬЕВ, СТ-V
Посетив Высшую школу промыш-

ленного и гражданского строитель-
ства ESTP, я понял, что образование 
там отличается от нашего. Выпускни-
ки ESTP не имеют таких широких зна-
ний в области строительства, как вы-
пускники МГСУ. 

Во время экскурсии по учебно-
лабораторному корпусу я обратил вни-
мание на то, что оборудование для 
проведения испытаний и исследова-
ния строительных материалов такого 
же уровня, как и наше, а в некоторых 
случаях оборудование МГСУ превос-
ходит по техническим возможностям 
оборудование ESTP. Тем не менее, 
следует отметить, что  ESTP облада-
ет некоторыми приборами, которых 
нет в МГСУ.

На строительном объекте компании 
Bouygues нас встречал Дмитрий Паку-
тин, выпускник нашего института 2006 
года, он работает в должности глав-
ного инженера. Это говорит о том, что 
выпускники МГСУ очень высоко ценят-
ся и востребованы в Европе.

В предпоследний день практики мы 
посетили центральный офис компании 
Bouygues. Офис расположен на тер-
ритории площадью около 30 га, пло-
щадь самого офиса 3 га. Количество 
сотрудников 3000 человек. Потрясаю-
щая статистика! При этом  вся терри-
тория находится в идеальном порядке. 
Необычна также архитектура - это ско-
рее замок, а не офисные здания. 

Общее впечатление от прохожде-
ния практики самое положительное. 
Все ребята оказались общительными, 
веселыми и интересными. Практика во 
Франции, несомненно, дала нам новые 
знания и оказалась очень полезной для 
всех ребят.

М. ЛУКОяНОВА, пГС-IV 
Свою практику во Франции с пол-

ным правом могу назвать одним из са-
мых незабываемых и полезных опы-
тов, полученных мною во время учебы 
в МГСУ.

ESTP обучает по направлениям: 
промышленное и гражданское строи-
тельство, дорожное строительство, ме-
ханизация и автоматизация, геодезия и 
картография, а также совместно с дру-
гими высшими школами проводит обу-
чение студентов иностранным языкам 
и различным экономическим дисци-
плинам, таким как менеджмент в стро-
ительстве, антикризисное управление 
и т.д. Этому уделяется большое вни-
мание, так как выпускник должен быть 
не только высококлассным специали-
стом в своей области, но и хорошим 
менеджером, способным правильно 
спланировать и организовать рабо-
чие процессы. Но, в отличие от наше-
го университета, научная деятельность 
в  ESTP менее развита. 

Для нас был организован курс лек-
ций. Большое впечатление произве-
ла лекция по стационарным буровым 
платформам бывшего главного инже-
нера нефтяной корпорации TOTAL, ко-

торый работал на одной из буровых 
платформ в Северном море, а ныне 
является главой Ассоциации профес-
соров TOTAL. 

Запомнилось посещение строи-
тельной площадки компании Bouygues. 
Поразила чистота и повышенные тре-
бования к безопасности труда (прак-
тически везде были защитные сетки и 
ограждения). Ту же заботу о безопас-
ности мы видели и на реконструкции 
отеля в центре Парижа, которую про-
изводила фирма - подразделение кор-
порации Vinci. 

Е. СУХАНОВА, СТ-IV
Приятно удивили организация тру-

да на стройках и посещение головно-
го офиса компании Bouygues. Комплекс 
зданий занимает целый городок с под-
земными парковками. Здесь все сде-
лано для полного комфорта персона-
ла: салон красоты, фитнес, столовая, 
больше похожая на ресторан, огромное 
количество конференц-залов, очень 
современный и красивый, но в то же 
время спокойный дизайн. Находясь в 
этом городке, понимаешь, что тебе есть 
куда стремиться.

      
А. СЕРЕбРяКОВА, пГС-IV
На официальной встрече студентов 

МГСУ с руководством ESTP были пред-
ставлены оба вуза: рассмотрены  фор-
мы обучения, внутренние уставы, науч-
ные работы, жизнь студентов и многое 
другое. Французские преподаватели 
были поражены масштабами МГСУ, его 
численностью, высоким уровнем об-
разования. В такие минуты ощущаешь 
невероятную гордость за свой универ-
ситет, а в особенности, что являешь-
ся его частью. 

Что касается стройки, то каких-то 
необыкновенных сверхтехнологий мы 
не обнаружили. Российские строитель-
ные компании ничем не уступают за-
падным, впечатлило качество работы, 
четкость, слаженность.

Т. РОДИВИЛОВА, ИАФ-III
Париж - город контрастов. Многие 

считают, что это город старых и мало-
этажных домов, но это не так. Старые 
здания ярко контрастируют с ультра-
современными сооружениями и цен-
трами, такими как Defanse, Центром 
науки и техники, где меня до глуби-
ны души поразила современная ар-
хитектура. 

Мы побывали на некоторых строй-
ках и смогли соединить свои тео-
ретические знания с практикой. Мы 
увидели практически все достоприме-
чательности Парижа, и, как это ни ба-
нально, больше всего мне понравил-
ся собор Нотр-Дам своей красотой и 
величием, Эйфелева башня и просто 
вечерний Париж, потому что, глядя 
на все эти красивые и подсвеченные 
здания, влюбленные пары, доброже-
лательных людей и, лаская слух при-
ятными французскими песнями, ты по-
нимаешь, что рай на земле есть и его 
адрес - Париж.

