
Открыл заседание ректор МГСУ 
В.И. Теличенко, отметивший, что 
архитектурно-строительные вузы всег-
да активно сотрудничали друг с дру-
гом, продвигали строительную науку 
и в самые трудные моменты не остав-
ляли никого без поддержки. Сейчас 
особенно важно объединиться, чтобы 
поддержать инновационные процессы: 
вузы должны вместе проводить олим-
пиады, обмениваться опытом, участво-
вать в общих мероприятиях и органи-
зовывать их. Ректор МГСУ предложил 
продолжить работу по развитию инте-
грационных процессов в рамках АСВ и 
строительной отрасли,  и его активно 
поддержали присутствующие. 

Проректор по научной работе МГСУ 
Е.А. Король выступила с докладом о 
развитии новых форм сотрудничества 
архитектурно-строительных вузов Рос-
сии. Высказанное в докладе предло-
жение о создании Некоммерческого 
партнерства «Центр научных исследо-
ваний, коммерциализации и трансфе-
ра технологий» в целях формирования 
системы комплексного сотрудниче-
ства строительных вузов в рамках на-
учной деятельности было одобрено. По 
окончании встречи было принято реше-
ние поручить МГСУ начать подготовку 
процедуры создания Некоммерческо-
го партнерства.

Присутствовавший на совещании 
А.А. Герасимов, советник президента 
Ассоциации строителей России, выска-
зал пожелание вузам активнее участво-
вать в саморегулировании в строитель-
стве – ведь только так можно сохранить 
качество образования. 

Эта тема была развита проректором 
МГСУ М.Е. Лейбманом. Он подчеркнул, 
что сейчас единственный путь внедре-
ния инновационных технологий – это 
формирование института саморегули-
рования в российском строительном 
комплексе. Вузам, являющимся членами 
Ассоциации строительных вузов России, 
целесообразно с самого начала при-
нять активное участие в этом процессе 
и сосредоточиться на создании само-
регулируемых организаций в регионах 
и вхождении в коллегиальные органы 
управления таких организаций. 

Важным аспектом работы для всех 
строительных вузов является разработка 
Федеральных государственных образо-
вательных стандартов. С сообщением о 
состоянии разработки и утверждения за-
купленных проектов ФГОС-3 по направ-
лению «Строительство» выступил про-
ректор по учебно-методической работе 
и международной деятельности МГСУ  
В.И. Гагин. Федеральное агентство 
по образованию по инициативе Коор-
динационного совета УМО и научно-
методических советов высшей школы 
организовало на базе Государственно-
го научного учреждения «Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки 
специалистов Московского государ-
ственного института стали и сплавов 
(технологического университета)» курсы 
для актива УМО. Целью курсов является 
подготовка методологов для последую-
щих консультаций разработчиков основ-
ных образовательных программ вузов.

С предложением об активном 
сотрудничестве вузовских музеев 
выступил советник ректора МГСУ 
М.В. Королев. Несколько музеев 
архитектурно-строительных и техниче-
ских вузов уже заключили договор о со-
трудничестве с музеем МГСУ и плани-
руют совместную работу. Музеи  вузов 
– членов АСВ должны работать вместе 
в области культурно-воспитательной, 
патриотической, профориентационной 
деятельности и работе по повышению 
престижа инженерно-строительного 
образования. Сотрудничество может 
проходить в самых различных сферах: 
обмен опытом, обмен экспонатами, 
совместная организация передвижных 
экспозиций, поисковая деятельность. 
Ректоры вузов, участвующие в совеща-
нии, с энтузиазмом приняли это пред-
ложение. В дальнейших планах – соз-
дание общего виртуального музея АСВ, 
организация совместных акций, изда-
тельская работа и многое другое. 

Совещание ректоров архитектурно-
строительных вузов России, прошед-
шее в МГСУ, показало направленность 
вузов строительного профиля на со-
трудничество и интеграцию. 

Е. ЗЛОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА
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Объединение усилий для дальнейшего 
развития

сОТРудНИчЕсТВО

21 марта 2009 года в  МГСУ состоялось совещание ректоров архитектурно-строительных вузов России, 
основной темой которого стало обсуждение итогов IX съезда Российского Союза ректоров и заседания Сек-
ции технических вузов по развитию новых форм сотрудничества архитектурно-строительных вузов России.  
В работе приняли участие 15 ректоров.
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Ректор МГСУ В.И.Теличенко крат-
ко  рассказал о результатах съез-
да Российского союза ректоров и 
совещания ректоров архитектурно-
строительных вузов, которое прохо-
дило в МГСУ. 

С сообщением «О формировании 
единой системы привлечения абитури-
ентов в 2009 году» выступила началь-
ник учебно-профориентационного 
комплекса «Абитуриент» Н.М. Андри-
анова. Ученый совет признал рабо-
ту, направленную на формирование 
единой системы привлечения абиту-
риентов, удовлетворительной и по-
становил продолжить ее и сделать 
максимально эффективной. 

О результатах работы института 
ЭУИС  по подготовке к комплексной 
оценке деятельности МГСУ расска-
зала  директор института ЭУИС про-
фессор И.Г. Лукманова. 

С важным докладом на Ученом со-
вете выступила проректор по эконо-
мике и развитию Н.Г. Верстина.  Ее 
доклад затронул вопросы развития 
дополнительного профессионально-
го образования в МГСУ в сложных 
экономических условиях. Современ-
ный подход к созданию программ 
должен быть закреплен на уровне 
стандартов университета и осущест-
вляться под руководством Учебно-
методического совета по ДПО.  Он 
будет включать следующие этапы: 
трансфер получаемых новых знаний 
в образовательный процесс; разра-
ботку учебно-методического обеспе-
чения процесса передачи знаний; 
подготовку преподавателей и обуча-
емых к этому процессу, доведение 
предложения до потребителей обра-
зовательный программ  и обратную 
связь с ними. 

Проректор по учебно-методи-
ческой работе и международной дея-
тельности  В.И. Гагин рассмотрел во-
прос, который обсуждался ранее на 
ректорских совещаниях, – об обеспе-
чении уровневой подготовки бакалав-
ров по совмещенным программам с 
Техническим университетом Берлина 
и Баухаус Университетом Веймара. 

Заслушав сообщение об обеспе-
чении подготовки бакалавров в МГСУ, 
Ученый Совет постановил считать це-
лесообразным разрешить бюджетную 
подготовку студентов по программе 
бакалавриата за счет свободных бюд-
жетных мест параллельно с обучени-
ем по специальности соответствую-
щего профиля. 

Фото В. КОРОТИХИНА

Ученый СоВет

Актуальные проблемы университета
В цЕНТРЕ ВНИмАНИя

24 марта  состоялось очередное заседание Ученого Совета МГСУ, на котором были рассмотрены актуаль-
ные вопросы жизни вуза: привлечение абитуриентов, подготовка к комплексной проверке деятельности уни-
верситета, подготовка бакалавров.

начальник учебно-профориентационного 
комплекса «Абитуриент» 
н.М. АнДРИАноВА:

Нами разработан специальный медиаплан 
– публикация в самых «действенных» СМИ. Мы 
участвуем в различных образовательных  вы-
ставках, в том числе и региональных. Продол-
жается реализация программы «Учимся строить 
будущее» - идет профориентационная работа в 
школах и колледжах. С 23 марта начат прием 
желающих участвовать в тренировочном дис-
танционном тестировании в форме единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) по физике и 
обществознанию на учебном портале УПЦ «Аби-
туриент» МГСУ.