Париж останется в наших сердцах

А. САВЕЛЬЕВ

М. ЛУКОЯНОВА

Е. СУХАНОВА

А. СЕРЕБРЯКОВА

Т. РОдИВИЛОВА
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Хочу рассказать Вам  о своей летней 
практике, потому что она была для меня 
не просто интересной, а самой инте-
ресной и самой незабываемой, полной 
новых впечатлений и моментов, кото-
рые я буду вспоминать как одни из луч-
ших в своей студенческой жизни. 

Осенью на стенде отдела междуна-
родных связей (ОМС) я прочитал объ-
явление о конкурсе на прохождение 
производственной практики за рубе-
жом, который проводит международ-
ная организация студенческих обме-
нов IAESTE и,  не долго думая, решил 
принять участие… Заполнив в ОМС ан-
кеты и подготовив необходимые доку-
менты, мы в сопровождении сотрудника 
ОМС О.Б. Беловой отправи-
лись в представительство 
IAESTE. Из предложенных 
стран я выбрал Грецию… и 
выиграл конкурс!

Моя практика проходила 
в городах Комотини и Сало-
ники на двух предприятиях, 
которыми владеет один хо-
зяин. На заводе в Салони-
ках изготавливают отдель-
ные элементы конструкций, 
после чего их перевозят в 
Комотини и осуществляют 
сборку ферм, колонн, ба-
лок, связей, а также сило-
сов, бункеров и даже стан-
ков или частей отдельных 
«штучных» машин. 

В Комотини я озна-
комился с технологией и 
организацией работ на 
предприятии и изучал компьютерную 
программу, которая создает трехмер-
ную модель здания, после чего зада-
ются все соединения металлических 
конструкций, прорисовывается все 
до последней фасонки и болта (есте-
ственно, не вручную, а с использова-
нием широкого ассортимента готовых 
макросов). Далее программа позволяет 
получить рабочие чертежи, как элемен-
тов конструкций, так и всего здания. 
После завершения работы над моде-
лью каждый отдельный элемент вирту-
альной конструкции конвертируется в 
файл и отправляется на станок-робот. 
Станок в автоматическом режиме вы-
резает нужную деталь из листа стали 
или металлического профиля. Изделия 
маркируются и отправляются «по по-
чте» на другой завод, где происходит 
сборка готовой конструкции.

Если честно, то я был поражен уров-
нем автоматизации завода в Салониках.  
Видел, как производится плазменная 
резка металла. Робот может передви-

гаться в двух координатах таким обра-
зом, что из листа стали с легкостью вы-
режет цветок или, скажем, что-нибудь 
вроде толстого стального «лекала». 
Другой станок, предназначенный для 
разрезки стальных профилей на части 
(скажем, для изготовления балок или ко-
лонн), имеет шесть координат. Как это 
– спросите греков или изготовителей 
станка. Только вот первый раз в жиз-
ни я видел, что двутавровую балку ре-
жут не под прямым углом, а наискось. 
При этом подвижная часть робота вер-
тится, как душе проектировщика угод-
но. Еще одной новинкой для меня ста-
ло известие, что отверстия в стальных 
деталях можно не сверлить, а выдавли-

вать. Просто одно нажатие кнопки, пол-
секунды – и фасонка имеет проектное 
количество отверстий, расположенных 
в нужном порядке. Словом, ходил там с 
открытым ртом и качал головой.

Другое предприятие автоматизаци-
ей не отличалась. Соединение частей 
конструкций осуществлялось с исполь-
зованием полуавтоматической сварки. 
Торцы колонн не фрезеровались, а за-
чищались болгаркой. Балки наращива-
лись присоединением недостающего 
полуметра стального профиля все теми 
же рабочими и сварочным аппаратом… 
Но в целом, если смотреть сразу на два 
предприятия, получался очень даже хо-
роший результат.

В завершение рассказа о произ-
водственной части практики скажу, 
что программу я изучил (естествен-
но, на начальном уровне), на предпри-
ятиях побывал. Отметил себе плюсы 
и минусы производства. Поговорил с 
инженерным составом. Сделал необ-
ходимые выводы…

Но если говорить только о рабо-
те, рассказ получится совершенно не 
полным. Кроме прохождения произ-
водственной практики мне удалось, 
во-первых, посмотреть на Россию из 
другой страны. Во-вторых, попракти-
коваться в английском. Теперь могу с 
Вами поговорить на «вражеском» мне 
до этого языке. В-третьих, отвлечься от 
Москвы. В-четвертых, огромным плю-
сом данной поездки считаю знакомство 
с сотней новых людей. Это был неис-
сякаемый поток информации. Любой 
из тех, кого я там встречал,  по-своему 
уникальный, интересный и замечатель-
ный человек.  

Для прохождения практики в Гре-
цию приехали студенты со 
всего мира. Жили и рабо-
тали они на разных пред-
приятиях в разных городах. 
Однако  были встречи и со-
вместные поездки на экс-
курсии или на пляж.