Директор института ЭУИС 
И.Г. ЛУКМАноВА:

В институте проводится системная поэтапная 
работа по подготовке к комплексной оценке де-
ятельности МГСУ. Был разработан и утвержден 
на Совете ЭУИС план работы, утверждены соста-
вы комиссий отдельно по факультетам и в целом 
по институту. Члены комиссий в соответствии с 
планом провели анализ деятельности института 
по всем направлениям. Учитываются показате-
ли НИРС и показатели эффективности научной и 
инновационной деятельности института. Ведется 
анализ  работы, а также определяется степень до-
стижения аккредитационных показателей и воз-
можность их увеличения.

Проректор по экономике и развитию 
н.Г. ВеРСтИнА:

Ориентация МГСУ на создание Националь-
ного исследовательского университета строи-
тельства и архитектуры предопределяет выбор 
основного направления развития дополнитель-
ного профессионального образования в МГСУ 
как поступательного развития системы ДПО с 
учетом кризиса  - ситуации, когда университету 
приходится действовать с ограниченными эко-
номическими возможностями. В  таких условиях 
жизненно необходимо провести реорганизацию 
головного и институтских структур ДПО и разра-
ботать регламенты организации этой деятельно-
сти в соответствии с новой структурой.

Проректор по учебно-методической работе 
и международной деятельности  
В.И. ГАГИн:

У МГСУ имеется лицензия на подготовку ба-
калавров по пяти направлениям: «Экономика», 
«Менеджмент», «Автоматизация и управление», 
«Информатика и вычислительная техника», «Техно-
логические машины и оборудование». Для студен-
тов старших курсов, обучающихся по специаль-
ностям соответствующих направлений, получение 
второго высшего образования уровня бакалаври-
ата позволит решить вопрос трудоустройства на 
более ранних этапах обучения. В ближайшем бу-
дущем будут скорректированы учебные планы с 
целью  реализации параллельного освоения про-
грамм бакалавра и специалиста.
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Крупнейший ми-
ровой производи-
тель пластикового 
профиля для изго-
товления оконных и 
дверных конструк-
ций VEKA сейчас 
отмечает 10-летний 
юбилей на россий-
ском рынке. За этот 
период VEKA вло-
жила более 70 млн. 
евро в развитие 
производства в Рос-
сии. Неблагополучный 1998 год не от-
пугнул инвестора, успевшего вложить 
в развитие производства в России не-
сколько миллионов марок. В тот мо-
мент владелец и основатель компании 
– Генрих Лауманн - принял твердое ре-
шение прийти в Россию всерьез и на-
долго. В результате был построен за-
вод в  Наро-Фоминском районе рядом 
с городом Троицком. Еще в 2000 году 
мощность производства составляла 
2 тыс. тонн профилей, на данный мо-
мент она достигла 38 тыс. тонн, кото-
рые производятся на 24 линиях. Завод 
обеспечивает занятость для 270 чело-
век. В условиях постоянно растущего 
спроса было принято решение начать 
освоение сибирских просторов. Че-
рез шесть лет – в 2004 году - вступил 
в действие второй производственный 
полигон – в Новосибирске, на котором 
сейчас трудятся 120 человек. 

Продукция компании VEKA Rus – 
ПВХ-профили для производства окон-
ных и дверных блоков – имеет отноше-
ние к той части строительной отрасли, 
где в девяностые годы особенно остро 
ощущался информационный вакуум. 
Ограждающие конструкции, изготов-
ленные из ПВХ-профилей, были для по-
давляющего большинства строителей 
настоящей terra incognita. Не было ни 
нормативов, ни подготовленных специ-
алистов. В этих условиях многие про-
изводители окон из новых материалов 
работали на свой страх и риск, наби-
вая шишки и действуя методом проб 
и ошибок.

Надо сказать, что VEKA никогда не 
позиционировала себя как только про-
изводитель профиля. Для нас вопросы, 
связанные с качеством, всегда имели 
принципиальный характер. Поэтому в 
качестве одной из наиболее важных и 
приоритетных для себя задач мы ви-
дели именно ликвидацию имевшего-
ся – и отчасти имеющегося до сих пор 
– информационного вакуума в обла-
сти технологий светопрозрачных кон-
струкций.

Нашим партнером стал крупнейший 
российский вуз, обладающий наиболее 

богатым и разно-
сторонним опытом 
в области техноло-
гий строительных 
материалов и про-
цессов, – МИСИ-
МГСУ, факультет 
ПГС, кафедра ар-
хитектуры. Первым 
проектом (2001 год) 
стал выпуск учеб-
ника «Проектиро-
вание оконных си-
стем гражданских 

зданий». Всю основную работу по  под-
готовке и выпуску этого издания про-
вели его авторы – доцент кафедры 
архитектуры Ирина Васильевна Бори-
скина и доцент кафедры архитектуры 
Александр Александрович Плотников. 
VEKA выступила не только спонсором, 
но и активным соавтором проекта, пре-
доставив свои лаборатории и резуль-
таты своих испытаний авторам.

Издание было выпущено тиражом 
три тысячи экземпляров и тут же ста-
ло бестселлером. Надо отметить, что 
речь шла не просто о книге, а об офи-
циальном  учебнике для строитель-
ных вузов.

В 2003 году вышло второе издание 
книги, а в 2005-м под руководством 
И.В. Борискиной группой ведущих 
специалистов кафедры архитекту-
ры МГСУ и смежных организаций был 
разработан двухтомник «Современные 
светопрозрачные конструкции граж-
данских зданий. Справочник проек-
тировщика», ориентированный уже на 
специалистов-практиков и широко вос-
требованный в проектных организациях 
Москвы и других регионов России.  

При поддержке VEKA элементы кон-
струирования оконных систем были 
впервые применены при подготов-
ке дипломных проектов и проведении 
подготовительного преддипломного 
спецкурса. 19 июня 2008 года в зда-
нии МГСУ на Шлюзовой набережной  
прошла первая защита дипломных про-
ектов выпускников факультета ПГС по 
кафедре архитектуры с элементами на-
учных исследований, посвященных све-
топрозрачным конструкциям. 

Для российской инженерно-
строительной школы это серьезная 
инновация, поскольку,  несмотря на 
длительный период существования со-
временных оконных систем на россий-
ском рынке, хорошо обученных про-
фессиональных кадров   в этой области 
мы до сих пор не имеем.

с. ЕЛьНИКОВ, 
менеджер по маркетингу 

компании VEKA

ЭКоноМИКА И обРАзоВАнИе

«Вектор молодежи» – 
предпринимателям

Информация о финансовом кри-
зисе не сходит с экранов и печатных 
полос всего мира. А  что прикаже-
те делать в такой нестандартной си-
туации молодым предпринимателям 
и выпускникам высших учебных за-
ведений, которые хотели бы открыть 
свое дело или найти высокооплачива-
емую работу?

15 марта 2009 года в Цифровом 
доме в Хамовниках состоялся пер-
вый семинар экономического клуба 
«Перспектива», действующего в рам-
ках проекта «Вектор молодежи», соз-
дателями которого выступили студен-
ты 5-го курса факультета механизации 
и автоматизации строительства МГСУ 
Михаил Пиванов и Василий Косола-
пов. 

Участниками мероприятия ста-
ли более пятидесяти студентов сред-
них и высших учебных заведений. 
Они встретились с Александром Бу-
гаевым, заместителем руководите-
ля общероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия». Он 
рассказал о структуре государствен-
ной власти в Российской Федера-
ции и Москве, о законодательстве в 
сфере бизнеса. Это должно  подго-
товить будущих предпринимателей к 
тому, с чем им придется  столкнуться 
при открытии собственного бизнеса. 
Александр Бугаев отметил, что в Мо-
скве уже налажена поддержка моло-
дых предпринимателей. Специально 
для них существуют программы, кото-
рые предоставляют на безвозмездной 
основе финансовую помощь для раз-
вития собственного дела. 