Каждые выходные наша 
«интернэшнл компани» со-
биралась в Салониках, от-
куда мы отправлялись пу-
тешествовать по Греции. 
Без преувеличения могу 
сказать, что объехал поч-
ти всю северную ее часть. 
Были в Метеорах, ездили 
на остров Тасос, отдыха-
ли в Халкидиках (трижды), 
ходили на гору Олимп (я в 
числе более отважной ча-
сти нашей компании под-
нялся на пик Метикос - са-

мую высокую точку Олимпа), посетили 
несколько музеев, побывали в дерев-
не в горах и еще много всего. Далеко 
не каждый коренной грек столько пу-
тешествовал и видел в своей стране, 
сколько видели мы. Надо ли говорить, 
что все это сопровождалось шутками, 
юмором и весельем…

Словом, было все: работа, отдых, 
походы, приключения, новые знако-
мые, дружба, новые впечатления, эмо-
ции, солнце, море, песок, звезды… ну  
и, конечно, – любовь…

Это была маленькая, совершен-
но другая жизнь в маленькой другой 
стране,  благодаря которой можно по-
новому взглянуть на жизнь большую в 
своем большом городе. В своем огром-
ном государстве…

А потом немного грусти у иллюми-
натора. Немного грусти и одна мысль: 
«А может быть, еще вернусь? А может 
быть, еще увижу ее… Грецию?»

А. ФЕдОСЕЕВ, 
ТЭС-VI (САПР)

ЛЕТНяя пРАКТИКА

В июле-августе 2008 года студент V курса факультета ТЭС Александр Федосеев 
прошел двухмесячную производственную практику в Греции. Цель практики - озна-
комление с технологией и организацией работ на предприятиях, изучение специ-
альной компьютерной программы.

Взгляд на Россию из Греции
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С 4 по 16 августа 2008 года в 
Веймaрском университете работала 
международная летняя школа, на кото-
рую МГСУ направил четырех студентов 
факультета ПГС. Я был среди них.

Программа в Баухаус-Университете 
представляла собой научно-техническую 
конференцию, на которую съехались 
учащиеся технических вузов со все-
го мира.

В программу конференции входили 
следующие мероприятия:
 курс лекций по различным дис-

циплинам строительной отрасли;
 посещение строительных объек-

тов национального значения;
 самостоятельные работы по рас-

чету и конструированию различных си-
стем типовых задач;
 культурно-развлекательные про-

граммы.
По моему мнению, целью этой кон-

ференции была не только демонстра-
ция строительного уровня Германии, 
но и предоставление передовой ин-
формации, совместное исследование 
проблем современного строительства 
и разработка путей их решения.

Важная часть курса - практические 
занятия, которые привели студентов к 
пониманию сложных процессов. Это 
позволило участникам понять и исполь-
зовать представленные методы в сво-
ей дальнейшей профессиональной де-
ятельности.

В программу обучения входил курс 
следующих лекций:

I. Модели в структурном проектиро-
вании: основы и требования к моделям; 
области применения; принцип работы 
моделей; критические модели.

II. Интегральное моделирование 
структурного поведения: геометриче-
ское моделирование; структурное мо-

делирование; интеграция геометричес-
кого моделирования и структурного 
поведения.

III. Вычислительная геомехани-
ка: интеграция базовых моделей, свя-
занных со сложным моделированием; 
проверка и ратификация базовых мо-
делей.

IV. Введение в физический нелиней-
ный структурный анализ: механическое 
моделирование повреждения и ухудше-
ния в структурах  железобетона и бето-
на; аспекты числового выполнения.

V. Анализ ущерба от землетрясения: 
построение графиков при сейсмиче-
ском действии и оценке эквивалентных 
структурных моделей; реинтерпретация 
вызванного землетрясением повреж-
дения конструкции; оценка уязвимости 
зданий, использующих в инструмен-
тальном исполнении калиброванные 
модели; упрощенный анализ повреж-
дения.

VI. Структуры материалов: специ-
альные аспекты проекта стеклянных 
структур; числовые модели для линей-
ного и нелинейного анализа стальных 
и стеклянных структур; моделирование 
процессов сварки, моделирование ко-
нечного элемента и исследований оста-
точных усилий.

По окончании практики я сделал для 
себя некоторые выводы и отметил сле-
дующее: мне очень понравилась четкая 
и простая система организации всего 
процесса. За 2 недели в графике про-
граммы не произошло ни одной замин-
ки. Любой процесс или мероприятие 
начинались минута в минуту и также 
заканчивались. Я считаю, что в вопро-
сах ответственности и организации нам 
есть чему поучиться у них. 

За время прохождения практики я 
получил богатый жизненный опыт рабо-
ты в международном коллективе, рас-
ширил свой кругозор в области куль-
туры и традиций Германии, повысил 
профессиональные качества проекти-
рования и расчета разных типов кон-
струкций. 

В процессе обучения  получил бога-
тый опыт общения с коллегами и веду-
щими преподавателями мира.                                              

С. ХРОМЕЦ, ПГС-IV

В ВЕйМАРЕ ВСЕ быЛО 
ИНТЕРЕСНО!

Главной целью курса являлось соз-
дание необходимых условий для со-
трудничества инженеров-студентов со 
всего мира с последующей возможно-
стью обмена идеями и опытом.

В течение двух недель студен-
ты слушали лекции, принимали уча-
стие в семинарах, демонстрировали 
собственные работы-исследования 
в разных областях инженерно-
строительного дела.

Мы посетили строительные пло-
щадки и изучали структуру евро-
пейских строительных компаний. 
Программа включала в себя также 
и  знакомство с немецкой культу-
рой: посещение архитектурных па-
мятников и исторических мест как 
в Веймаре, так и в соседних горо-
дах. Мы побывали в музеях, увидели 
места, в которых жили Гёте и Шил-
лер, посетили памятник Пушкину в 
Веймаре, Бухенвальд, православ-
ную церковь. Побывали в настоя-
щих немецких банях, оценили не-
мецкую кухню!

В начале второй недели слушате-
ли курса должны были выбрать тему 
исследований и компьютерного мо-
делирования и подготовить презен-
тацию своего проекта. Мы выбрали 
моделирование, изучение поведе-
ния стали при сварке и определение 
оптимальных условий для обеспече-
ния прочности сварных соединений. 
В конце курса мы с успехом защити-
ли свою работу!

О. КУЗИНА, ПГС-IV

Ежегодно баухаус – Университет г. Веймара (Германия) организует обучение 
будущих инженеров-строителей и научных работников строительных специально-
стей в международной летней школе. более 50 студентов и аспирантов из разных 
стран мира приезжают в Веймар на стажировку. Для прохождения обучения в лет-
ней школе наш университет также направляет студентов IV – V курсов.

Знакомство с передовым опытом в Германии
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Н. ЕГОРОВА, пГС-IV
Польша…Такая близкая и одновре-

менно далекая страна, где каждый тре-
тий живет по евростандартам, но учит 
русский язык в школе; входит в зону 
Шенгена, но хранит в сундуках и закро-
мах военные русские звездочки…

Это и многое другое о нашей 
стране-собрате мы смогли узнать бла-
годаря двухнедельной поездке в Поль-
шу, организованной нашим универси-
тетом.

Целей поездки было много. Одна 
из них – прохождение курса лекций по 
теме «Роботостроение и микроэлек-
троника» в Варшавском политехниче-
ском университете. Каждое утро начи-
налось именно с этих занятий. Но это 
были не скучные лекции, когда смо-
тришь на часы чаще, чем на препода-
вателя, а очень увлекательные занятия 
с демонстрацией настоящих роботов, 
рассказами о новейших технологиях, 
программах, которые используют за 
рубежом.

Так как в нашей группе были сту-
денты из Италии и Франции, то заня-
тия проводились на английском языке, 
как и общение после занятий.

Варшавский политехнический уни-
верситет организовал из своих студен-
тов целую команду, которая в свобод-
ное от занятий время знакомила нас с 
городом, организовывала экскурсии, 
да так здорово, что, показывая фото-
графии своему другу поляку, я услыша-

ла, что в Польше мы повидали больше, 
чем он сам.

Кроме того, что мы исколесили Вар-
шаву вдоль и поперек, нам выпала воз-
можность побывать в городе Гданьске 
на Балтийском море, куда мы отправи-
лись на выходные. Безумно красивое 
место с маленькими улочками, узор-
чатыми домиками, ароматом солено-
го воздуха…

Поездка была настолько замеча-
тельной, что уезжать совсем не хоте-
лось, и все мы потратили целое состо-
яние, бросая монетки во все водоемы и 
загадывая вернуться обратно…

п. КОРОТКОВ, пГС-II
Прошлое лето для меня поистине 

оказалось необычным.  До этого мо-
мента я ни разу не бывал за границей 
и никогда не общался с иностранца-
ми. Поэтому, когда мой друг Паша со-

общил мне о том, что Варшавский по-
литехнический университет приглашает 
студентов из МГСУ к себе в междуна-
родную летнюю школу, я, ни минуты не 
колеблясь, решил туда поехать. 

Первое, что предстояло сделать, 
это разузнать все в нашем междуна-
родном отделе, где ко мне отнеслись 
очень приветливо и доброжелательно. 
Объяснили, как и какие документы нуж-
но заполнять.  Там же я впервые позна-
комился с девочками, которые так же, 
как и я, собрались ехать в Польшу. 

Визу и билеты мы получили без про-
блем и с нетерпением ждали отъезда в 
Варшаву! Когда, наконец, этот день на-
стал, я купил перед отъездом несколь-
ко сувениров, и мы с волнением сели в 
поезд. Дорога была очень веселой. 

На вокзале нас встретили студенты 
ВПУ. После быстрого знакомства мы 
отправились в студенческое общежи-
тие. Так как русскоговорящих парней 
не было, меня поселили с итальянцем 
и двумя французами.  Мы познако-
мились и почти тут же стали спорить 
о футболе. Я не скрывал гордости за 
сборную России. Вечером мы пошли в 
клуб, где все и познакомились. Поми-
мо нас в Варшаву на практику приеха-
ли студенты из разных стран - Италии, 
Франции, Украины. 

Тематикой данной летней школы 
была робототехника, и поэтому до обе-
да мы слушали лекции, делали раз-
личные лабораторные работы, знако-
мились с университетом. Особенно 
интересно было программно задавать 
различные параметры и наблюдать, как 
поведет себя робот!

Две недели, которые мы провели в 
Польше, пролетели быстро, и очень не 
хотелось расставаться с ребятами, с 
которыми мы подружились. За это ко-
роткое время я узнал много нового и 
интересного. Поэтому хочется сказать 
большое спасибо международному от-
делу нашего университета, а также 
Варшавскому политехническому уни-
верситету. И я думаю, что еще не раз 
буду вспоминать об этих двух прекрас-
ных неделях, проведенных в теперь уже 
любимой мною Польше.

В июле 2008 года студенты МГСУ прошли обучение в летней школе (Summer 
School) Варшавского политехнического университета по программе «Mechatronics in 
Mobile Robots – Design Manufacturing Control» («Контроль выполнения проектов»).

Открытие новых перспектив и возможностей 
в Варшаве
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ЛЕТНИЕ  МЕжДУНАРОДНыЕ ШКОЛы

Две недели, проведенные в Вар-
шаве, запомнились как ярчайшее со-
бытие этого лета. Казалось бы, не-
большой срок, но за это время мы 
смогли приобрести новых друзей, 
познакомиться с традициями и до-
стопримечательностями Польши, по-
лучить знание об основах констру-
ирования роботов и улучшить свой 
английский.