Такие встречи молодых предпри-
нимателей стали хорошей традицией. 
Очередной семинар экономического 
клуба состоялся 22 марта в Цифровом 
доме в Хамовниках и был посвящен 
инновационным процессам на совре-
менном этапе развития России. 

Масштабный проект «Вектор мо-
лодежи» – отличная возможность для 
реализации творческих способностей 
и инициатив молодых людей. 

сОбыТИя

Светопрозрачные 
конструкции компании VEKA

гРАНды

Иностранные компании смогли выйти на российский рынок и пред-
ставить новые технологии только после перестройки. большим инвести-
ционным и производственным опытом в России могут похвастать немно-
гие предприятия, даже среди немецких инвесторов, которые одними из 
первых начали открывать для себя перспективную область развития.

Вниманию 
абитуриентов!

«В этом году, несмотря на про-
исходящий демографический спад, 
мы сохраним количество бюджетных 
мест для очного обучения», - сказал 
министр образования и науки А. Фур-
сенко в прямом эфире Русской служ-
бы новостей.

Он отметил, что сегодня «количе-
ство бюджетных мест на тысячу вы-
пускников превышает 500, то есть каж-
дый второй выпускник может попасть 
на бюджетное место».
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В 2008 году организована рабо-
та специальной группы по интересам 
«Строительство», объединяющей про-
фессионалов по управлению проектами 
разных уровней (от простых специали-
стов и исследователей до менеджеров 
проектов и руководителей компаний). 
Цели СГИ «Строительство» -  это об-
мен опытом, популяризация проектно-
ориентированного менеджмента, 
 научно-методологическое развитие 
строительной отрасли, формирование 
базы знаний управления строительны-
ми проектами, создание экспертного 
сообщества профессионалов, разви-
тие нормативов управления в строи-
тельстве. 

В конце февраля в зале совеща-
ний ЦУНИД МГСУ при поддержке про-
ректора по научной работе МГСУ, 
д.т.н., профессора Е.А. Король состо-
ялось очередное, шестое, собрание 
СГИ «Строительство», первое в сте-
нах МГСУ. В работе группы приняли 
участие: к.т.н., доцент П.Б. Каган – ру-
ководитель НИЦ «Информтехпроект» 
МГСУ; Д.Ю. Семёнов – исполнитель-
ный директор СОВНЕТ; к.т.н. В.В. Гуров 
- координатор СГИ «Строительство», 
менеджер проектов НИЦ «Информтех-

проект» МГСУ, старший преподаватель 
кафедры САПР в строительстве; В.В Бу-
чацкий – начальник отдела ГУП НИИ ин-
формационных технологий г. Москвы; 
к.т.н. В.Х. Отман - главный конструктор 
ГУП НИИ информационных технологий 
г.  Москвы; Б.А. Носов; Б.В. Юсимов - 
начальник отдела горных работ ЗАО «УК 

ПХМ»; И.В. Бучацкий - старший препо-
даватель кафедры ИСТУС МГСУ. 

На собрании обсуждались вопросы 
антикризисного проектного менедж-
мента и влияние экономического кри-
зиса на строительную отрасль.

п. КАгАН, В. гуРОВ

ВыСшее СтРоИтеЛьное обРАзоВАнИе

Конференция была организована 
УНИАР - ведущей российской компа-
нией по разработке систем дистанци-
онного обучения и обучающих компью-
терных курсов - и собрала большое 
количество специалистов, работающих 
в сфере телекоммуникационных обра-
зовательных технологий. Среди  участ-
ников были крупные государственные 
структуры, ведущие организации теле-
коммуникационной отрасли, иностран-
ные специалисты в области e-Learning. 
На  конференции были представлены: 
Министерство экономического разви-
тия и торговли, Федеральная налого-
вая служба, Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки, 
Банк России,  ОАО «Газпром», ОАО ГМК 
«Норильский никель», Международный 
научно-технический центр, Институт 
ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании, Национальный 
фонд подготовки кадров, высшие учеб-
ные заведения России. 

Во время работы в секциях «Теле-
коммуникационные образовательные 
технологии в банках» и  «Телекомму-
никационные образовательные техно-

логии в государственных учреждениях 
и корпорациях» активно проходил об-
мен опытом между государственными 
учреждениями, высшими учебными за-
ведениями и корпорациями. 

 От МГСУ на пленарном заседании 
с докладом на тему: «Открытая сеть об-
разования в строительстве»  как основ-

ной системообразующий элемент в 
проекте создания Национального ис-
следовательского университета стро-
ительства и архитектуры» выступила 
проректор по экономике и развитию, 
доктор экономических наук, профес-
сор Н.Г. Верстина. 

В рамках конференции состоялась 
торжественная церемония награж-
дения нашего университета премией 
«Золотая триада» в номинации «Луч-
шее внедрение телекоммуникацион-
ных технологий среди государствен-
ных образовательных учреждений». 
МГСУ удостоен этой премии за соз-
дание «Открытой сети образования в 
строительстве». 

Конференция  привлекла внимание 
большого количества специалистов, 
так как на ней обсуждались актуальные 
темы: внедрение наиболее современ-
ных методов и технологий в образова-
нии, эффективность дистанционного 
обучения и возможность использова-
ния телекоммуникационных технологий 
в образовательных и государственных  
учреждениях. 

Е. бЕдРИНА

МГСУ – лидер в области e-Learning
В марте в Межвузовском отраслевом центре «открытая сеть образования в строительстве» состоялась  on-

line трансляция  конференции «тоП-2009: телекоммуникации - обучение - профессионализм»  (телекоммуни-
кационные образовательные технологии в государственных учреждениях, банках и корпорациях).

Антикризисный проектный менеджмент
АКТуАЛьНАя ТЕмА

«ОТКРыТАя сЕТь»

научно-инновационным центром «Информтехпроект» МГСУ налажено сотрудничество с Российской ассоци-
ацией управления проектами СоВнет в рамках участия в специальных группах по интересам (СГИ) СоВнет.

«Золотая триада»
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Первый день начинается тради-
ционно: со знакомства и прояснения 
ожиданий. Среди ответов на вопрос: 
«Чего вы ждете от занятий в нашей 
школе?» наиболее частыми были: 
больше узнать о мире профессий, 
определиться с выбором профессии 
и факультета, лучше узнать свои спо-
собности и возможности, приобрести 
новый опыт общения и хорошо про-
вести время. Что ж, ожидания участ-
ников почти полностью совпали с на-
шими предложениями. И закипела 
работа. Точнее, не работа, а жизнь. 
Потому что очень трудно иначе на-
звать два дня глубокого погружения в 
мир собственных возможностей и ин-
тересов, в мир профессий.

Содержание обучения можно услов-
но сгруппировать в три блока: оценка 
и развитие своих когнитивных способ-
ностей; профориентация и профессио-
нальное самоопределение; подготовка 
к обучению в вузе. Разделение на бло-
ки, действительно, условно, посколь-
ку предлагаемые задания чередуются 
между собой и решают одновремен-
но несколько задач.  В арсенале на-
ших тренеров: 
 тестовые и развивающие мето-

дики, позволяющие оценить уровень 
развития памяти, внимания, творче-
ского мышления, являющихся основой 
успешного обучения, а также интере-
сы и склонности, определяющие вы-
бор будущей профессии; 
 деловые игры, в которых участни-

ки имеют возможность проявить свои 
навыки межличностного общения и вза-
имодействия, принятия решений, ли-
дерские качества, повысить уровень 
познавательных спо-
собностей. 

Кроме того, участ-
ники разрабатывают 
и представляют про-
ект, раскрывающий 
специфику будущей 
профессии, участву-
ют в ролевых играх, 
которые позволяют на 
практике попробовать 
себя в роли и абитури-
ента, и специалиста-
профессионала.

Интенсивный темп 
работы, внимательные 
и доброжелательные 
тренеры, помощь  и 
поддержка товарищей 
– все это создавало 
ту неповторимую ат-
мосферу, которая по-

зволила каждому участнику раскрыть-
ся, по-новому взглянуть на себя, свое 
будущее образование и профессио-
нальную деятельность. И совсем не 
случайными были отзывы ребят в по-
следний день:

«Дома я никогда бы не обратил 
внимание на то, что открыл в себе 
здесь»;  

«Я узнала, что некоторые мои про-
блемы в учебе связаны с особенностя-
ми моего внимания, и теперь я знаю, 
как их преодолеть»; 

«Я много нового узнал о той профес-
сии, которую планировал для себя»;

«Я поняла, что точно не буду архи-
тектором»; 

«Я и не подозревал, что проводить 
собеседование так же трудно, как и 
проходить его»; 

«Я прекрасно и с пользой провел 
время; мы здесь по-настоящему сдру-
жились»!  

Помимо занятий участники име-
ли возможность непосредственно по-
знакомиться с университетом. Наши 
тренеры с большим увлечением рас-
сказали и показали пока еще гостям 
и современные учебные аудитории, 
и чудесную библиотеку, и кадровое 
агентство, и профком, и молодеж-
ный центр, прошли по непривычно пу-
стым «бродвею» и «ромашке», поды-
шали воздухом прекрасного нового 
корпуса, провели сеанс релаксации 
в сенсорной комнате ППЦ. Все это, 
а также обилие необходимой инфор-
мации на стендах и рекламных пло-
щадях оставило у участников Профо-
риентационной школы выходного дня 
самые лучшие впечатления о нашем 
университете.

Занятия по выходным дням в 
«большом МИСИ» - это не единствен-
ная форма проведения Профориен-
тационной школы.  В дни новогодних 
каникул школа работала в выезд-
ном режиме на базе отдыха в Брон-
ницах. Именно здесь планируются и 
следующие циклы занятий. Конечно, 
здесь немного теряется опыт непо-
средственного знакомства с универ-
ситетом, зато бесценным приоб-
ретением становится возможность 
провести три дня за городом в компа-
нии ровесников-единомышленников, 

которые быстро ста-
новятся друзьями. 
Участники встреча-
ются друг с другом 
не только в тренин-
говом зале, но и жи-
вут и отдыхают вме-
сте все дни. Здесь 
ничто не будет от-
влекать их от дости-
жения поставленной 
цели – понять себя и 
определиться с про-
фессиональным вы-
бором, который мо-
жет стать дорогой 
длиною в жизнь.

Е. РОмАНОВА, 
доцент кафедры 

психологии, тренер, 
сотрудник ппц

КАфеДРА ПСИхоЛоГИИ

Профориентационная школа МГСУ – 
обучение и отдых

РАбОТА с АбИТуРИЕНТАмИ

14 февраля 2009 года, в День всех влюбленных, в очередной раз для будущих абитуриентов распахнула 
свои двери Профориентационная школа МГСУ. тринадцати ребятам из школ Москвы и Подмосковья предсто-
яло провести два свободных выходных дня в приветливых и непривычно тихих стенах МГСУ.
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6 УнИВеРСИтетСКАя нАУКА

Во вступительном слове заведую-
щий кафедрой, доктор экономических 
наук, профессор Х.М. Гумба подчеркнул 
направленность данного мероприятия 
на поиск путей решения современных 
экономических проблем и значимость 
науки в условиях настоящего кризиса. 
Кроме того, ожидаемым эффектом за-
ведующий кафедрой назвал формиро-
вание ориентиров дальнейшего разви-
тия научных исследований кафедры.

Именно этим позитивным аспек-
том отличался доклад доктора 
экономических наук, профессора  
Н.Ю. Яськовой «Развитие инновационно-
строительной сферы в условиях кри-
зиса». Докладчиком были рассмотре-
ны положительные эффекты кризиса, 
обоснована позиция государства как 
основного драйвера экономического 
роста в условиях кризиса, намечены 
главные тенденции развития жилищно-
строительной сферы и предложены 
меры поддержки строительной отрас-
ли. Современная ситуация, по мнению 
автора, служит катализатором эконо-
мических исследований и позволяет 
определить основные направления на-
учного поиска.

Доклад кандидата экономических 
наук, доцента О.Д. Ольшанской был по-
священ изменениям налогового зако-
нодательства 2009 года. В докладе оха-
рактеризована экономическая ситуация 
на предприятиях, вызванная измене-
ниями в налоговом законодательстве. 
Рассмотрены спорные вопросы, решен-
ные в результате внесенных в законо-
дательство поправок, также дан анализ 
результатов изменений.

Аспирант А.А. Морозов сделал ана-
лиз эффективности привлечения управ-

ляющей компании при сооружении 
строительных объектов. Соискатель 
М.А. Сиротинина привлекла внимание 
к необходимости проведения антикри-
зисного мониторинга как инструмента 
предотвращения кризиса с учетом пол-
ноценного анализа по межпроцессным 
связям на предприятии и предложи-
ла меры по преодолению недостатков 
современной системы антикризисно-
го управления. В докладе аспиранта 
Е.В. Башлакова был рассмотрен меха-
низм и факторы формирования инно-
вационной активности строительных 
предприятий. 

Оригинальный доклад был пред-
ставлен аспирантом К. П. Петровым 
– «Значение нравственности в фор-
мировании эффективной экономики». 
Выступающим были рассмотрены осно-
вополагающие нравственные катего-
рии: «идеально счастливый человек» и 
«идеальный потребитель», проанали-
зированы различные экономические 
направления и школы, их влияние на 
формирование нравственных институ-
тов общества. В результате был сделан 
вывод о том, что современный кризис 
можно трактовать как кризис нрав-
ственности и доверия.

Студентка К.Ф. Алиева рассмотрела 
последствия кризиса на примере деве-
лоперской компании «Дон-Строй», дала 
прогноз дальнейшего развития строи-
тельной отрасли в условиях кризиса.  
В докладе студента А.И. Ходова при-
веден опыт Канады и анализ развития 
ленддевелопмента в России. Студент 
А.В. Ковальков с позиции антикризис-
ного маркетинга определил меры по 
выводу предприятия из кризиса, пред-
полагающие анализ текущего положе-
ния организации, критическую пере-
оценку рыночного спроса, уточнение 
рыночных сегментов предприятия и его 
позиций на рынке. Доклад студентки 
А.В. Ермаковой был посвящен общим 
центрам обслуживания и новым фор-
мам организации учетно-финансовой 
функции. Большой интерес вызвал до-
клад студента Д. Сафронова «Синерге-
тические эффекты портфеля комплекс-
ных инвестиционных проектов».

В обсуждении конференции и 
обобщении ее результатов участвова-
ли д.э.н., проф. Н.Ю. Яськова, к.э.н., 
доц. О.Д. Ольшанская, к.т.н., проф.  
А.Ф. Требухин, ст. преп. В.С. Канхва, 
к.т.н., доц. М.Ю. Мишланова и дру-
гие. Была дана оценка прослушанным 
докладам и выступлениям, высказаны 
пожелания дальнейшего развития на-
учных исследований на кафедре эконо-
мики и управления в строительстве.