Теперь по порядку, погружаясь в 
воспоминания, попытаюсь воспроиз-
вести события.

Тринадцатого июля наша друж-
ная команда в составе семи чело-
век прибыла в Варшаву. На перроне 
нас радушно встречали организато-
ры этого мероприятия, такие же сту-
денты, как и мы, что, несомненно, 
облегчало задачу интернациональ-
ного общения. По дороге с вокзала 
до общежития, в которое нас впо-
следствии заселили, мы успели по-
верхностно ознакомиться с городом 
из окна такси. Нам было безумно ин-
тересно все: от местной архитекту-
ры до рекламных лозунгов на ино-
странном языке.

Дав нам немного времени для 
отдыха, новые друзья повели нас в 
местный клуб «Механик» при универ-
ситете знакомиться с остальными 
участниками летней школы.

На следующий день…подъем в 
восемь утра. Начало занятий. Ау-
дитории в университете светлые, 
оборудованные проекторами, что 
значительно улучшает восприятие 
информации. Первая ознакомительная 
лекция была посвящена истории уни-
верситета Politechnika Warszawska и 
системе образования в Польше. А так-
же мы узнали об основных принципах 
устройства и работы роботов, ознако-
мились с научными работами студен-
тов факультета мехатроники.

После занятий следовала обзор-
ная экскурсия по Варшаве, в ходе ко-
торой мы увидели главные памятники 
архитектуры и современные построй-
ки, почувствовали очарование Старо-
го Города и оценили ритм жизни Но-
вого Города.

Следующий день запомнился нам 
как один из самых ярких. Потому что 
ребята, организаторы, решили нас 
удивить, придумав специальную игру, 
главной целью которой являлся сбор 
информации о городе, поиск тех или 
иных исторических зданий. Причем все 
участники летней школы были разделе-
ны на команды таким образом, чтобы 
внутри нее сочетались люди из разных 
стран. Итак, каждый из нас отправил-
ся в свое маленькое путешествие по 
Варшаве, в ходе которого мы были вы-
нуждены останавливать прохожих и об-
щаться с ними, выуживая необходимую 
информацию. И как только мы достига-
ли очередной цели, будь то красивей-

ший костел в центре города, здание 
администрации или даже улица, на-
званная в честь знаменитого персона-
жа Винни-Пуха, организаторы выдавали 
нам листок с очередным заданием.

Таким образом, во время этой  про-
гулки мы нашли с десяток необходимых 
зданий, поцеловали 10 случайных лю-
дей на улице, собрали у встречных про-
хожих сто монет достоинством в один 
грош, которые с триумфом были бро-
шены в фонтан на Старой площади. 
Финальным аккордом во всей этой це-
почке событий было громкое и вырази-
тельное  прочтение поэмы на польском 
языке, правила произношения которого 
нам неизвестны, посреди главной пло-
щади Старого Города. Сие действие 
привело наших польских друзей в не-
описуемый восторг, они покатывались 
со смеху, слушая, как мы коверкаем и 
перевираем слова.

Незабываемы были выходные, про-
веденные в Гданьске, на побережье 
Балтийского моря.

Среди огромного списка меропри-
ятий также хочется выделить интерна-
циональный вечер. По задумке наших 
кураторов, представители каждой стра-
ны должны были приготовить и презен-
товать свое национальное блюдо. Так 
как основную часть нашей команды со-
ставляли девушки, то изобилию русских 

блюд на праздничном столе можно 
было только порадоваться.

Более четырех часов мы «кол-
довали» на кухне, но результат сто-
ил того. Блинчики с красной икрой, 
щи, винегрет, сбитень и кисель – все 
это несказанно удивило наших ино-
странных друзей. Смело и ничуть не 
преувеличивая, могу сказать, что и 
по вкусу наших блюд и по изобилию 
мы превзошли страны-конкуренты.

Также нельзя оставить без вни-
мания посещение музея Варшав-
ского восстания, который ломает 
привычное представление о музе-
ях. Здесь все выглядит совершен-
но иначе. У самого входа стоят не-
сколько стилизованных под 1940-е 
годы телефонных аппаратов, с кото-
рых можно «позвонить» нескольким 
участникам восстания, — точнее, из 
трубки слышится записанный голос 
конкретного участника боев. Наби-
рая на диске соответствующие циф-
ры, можно переходить к очередным 
частям рассказа о различных этапах 
восстания. В музее постоянно рабо-
тает открытый кинотеатр, где можно 
посмотреть фильмы и кинохронику 
тех времен. Посетитель с помощью 
специальных видеоприборов может 
увидеть сцены из жизни повстанцев, 
осмотреть вещи участников восста-
ния, которые  тщательно хранились 
ветеранами и их детьми во време-
на Польской Народной Республики. 
В музее посетители могут пройтись 
по искусственно созданному участку 

старой канализации: через такие узкие 
подземные каналы, нередко по колено 
в грязной жиже, повстанцы доставляли 
оружие, нападали на немцев, а затем 
уходили из центра пылающего города 
на окраины. На компьютерных монито-
рах с политической картой мира тех лет 
можно, нажав на изображения отдель-
ных стран, узнать об их тогдашнем от-
ношении к Варшавскому восстанию — 
о попытках помочь полякам, которые, 
однако, были обречены на неудачу — 
частично из-за того, что советское ко-
мандование не разрешило транспорт-
ным самолетам США и Великобритании 
приземляться на уже освобожденной 
территории Восточной Польши.