м. мИШЛАНОВА, 
доцент

В поисках путей решения экономических проблем
КОНФЕРЕНцИя

25 марта 2009 года состоялась открытая научно-практическая конфе-
ренция кафедры экономики и управления в строительстве. 
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В работе семинара участвовали 
представители МГСУ (кафедры техно-
логии металлов и общей химии), МГА-
ИУ им. В.П. Горячкина (кафедра ма-
териаловедения), МАрхИ (кафедра 
архитектуры), Колледжа архитектуры 
и строительства №7 (г. Москва), МГТУ 
им. Баумана (кафедра сварки). Более 
40 преподавателей, аспирантов и сту-
дентов в соавторстве представили 29 
докладов.

В докладах профессора Ю.И. Густо-
ва, в том числе совместно с доцентом 
Д.Ю. Густовым, аспирантами Н.В. Яр-
моликом и А.А. Ореховым, студенткой 
А.А. Зайцевой, были изложены новые 
разработки: энерготопографический 
метод исследования износостойкости 
металлов; метод аналитического опре-
деления твердости сталей по химиче-
скому составу; метод выбора напла-
вочных и сварочных материалов для 
трибосистем и металлоконструкций 
строительных машин.

Группа студентов факультета 
МиАС (А.В. Востриков и С.А. Худяков,  
О.Я. Гумаров, Р.В. Чижов и Е.Н. Тургу-
нова) под научным руководством д.т.н., 
профессора А.А. Гудкова представила 
доклады «Современные способы по-
вышения прочности конструкционных 
материалов» и «Конструкционные на-
нокристаллические композиции в стро-
ительном и подъемно-транспортном 
машиностроении».

Аспирант А.А. Гусев (научный ру-
ководитель доцент В.А. Белова), сту-
денты Р.В. Совин (факультет МиАС)  
и А.С. Чуленёв (факультет ТЭС) в своих 
докладах осветили перспективы приме-
нения термопрофиля в строительстве 
и на конкретном строительном объекте 
показали технологию сборки элементов 
зданий из термопрофиля.

Об эффективном практическом при-
менении электромеханической обра-
ботки деталей машин и оборудования 
рассказали в своем докладе д.т.н., зав. 
кафедрой металловедения МГАИУ им. 
В.П. Горячкина, профессор Л.В. Федо-
рова и студентка факультета ТЭС МГСУ 
С.С. Буракова.

Проблемным вопросам цветной 
металлургии были посвящены докла-
ды доцента, к.т.н. А.А. Клевцова и до-
цента, к.т.н. М.И. Лаврентьева. В со-
вместных докладах к.т.н., доцента  
В.В. Григоренко (МГСУ) и к.т.н., доцента  
О.Н. Киселева (МГТУ им. Баумана) рас-
сматривались способы повышения ка-
чества металла шва при сварке в сре-
де углекислого газа.

В соавторстве профессор Ю.И. Гу-
стов и доцент Н.П. Куртенок доло-
жили о применении функционально-

градиентных металлов и технологий в 
строительстве, а также о сталях и спла-
вах в производстве строительных ма-
териалов.

Исследованию качества стального 
оцинкованного кровельного матери-
ала был посвящен доклад профессо-
ра Ю.И. Густова, профессора Т.П. Ни-
кифоровой и доцента Ю.В. Устиновой 
(кафедра общей химии МГСУ).

Инженер М.Ю. Четвернин (кафедра 
технологии металлов МГСУ) вместе с 
профессором А.А. Гудковым предста-

вили анализ контрольных механических 
испытаний низколегированных труб-
ных сталей на металлургических пред-
приятиях, а совместно с профессором  
Ю.И. Густовым изложили особенности 
применения конструкционных матери-
алов в двигателестроении. 

По сложившейся традиции в работе 
научно-практического семинара прини-
мали участие преподаватели и студен-
ты Колледжа архитектуры и строитель-
ства №7. Был представлен целый ряд 
докладов, содержащих результаты ди-
пломных разработок с использованием 
металлических материалов и техноло-
гий их обработки.

Студент И.А. Симороз (руководи-
тель - преподаватель Н.В. Юрина) сде-
лал доклад на тему «Применение ме-
таллов для изготовления фасадов и 
крытых пространств крыш зданий», а 
студентка И.О. Гулканян доложила о 
применении металлических ферм при 
проектировании перехода в жилом зда-
нии средней этажности.

Студентка М.В. Цислицкая в до-
кладе показала эффективность при-

менения металлов в осветительных 
системах домов средней этажности; 
Мирошкин А.М. – в системе атриума 
домов средней этажности; Д.С. Дога – 
для проектирования фасадов здания и 
организации пространства эксплуати-
руемой кровли. Руководитель работ - 
доцент Н.Ф. Тищенко (МАрхИ).

Необходимо отметить высокий 
теоретический уровень докладов 
профессорско-преподавательского со-
става, актуальность научных направ-
лений и практическую ценность вы-

полненных разработок. Привлечение к 
работе семинара аспирантов и студен-
тов под научным руководством опыт-
ных преподавателей представляется 
важной формой научно-технической 
преемственности, воспитания и подго-
товки высококвалифицированных спе-
циалистов.

Семинар прошел в атмосфере про-
фессиональной заинтересованности, 
критического доброжелательного ана-
лиза содержания докладов, пожела-
ний дальнейшего плодотворного со-
трудничества.

Успешное проведение семинара 
во многом предопределено четкой и 
ответственной работой сотрудников 
Центра информации, рекламы и свя-
зей с общественностью МГСУ, за что 
участники научно-практического се-
минара «Новое в металловедении» 
выражают коллегам искреннюю бла-
годарность.

Ю. гусТОВ, 
зав. кафедрой технологии 

металлов

УнИВеРСИтетСКАя нАУКА

Семинар по металловедению
RUSBUILD-2009

Согласно календарному плану участия МГСУ в выставках 2009 года, 11 марта в рамках 7-й Международ-
ной выставки металла в строительстве и архитектуре RUSBUILD – 2009 в МВЦ «Крокус Экспо» проведен Вто-
рой научно-практический семинар «новое в металловедении» (руководитель семинара - заведующий кафе-
дрой технологии металлов МГСУ доктор технических наук, профессор Ю.И. Густов).
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Это событие не осталось незаме-
ченным: поточная аудитория, в которой 
проходило заседание, была заполнена 
до отказа; некоторым студентам даже 
не хватило места, и им пришлось слу-
шать выступления докладчиков стоя.

Почетное жюри представляли: про-
ректор по научной рабо-
те Е.А. Король, проректор 
по учебно-методической 
работе и международной 
деятельности В.И. Га-
гин, директор Институ-
та строительства и архи-
тектуры Н.И. Сенин, зам. 
директора ИСА А.Н. То-
пилин, декан инженерно-
архитектурного факуль-
тета А.Е. Балакина, зав. 
кафедрой строительных 
материалов Д.В. Ореш-
кин, зам. директора ИСА 
по науке А.М. Орлова, 
начальник Центра ин-
формации, рекламы и связи с обще-
ственностью Д.М. Ахпателов, специ-
алист по УМР ОМС Н.В. Самотесова. 
Работой секции руководила начальник 
отдела международных связей О.Б. Ля-
пидевская.

С приветственной речью к присут-
ствующим обратилась Е.А. Король. Она 
обратила внимание на важную роль, ко-
торую играет академическая мобиль-
ность в формировании личности со-
временного молодого специалиста, 
отметила необходимость проведения 
подобных мероприятий, поздравила 
участников конференции с началом ее 
работы.

В.И. Гагин также поприветствовал 
участников конференции и пожелал 
успешной работы.

Говоря о необходимости организа-

ции международных обменов студен-
тами и аспирантами как неотъемлемой 
составляющей учебного процесса, Н.И. 
Сенин подчеркнул, что международная 
деятельность способствует росту пре-
стижа нашего университета, делает его 
более привлекательным для получения 

образования как российскими, так и 
иностранными гражданами.  

На секции было представлено 11 
докладов, в которых студенты поде-
лились своими впечатлениями о про-
хождении производственных практик 
и стажировок за рубежом, обучении 
в летних международных школах, уча-
стии в международных конкурсах и мно-
гом другом.

Все доклады оказались очень ин-
тересными. Научную составляющую 
докладчики представили на таком вы-
соком уровне, что для жюри вопрос 
распределения призовых мест стал на-
стоящей проблемой. 

В итоге места распределились сле-
дующим образом.

I место – М. Лукоянова (ПГС-IV-6) 
«Конструктивные особенности буровых 

платформ, возводимых французскими 
компаниями».

II место: 
 М. Каминский (ПГС-IV-15) и Е. 

Безуглова (СТ-V-1) «Современные тех-
нологии строительного производства 
во Франции»;

 И. Холодков (ПГС-
V-13) «Особенности ор-
ганизации строительного 
производства в Польше 
на примере строительных 
объектов городов Вроц-
лава и Варшавы».

III место: 
  Е .  Меняйлова 

(ПГС-V-13) и Н. Егоро-
ва (ПГС-V-1) «Произ-
водственная практика 
при факультете робото-
строения и мехатроники 
Варшавского политех-
нического универси-
тета»;

 Е. Дрожжин (ИАФ-IV-2) «Архитек-
турные особенности современного го-
рода Парижа»;
  А. Касимовская (ВШОСЭУН-IV-2) 

и А. Семитко (ПГС-IV-1) «Стажировка 
во Франции».

От имени жюри Д.В. Орешкин про-
комментировал выступления студентов,  
подчеркнув актуальность тем и отлич-
ную подготовку докладчиков.

В заключительном слове Д.М. Ах-
пателов отметил высокий уровень до-
кладов, а также несомненную пользу 
активного участия студентов в между-
народной деятельности МГСУ.

Участники конференции были на-
граждены Почетными грамотами, а по-
бедителям были вручены дипломы и па-
мятные подарки.

О. ЛяпИдЕВсКАя

МежДУнАРоДнАя ДеятеЛьноСть

Академическая мобильность студентов
пОдВЕдЕНИЕ ИТОгОВ

18 марта 2009 года в рамках ежегодной научно-технической студенческой конференции впервые в исто-
рии нашего университета состоялось заседание секции «Международная деятельность студентов МГСУ».

- Почему ты решил получать 
строительное образование? 

- Я всегда хотел быть строителем – 
увидеть результат своего труда, оста-
вить что-то важное. У меня был шанс 
обучаться в университете любой на-
правленности и практически в любой 
стране, но я выбрал именно строитель-
ную специальность и Россию. Я чет-
ко решил поступать именно в строи-
тельный вуз.  

- что тебе дал МГСУ? 
- Очень многое. Во-первых, серьез-

ное фундаментальное образование, ко-
торое ценится как в России, так и за ру-
бежом. Я стану специалистом высокой 
квалификации и смогу применить полу-
ченные знания. Во-вторых, на Дне сту-
дента я узнал, что в университете дей-
ствует Интерклуб, где можно общаться 
с представителями других стран, где 
всегда помогут и поддержат. 

- Первое, что потрясло  в Рос-
сии? 

- Возможно, я не оригинален, но 

меня больше всего поразил снег. Ког-
да ты знаешь о нем из книг или рас-
сказов, все равно невозможно пред-
ставить, что это такое. Русские зимы 
– это нечто особенное. А еще меня по-
разило, как много красивых девушек в 
России, пожалуй, больше, чем где бы 
то ни было. Если решу остаться в Рос-
сии, обязательно женюсь. 

- ты хочешь связать свою жизнь 
со строительной отраслью?

- Конечно. Мне хотелось бы постро-
ить что-то уникальное, необычное, что-
бы все знали, что это сделал именно я. 
Мечтаю руководить строительным про-
цессом полностью, чтобы контролиро-
вать качество.  Моя мечта – построить 
красивый мост. Мне нравятся мосты – 
они соединяют две стихии: воду и зем-
лю. Я близок к природе. 

- Как ты относишься к политике? 
ну и  провокационный вопрос - твое 
отношение к бараку обаме?

- Барак Обама для меня и многих 
– это надежда и демократия. К сожа-
лению, в России маловероятно, что-
бы африканцы появились в большой 
политике. Но войти в какой-то совет я 
бы хотел. Мне не нравится сама поли-
тика и ее методы, но мне нравится по-
могать людям. 

беседовала Е. ЗЛОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА

Малангу Паскаль Кайдж: «Я счастлив, что учусь в МГСУ»!
ИНТЕРВьЮ сО сТудЕНТОм ИЗ дЕмОКРАТИчЕсКОй РЕспубЛИКИ КОНгО
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Какие факторы в действительности 
влияют на формирование судьбы, лич-
ностное и профессиональное развитие 
человека? Каково соотношение целе-
направленных действий и случайных 
совпадений? Пожалуй, на эти вопросы 
затруднятся с ходу ответить даже име-
нитые ученые. Принципиально важным, 
с точки зрения Дмитрия Пакутина, яв-
ляется осознание и постановка жизнен-
ных целей и задач и определение пер-
спектив их реализации в соответствии 
со своими интересами и личностными 
качествами.

Решение о начале карьеры в стро-
ительной отрасли было принято Дми-
трием неслучайно. В семье коренных 
жителей Санкт-Петербурга мама - ар-
хитектор, закончившая ЛИСИ, архитек-
турный факультет. Однако давление на 
сына не приветствовалось, и в большей 
степени на его выбор повлияла воз-
можность с детства впитывать, наблю-
дать и на доступном уровне понимать 
происходящее в строительстве. 

Серебряный медалист, выпуск-
ник 2001 года Санкт-Петербургской 
школы № 9 с углубленным изучением 
французского языка, Дмитрий Пакутин 
успешно прошел вступительные испы-
тания и поступил в МГСУ на факультет 
ПГС. Впоследствии стало понятно, что 
держать марку успевающего студен-
та группы теории сооружений - непро-
стой и кропотливый труд. Особенно на 
младших курсах приходилось прилагать 
массу усилий, «грызя гранит науки» и 
формируя понимание основополага-
ющих закономерностей инженерно-
строительных наук.  Наиболее увлека-
тельными и в будущем оказавшимися 
полезными были для него дисципли-
ны: строительная механика (профес-
сор,  д.т.н. В.Л. Мондрус), архитектура 
(профессор А.Н. Кондратенков), ме-
таллические конструкции (профессор,  
д.т.н. Ю.И. Кудишин).

Строительная отрасль широка, она 
объединяет множество специально-
стей и профессий, и задача выбора 
именно своего направления для сту-
дента - одна из нелегких. Путем проб 
и ошибок за время обучения Дмитрий 
уже с первого курса начал свой тру-
довой путь - сначала разнорабочим 
на стройке, далее в производственно-
техническом отделе СМУ-45 Спецстроя 
в должности помощника инженера, на 
третьем курсе - в консалтинговой 
фирме по оценке недвижимости ЗАО 
«Оценка-Консалтинг» младшим кон-
сультантом.  В конце четвертого и на-
чале пятого курсов под руководством 
Г.М. Банных занимался в лаборато-
рии/научном центре МГСУ обследо-
ванием зданий с крановыми нагрузка-
ми в должности инженера-инспектора. 
Таким образом, ему удалось взгля-
нуть на строительную отрасль изну-
три, сделать для себя выводы отно-

сительно того, каким направлением  
интересно заниматься по окончании 
университета. 