Возможно, именно таким и дол-
жен быть современный музей. Никто 
из нас не был разочарован его посе-
щением.

И все же, даже самому хорошему 
когда-то приходит конец… Пришло вре-
мя отъезда… Каждый из нас испытывал 
смешанное чувство радости и печали. 
С одной стороны, неумолимо тянуло 
домой к родным и близким, с другой – 
было невероятно тяжело расставаться 
с новоприобретенными друзьями. Но и 
по сей день мы поддерживаем отноше-
ния друг с другом.

 Е. МЕНЯЙЛОВА,  ПГС-V

Самые яркие впечатления
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Поучаствовать в конкурсе «МС-
Student» я решила спонтанно: есть кон-
курс, почему бы не попробовать свои 
силы. Тестирование I этапа оказалось 
довольно интересным, вопросы были 
по специальности «Производство стро-
ительных материалов, изделий и кон-
струкций», и трудностей при прохожде-
нии первого теста не возникло. Всех, 
кто прошел тестирование, объедини-
ли в команды и выдали общее зада-
ние. Мы его удачно выполнили, и, ког-
да представили решения поставленной 
перед нами задачи, из нас отобрали 
трех человек, которые были рекомен-
дованы для прохождения следующе-
го этапа – летней производственной 
практики в компаниях-партнерах MC-
Bauchemie. В числе этих счастливцев 
была и я.

По окончании практики меня при-
гласили в филиал Центра бетон-
ных технологий в Санкт-Петербург 
как представителя конкурса «MC-
Student 2008» от Москвы. Если ска-
зать честно, то было страшновато 
ехать одной в чужой город, даже и с 
благородной целью, но организато-
ры конкурса проявили такое трепет-
ное отношение, что все сомнения и 
страхи скоро развеялись. В Питере 
прошла незабываемая неделя, я по-

знакомилась с ребятами из других 
строительных вузов России, кото-
рые оказались потрясающими в об-
щении людьми и показали, что уро-
вень подготовки строителей в нашей 
стране очень высок. 

Занятия проводили настоящие про-
фессионалы своего дела, которые до-
бились всего, чего хотели в этой жизни, 
и на этом не остановились. Даже само 
знакомство с такими людьми оставля-
ет сильное впечатление.

Меня поразили отношения внутри 
компании - каждый человек ценится 

как личность, большое внимание уде-
ляется его характеру и темперамен-
ту. Взаимоотношения построены та-
ким образом, чтобы люди получали 
удовольствие и от работы, и от обще-
ния в коллективе. Создана такая ат-
мосфера, что люди с гордостью го-
ворили: «Мы - команда МС». И я тоже 
стала частью этой замечательной ко-
манды, которая постоянно развивает-
ся и не стоит на месте. Большинство 
сотрудников - друзья по жизни, они 
рады и на работе приносить пользу 
друг другу. Это на самом деле боль-
шое счастье!

После обмена опытом, знаниями 
и общения на уже профессиональном 
уровне с нами провели собеседова-
ние, после которого из всех участни-
ков выбрали лучших. К сожалению, 
в число финалистов я не попала, но 
это ли главное, когда имеешь воз-
можность просто получить бесцен-
ный опыт, знания и впечатления, ко-
торые не купишь ни за какие деньги. 
Очень благодарна МС-Bauchemie и 
советую всем студентам участвовать 
в их конкурсах, ведь такая возмож-
ность предоставляется не часто, и ее 
можно упустить.

И. МыРЗАХАНОВА, СТ-IV

Целью поездки был сбор материала 
для диссертационной работы по теме: 
«Функциональные и архитектурно-
конструктивные проблемы адаптации 
исторической застройки в современ-
ном городе».

Прага была выбрана неслучайно: 
насыщенный исторической застрой-
кой город столкнулся с проблемой со-
хранения архитектурного облика при 
расширяющемся  современном стро-
ительстве.

Стажировка проходила на архи-
тектурном и строительном факульте-
тах ЧТУ. Руководители – профессоры 
Ева Бургетова и Хулес Микулас, а так-
же представитель международных от-
ношений Хана Новотна – предоставили 
нашей аспирантке возможность озна-
комиться с интересными архитектурно-
планировочными решениями и уни-
кальными проектами современной 
городской застройки Праги, а также 

побывать на нескольких строительных 
объектах и получить необходимую ин-
формацию для научной работы.

Впечатления Александры Топили-
ной о ЧТУ: 

«Чешский технический университет 
– одно из самых крупных высших учеб-
ных заведений в Чехии. Каждый факуль-
тет имеет свое здание, свои традиции и 
порядки. В университет для получения 
и продолжения образования приезжают 
студенты и аспиранты из многих стран. 

Здесь для них создан международный 
клуб, который помогает им адаптиро-
ваться к местным условиям и решает 
социально-бытовые проблемы. Руково-
дители клуба организуют различные по-
знавательные (рассказывающие об исто-
рии и традициях Чешской Республики) 
программы, спортивные мероприятия 
(поездки в горы на велосипедах, ска-
лолазание и другие). В клубе регулярно 
проходят презентации стран, студенты и 
аспиранты которых обучаются в ЧТУ. 