Успешно совмещая учебу и актив-
ную студенческую жизнь, в ноябре 2005 
года Д. Пакутин включился в число сту-
дентов МГСУ, участвующих в междуна-
родной студенческой бизнес-игре под 
патронажем АО «Буиг Батиман Интер-
насиональ». Пройдя три отборочных со-
беседования с сотрудниками компании, 
Дмитрий вместе с еще двумя студента-
ми V курса ПГС МГСУ и тремя студен-

тами экономических специальностей 
МГИМО принял участие в двухднев-
ной бизнес-игре наравне со студента-
ми строительных вузов Швейцарии и 
Франции. Целью игры было показать 
практические и теоретические навыки 
по разработке и защите проекта стро-
ительства университетского комплек-
са перед комиссией экспертов компа-
нии «Буиг».

Так состоялось первое близкое 
знакомство Д. Пакутина с одной из ве-
дущих мировых строительных фирм, 
которое вскоре продолжилось: в 2006 
году Дмитрия пригласили войти в 
штат сотрудников компании в Москве 
на должность инженера по металло-
конструкциям, бетонным и фасад-
ным работам. На строительстве объ-
екта «Мега Белая Дача» в Люберцах, 
он получил уникальный опыт, увидев 
полностью весь строительный цикл. 
Хорошее знание французского и ан-
глийского языков позволило не толь-
ко выполнять инженерную работу, но 
и участвовать во всех переговорах во 
время строительства наряду с фран-
цузскими коллегами. 

Стоит также отметить, что успешное 
начало профессиональной карьеры на 
столь большом проекте было возмож-
но лишь благодаря фундаментальным 
знаниям, полученным в университе-

те на кафедрах механики грунтов, ЖБ 
конструкций, МК, испытаний сооруже-
ний, ТСП.

В декабре 2006 года Д. Пакутин 
приступил к новой работе на строи-
тельстве 20-этажного гостиничного 
комплекса «Хайатт» (пять звезд) в го-
роде Екатеринбурге. По сумме при-
влеченных инвестиций, требованиям 
к качеству выполняемых работ и уров-
ню применяемых отделочных матери-
алов и технологий проект во многом 
не имел аналогов в опыте градо-
строительства города Екатеринбурга.  
В зону ответственности Дмитрия как 
ведущего инженера по отделочным ра-
ботам входила отделка общественных 
зон комплекса - холлов, баров, ресто-
ранов, комнат для совещаний, банкет-
ного зала - общей площадью более  
5 тыс. кв. метров.

Благодаря интернациональному 
составу сотрудников компании, при-
влеченных к выполнению работ (спе-
циалисты из Франции, Испании, Ита-
лии, Португалии и России), Дмитрий 
приобрел полезный опыт в профес-
сиональном и общечеловеческом об-
щении, который открыл ему дорогу к 
новым горизонтам уже в других стра-
нах. Осуществив успешную сдачу заказ-
чику работ согласно зонам ответствен-
ности, Дмитрий получил предложение 
от руководства «Буиг» продолжить свой 
профессиональный рост в компании на 
строительных объектах во Франции. 
Приняв это предложение, Д. Пакутин 
с ноября 2008 года работает в долж-
ности ведущего инженера по бетон-
ным работам на проекте 30-этажного 
бизнес-комплекса «Башня Моцарт» в 
Париже.

Нелишне напомнить, что для успеш-
ной карьеры в другой стране важно 
чувствовать, понимать специфику си-
стемы управления, менталитет и куль-
туру этой страны. Дмитрию Пакутину 
это удается.  

Сейчас строительная отрасль в 
мире и в России развивается очень ди-
намично, на наш рынок приходит все 
больше и больше западных компаний, 
укрупняются и модернизируются отече-
ственные. Они постоянно развиваются, 
расширяя штат своих сотрудников. Им 
требуются молодые, энергичные специ-
алисты, знающие современные строи-
тельные технологии и материалы. Есте-
ственно, важным фактором при приеме 
на работу в зарубежной или националь-
ной компании является наличие выс-
шего профильного образования у кан-
дидата, инженерных знаний. Именно 
МГСУ, как показывает пример моло-
дого специалиста Дмитрия Пакутина, 
обеспечивает высокий уровень подго-
товки, который позволяет выпускникам 
университета работать в ведущих стро-
ительных компаниях мира. 

О. бОРИсОВА

Дмитрий Пакутин – наш человек в фирме «Буиг»
МежДУнАРоДнАя ДеятеЛьноСть

пуТь К успЕХу
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А может ли такой быть?  Ведь у каж-
дого педагога свой индивидуальный 
подход и свой ключ к сердцам и умам  
студентов. Конечно, есть объективные 
критерии оценки преподавательского 
профессионализма, владения элемен-
тами психологических навыков, умением 
мобилизовать и дисциплинировать ауди-
торию. А как? У каждого свой метод.

Сейчас в МГСУ разработана мето-
дика соответствующей комплексной 

оценки  «весомости» преподавателя.  
Достаточно объемная анкета  претен-
дует на объективность. Но не сбросишь 
со счетов и субъективный фактор. Вот 
несколько конкретных примеров в под-
тверждение этих слов.

Две пятикурсницы с факультета  
МиАС  рассматривают новую экспозицию 
университетского музея. Спрашиваю:

- Кого из преподавателей вы назва-
ли бы лучшим?

- Юрия Ивановича Густова. Он и 
только он - самый лучший преподава-
тель в университете, - отвечают, ни на 
минуту не задумываясь.

- А почему?
- Только он умеет так  терпели-

во и доброжелательно  объяснять.  
И до тех пор растолковывает, не жа-
лея времени, пока и самый непонят-
ливый не поймет.

Вот другой пример. К своему  
70-летию профессор В.М. Ройтман 
сделал себе и родному вузу подарок 
– стал  пятикратным чемпионом мира 
по тройному прыжку среди мастеров-
ветеранов. В свои лекции по пожар-
ной безопасности зданий он по соб-

ственной инициативе включил анализ 
процесса разрушения  небоскребов-
«близнецов» в Нью-Йорке.  Анализ на-
столько подробный и глубокий, что ре-
зультаты исследований были положены 
в основу  нового научного направле-
ния, а В.М. Ройтман стал руководите-
лем группы в рамках международно-
го проекта «Анализ опасности и риска 
столкновения самолета с высотным 
зданием». К такому-то именитому про-
фессору как не ходить на лекции и не 
сдать зачет? Стыдно.

Легенда  МИСИ-МГСУ  - неоднократ-
ный чемпион СССР, ВЦСПС по самбо, за-
служенный мастер спорта, двукратный  
чемпион Европы по дзюдо и четырех-
кратный чемпион мира среди мастеров-
ветеранов, профессор И.Л. Ципурский  
добивается стопроцентного посещения 
и абсолютного внимания на лекциях до-
вольно жесткими методами. Полушут-
ливый текст, сброшенный студентами  в 
Интернет: «На его лекции ходили боль-
ные и полумертвые. После сдачи заче-

та он конспект твой рвет, чтобы друго-
му не передал.  А тонких конспектов по 
его предмету не было. Только ему что – 
он толстенную тетрадку двумя пальцами, 
как лист, рвал… В общем, ребята, в конце 
семестра хочешь, не хочешь, а «прямую 
лопату от обратной» отличать научишься. 
Его любимое выражение «вскрытие пока-
жет». Но в конце этой «грозной» характе-
ристики  маленькими буквами приписка  
с большим смыслом: «А вообще Ципур-
ский - хороший малый».  

В шестидесятых годах  на лекциях 
по математике профессора М.И. Ска-
нави «яблоку негде было упасть». Марк 
Иванович читал лекции в особой, при-
сущей только ему живой манере, пе-
ремежая их рассказываемыми к месту 
анекдотами и шутками в адрес студен-
тов, которых он всех уже после первого 
семестра  знал по фамилиям.

Итак, можно ли найти лучшего пре-
подавателя, и отвечает ли разработан-
ная анкета в полной мере поставлен-
ной цели? 

Н. КАЗАНОВсКАя
Фото В. КОРОТИХИНА

точКА зРенИя

О соревновании
«Все в прошлом… Может, и бу-

дущее…» - так пишет в своей работе 
«Цивилизация средневекового Запа-
да» знаменитый французский исто-
рик Жак де Гоффа. По этой причине 
поищем в прошлом аналоги повыше-
ния личной заинтересованности сту-
дентов в высоких успехах по освоению 
новейших знаний. Сразу же их най-
дем. Это всем хорошо известное со-
циалистическое соревнование. Прав-
да, в недалеком прошлом оно было 
доведено до абсурда… Теперь надо 
переосмыслить и употребить данный 
прием «с умом».

На кафедре САПР в строительстве 
сделаны в данном направлении пер-
вые шаги. Так, на недавно закончив-
шейся научной конференции прове-
дено соревнование докладчиков по 
научным результатам работ… Регу-
лярно подводятся итоги соревнований 
на лучший дипломный проект, лучшую 
курсовую работу, лучшего студента по 
той или иной дисциплине. Недостаточ-
но, правда, соревнуется наша кафедра 
со смежными подразделениями уни-
верситета. Однако здесь, наверное, 
надо просить стать судьями декана-
ты или дирекции институтов. Кроме 
того, нет соответствующих положений 
о проведении того или иного соревно-
вания. Они были в стародавние вре-
мена, но все забыто, а новое не соз-
дано. Может, следует вернуться? Нам 
кажется, идея с соревнованием между 
кафедрами, факультетами заслужива-
ет внимания. Вы как считаете?

с. сИНЕНКО, 
профессор

дИсКуссИя

Мои университеты
освоение высот науки (1962 г.)

Определили меня в «фасадчики» - 
только не фасады на ватмане раскра-
шивать, а в «люльке» висеть, стены кра-
сить. Сначала сносно было, а когда на 
десятиэтажный «сталинский» дом под-
весили, к бригадиру подошел: «Страш-
но». «Бугор» недоуменно руками раз-
вел: «Какая разница, с какого этажа 
падать: с третьего или десятого?»!

Как я не стал «звездой» (1966 г.)
Я засветился в многотиражке, и 

меня пригласили на тренировку в КВН. 
Команда МИСИ – сильнейшая в Совет-
ском Союзе. Один участник команды 
похлеще другого, особенно двое фон-
танировали. Я сдался без боя. Никто 
меня не осудил бы. Эти двое: Генна-
дий Хазанов и Леонид Якубович.

Ю. НЕКРИТИН, 
выпускник Кпгс 1967 года,

зам. генерального директора 
ОАО «гипроНИИздрав»

уЛыбНЕмся

Лучший из лучших 
преподавателей

мНЕНИЕ сТудЕНТОВ

Ю.И. гусТОВ

И.Л. цИпуРсКИй

В.м. РОйТмАН
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МоЛоДежнАя оРбИтА

Ярославский государственный пе-
дагогический университет проводил 
мероприятие, приуроченное к Масле-
нице, под названием «Валенки-шоу». 
На этом шоу присутствовала делега-
ция студентов от профкома МГСУ в 
составе: Петр Беберт (МиАС), Андрей 
Писковацкий (ПГС обл.) и Виктория 
Моргун (ЭУМС). Цель визита – озна-
комительная. 

Суть соревнования заключалась в 
том, что команды-участницы проходили 
различные станции, на которых были 
испытания. Команда, набравшая боль-
шее количество баллов, становилась 
победителем. Обязательным условием 
было наличие у всех членов команды 
валенок, которые могли быть украшены 
различным образом, ведь в рамках ме-
роприятия также проводился конкурс 
на самые красивые валенки. 

Поездки такого рода лишний раз 
доказывают заинтересованность проф-
кома МГСУ в расширении контактов 

своих студентов и поддержании связи 
с другими вузами для сотрудничества. 
Возможно и участие нашего вуза в та-
кой акции в будущем, поскольку это 
ежегодное мероприятие. 

Особую благодарность наша де-
легация выражает заместителю пред-
седателя профкома Алексею Вячес-
лавовичу Ермолаеву за организацию 
данной поездки.

п. бЕбЕРТ

Год молодежи 
в России

Премьер-министр РФ В. Путин 
возглавил оргкомитет по проведе-
нию в 2009 году в России Года моло-
дежи, объявленного Президентом РФ 
Д. Медведевым.

В течение года пройдут меро-
приятия по развитию инновационно-
го потенциала и научно-технического 
творчества детей и молодежи: Все-
российский молодежный научный фо-
рум «Шаг в будущее», выставка-форум 
юношеского изобретательства, рос-
сийская молодежная научная и инже-
нерная выставка студентов и школь-
ников, Международный молодежный 
научный форум «Ломоносов-2009».

В рамках Года молодежи будут 
создаваться советы молодых ученых в 
научных и образовательных учрежде-
ниях, будет работать летняя школа мо-
лодых ученых государств СНГ, пройдет 
ряд всероссийских конференций, по-
священных развитию бизнеса и повы-
шению финансовой и экономической 
грамотности молодежи.

Действуй вместе 
с Москвой!

Выдержки из Резолюции Второго 
открытого форума московской 

молодежи «12 главных дел Года 
молодежи в Москве»

Мы, участники Второго открыто-
го Форума московской молодежи, 
представляя интересы молодого по-
коления столицы, понимая свою от-
ветственность за судьбу всего город-
ского сообщества и нашего Отечества 
– России, принимаем на себя ответ-
ственность провести в Год молодежи 
ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ ДЕЛ:

1. Провести МОСКОВСКИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.

2. Организовать МОСКОВСКУЮ 
МОЛОДЁЖНУЮ СТРОЙКУ на объектах 
социальной инфраструктуры города.

3. Организовать работу в рамках 
акции «МОСКВА - ГОРОД СИРЕНИ».

4. Провести акцию «СДАЙ КРОВЬ 
ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ».

5. Реализовать программу «ЭКО-
ЛОГИЯ ДУШИ – ЭКОЛОГИЯ МЕГА-
ПОЛИСА».

6.  Провести  акции «ПОНИМАТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ», по-
свящённые 5-летию событий в Бес-
лане.

7.  Организовать ВЫСТАВКУ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕ-
СТВА «НТТМ-2009».

8. Провести ФОРУМ МОЛОДЫХ 
ИНВАЛИДОВ И ВОЛОНТЁРОВ.

9. Провести конкурс «МОЛОДЫЕ 
ТАЛАНТЫ МОСКВЫ -2009».

10. Организовать акции «МОЛО-
ДЕЖЬ – ГОРОДУ».

11. Провести московский фести-
валь экстремальных видов спорта 
«ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ».

12. Провести ТРЕТИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФОРУМ МОСКОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ.

Принимая ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ 
ДЕЛ системообразующими, вокруг ко-
торых будет строиться работа в тече-
ние всего года, провозглашаем де-
виз Года молодежи в городе Москве: 
«Действуй вместе с Москвой!»

ОбщЕЕ дЕЛО

В конце марта в Совете Федерации 
состоялась пресс-конференция, на ко-
торой присутствовали практически все 
молодежные СМИ г. Москвы: вузовские 
и студенческие издания, школьные га-
зеты и  журналы  различных городских 
объединений. 

Эта встреча стала первым засе-
данием молодежного пресс-клуба,  
было решено, что Молодежный пар-
ламентский пресс-клуб (МППК) при 
Совете