Я очень рада, что мне предоставилась 
замечательная возможность собрать необ-
ходимые материалы и провести научные 
исследования в Пражском университете, 
ознакомиться с системой образования в 
ЧТУ, а также с образом жизни его учащих-
ся. И мне кажется, что и в нашем универ-
ситете можно было бы многое внедрить из 
богатого опыта ЧТУ по работе с иностран-
ными студентами и аспирантами».

О. ЛЯПИдЕВСКАЯ

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

С 25 марта по 25 июня 2008 года аспирантка кафедры архитектуры гражданских 
и промышленных зданий факультета ИАФ Александра Топилина проходила стажи-
ровку в Чешском техническом университете (ЧТУ).

Научные исследования в Праге

«MC-Student» – ежегодный международный конкурс среди студентов строительных вузов, орга-
низуемый компанией MC-Bauchemie Russia. На протяжении недели в Центре бетонных технологий 
конкурсантам рассказывали о продукции компании, ее принципах и задачах, проводили всевоз-
можные тренинги и семинары, возили на экскурсии по Санкт-петербургу.

Конкурс MC-Student
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Активное участие во всех мероприя-
тиях приняли студенты ИСА:  К. Афана-
сьев, И. Холодков, Е. Топилина, О. Ко-
стромина, М. Буранова.

В первый день визита польские сту-
денты встретились с проректором по 
ИОД и МС В.И. Гагиным, директором 
ИСА Н.И. Сениным, заместителем ди-
ректора ИСА А.Н. Топилиным.

В рамках программы польские сту-
денты посетили объекты строительства 
и реконструкции ЗАО «Моспромстрой» 
- «Центр патологии речи» и гостиницу 
«Ленинградская», побывали на строи-
тельных площадках холдинга СУ-155, 
посмотрели его уникальный всесезон-
ный горнолыжный комплекс в Павшин-
ской пойме (вблизи г. Красногорска), 
прослушали лекцию о его проектиро-
вании и строительстве.

 Особый интерес вызвало посеще-
ние строительной площадки корпора-
ции MIRAX GROUP в районе Москва-
Сити. Осмотр строящейся башни 
«Федерация», экскурсия по башне «За-
пад», посещение стройки башни «Вос-
ток» произвели на польских студентов 
неизгладимое впечатление.

Посещение строительных объек-
тов Москвы и Подмосковья органи-
зовал заместитель директора ИСА  
Б.Ф. Ширшиков.

Очень насыщенной была культур-
ная программа. Польские студенты по-
сетили Кремль, Третьяковскую гале-
рею, музей-заповедник «Царицыно», 

«Бородинскую панораму», полюбова-
лись станциями московского метро, 
покатались на речном трамвайчике по 
Москве-реке.

Вечерами студенты из Польши  вме-
сте с друзьями-студентами ИСА, по-
бывавшими во Вроцлаве на произ-
водственной практике в июле, гуляли 
по центру Москвы, ВВЦ, на Поклон-
ной горе, побывали в цирке на Цвет-
ном бульваре.

С 22 по 24 августа польская делега-
ция посетила Санкт-Петербург. Большое 
впечатление произвела на наших гостей 
северная столица с ее Зимним дворцом, 
Эрмитажем, Исаакиевским собором, Пе-
тропавловской крепостью. Побывали 
польские студенты   и в пригороде Санкт-
Петербурга – Петергофе, полюбовались 
его великолепными фонтанами.

Утомленные насыщенной програм-
мой, но обогащенные новыми знаниями 
и впечатлениями, студенты  из Вроцла-
ва уехали домой, полюбив наш город и 
оставив в МГСУ новых друзей и частич-
ку своего сердца.

О. ЛЯПИдЕВСКАЯ, 
Л. КИСЕЛЕВА

ГОТОВИМ ДИпЛОМНый пРОЕКТ 
В пОЛЬШЕ!

Целью поездки Д. Соломатина была 
работа над дипломным проектом по 
теме: «Центральный стадион "Локо-
мотив" на 30 тысяч зрителей в Черки-
зове» (руководитель – проф. Ю.С. Ку-
нин, кафедра испытания сооружений), 
в ходе которой Дмитрий ознакомился 
с дипломными проектами на факульте-
те гражданского строительства ВПУ и 
получил консультации у ведущих пре-
подавателей по некоторым разделам 
своего дипломного проекта. 

Помимо работы над дипломным про-
ектом Дмитрий посетил с экскурсиями 
интереснейшие города Польши: Вроцлав, 
Краков, Величка, Шклерска Поремба.

Вернувшись в Москву, Дмитрий по-
делился впечатлениями:

«Руководителем моего дипломного 
проекта в ВПУ был проф. Анджей Мочко. 
Он создал мне максимально комфорт-
ные условия для проживания и работы. 
В Польше я чувствовал себя как дома. 
За время, проведенное во Вроцлавском  
университете, я получил много ценных 
консультаций у специалистов по различ-
ным дисциплинам, которые мне очень 
помогли в выполнении дипломного про-

екта на кафедрах: ме-
таллических конструк-
ций (проф. Рыкалук), 
архитектуры (проф. 
Поневерко), динами-
ки (проф. Вуйчинский). 
Я очень доволен своей 
поездкой во Вроцлав и 
благодарен ИСА МГСУ 
за предоставленную 
возможность не только 
получить ценные кон-
сультации по своему 
дипломному проекту, 
но также узнать мно-
го нового об истории и 
культуре Польши».

зАщИТА пРОШЛА 
ОТЛИЧНО

Тема дипломного проекта Иоланты 
Лацек: «Диагностика гостиницы «Цен-
тральная» в городе Москве». Работа 
над проектом проводилась в Институ-
те строительства и архитектуры на ка-
федре испытания сооружений под ру-
ководством заведующего кафедрой 
проф. Ю.С. Кунина.

26 июня 2007 года Государствен-
ная аттестационная комиссия ИСА 

МГСУ заслушала защиту дипломно-
го проекта И. Лацек и оценила ее на 
«отлично». 

Решением руководства ИСА на тор-
жественной церемонии вручения ди-
пломов отличникам МГСУ Иоланта 
Лацек получила свидетельство об от-
личной защите дипломного проекта с 
вручением мантии, золотой медали и 
памятных подарков.

О. ЛЯПИдЕВСКАЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО МГСУ И ВпУ

В соответствии с договором о сотрудничестве между ИСА МГСУ и Вроцлавским 
политехническим университетом (ВпУ) студент факультета пГС-V Дмитрий Соло-
матин был направлен в ВпУ по обмену с 15 марта по 5 апреля 2007 года. В рамках 
«включенного обучения» студентка ВпУ Иоланта Лацек в период с марта по июнь 
2007 года выполняла дипломный проект в МГСУ.

С 18 по 29 августа 2008 года студенты Вроцлавского политехнического универ-
ситета находились на производственной практике в МГСУ. Ответственными за при-
ем делегации были сотрудник отдела международных связей Л.М. Киселева и пре-
подаватель кафедры АСп А.В. боярский.

Польские студенты в России

Обмен дипломниками
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ОТВЕТНый ВИзИТ

Общее руководство организаци-
ей пребывания делегации в Москве 
осуществлял директор ИСА МГСУ  
Н.И. Сенин.

В день приезда наших донецких 
коллег состоялось торжественное со-
брание, посвященное открытию «Дней 
ДонНАСА в МГСУ». На этом собрании 
с приветственными речами выступили 
проректор МГСУ В.И. Гагин и проректор 
Донбасской академии  В.И. Брачун.

В этот же день гости ознако-
мились с нашим университетом.  
В сопровождении начальника ОМС  
О.Б. Ляпидевской, зам. директора ИСА  
А.Н. Топилина, председателя профкома  
Т.Г. Савкива они посетили музей, би-
блиотеку, кафедры и лаборатории фа-
культетов ВиВ, МИАС, ТГВ, лекционные 
аудитории и многие другие подразде-
ления МГСУ.

Завершился первый день «Вечером 
знакомств» за праздничным ужином и 
на дискотеке.

Следующий день пребывания в Мо-
скве для наших друзей оказался не ме-
нее насыщенным, чем предыдущий. 
По достоинству были оценены луч-
шие дипломные проекты студентов 
ПГС, ИАФ, СТ, а затем – выступления 
на научно-технической конференции 
профессорско-преподавательского со-
става и научной конференции студен-
тов. Проведение конференций и выпуск 
сборника научных трудов организовала 
зам. директора ИСА А.М. Орлова. 

Конференции предварило пленар-
ное заседание, ознаменовавшееся яр-
кими выступлениями ректора МГСУ 
В.И. Теличенко и ректора ДонНАСА  
Е.В. Горохова с вручением гостю ман-
тии и присуждением звания Почетного 
доктора МГСУ.

Весь третий день был посвящен 
знакомству с объектами современной 
архитектуры и достопримечательностя-
ми нашего города. Донецкая делегация 
с большим интересом осмотрела стро-
ительство высотных домов междуна-
родного делового центра Москва-Сити 
и совершила обзорную экскурсию по 
Кремлю с посещением Оружейной па-
латы. Экскурсии произвели неизглади-
мое впечатление на наших гостей.

Традиционно захватывающим ока-
зался завершающий день визита. 
Дружба между студентами МГСУ и Дон-
НАСА закалилась в бескомпромиссной 
борьбе на спортивных площадках и в 
ходе соревнований команд КВН. На-
грады, как говорится, нашли победи-
телей. При этом, по общему мнению, 

проигравших не оказалось. Самобыт-
ные номера талантливых участников 
концерта художественной самодеятель-
ности обоих вузов никого из зрителей 
не оставили равнодушными. 

Для студентов ДонНАСА этот день 
закончился дискотекой в молодеж-
ном клубе, а для профессорско-
преподавательского состава – тор-
жественным ужином, в ходе которого 
состоялся обмен мнениями. Все при-
сутствовавшие сошлись на том, что 
организация «Дней ДонНАСА в МГСУ» 
прошла на чрезвычайно высоком уров-
не, подобные мероприятия крайне не-

обходимы обоим вузам, а формы со-
трудничества могут быть существенно 
расширены.

В прошлом году состоялись «Дни 
МГСУ в ДонНАСА». Для нашей делега-
ции это были незабываемые, исклю-
чительно полезные и полные ярчай-
ших впечатлений дни. Организаторы 
ответного визита делегации ДонНА-
СА уверены в том, что и сердца наших 
украинских коллег наполнились тепло-
той традиционного русского гостепри-
имства.

О. ЛЯПИдЕВСКАЯ
Фото В. КОРОТИХИНА

С 14 по 18 апреля 2008 года в рамках договора о сотрудничестве делегация Донбас-
ской национальной академии строительства и архитектуры во главе с ректором Е.В. Го-
роховым посетила МГСУ. Делегация ДонНАСА включала 16 представителей руководя-
щего и профессорско-преподавательского состава и 35 студентов.

Дни ДонНАСА в МГСУ


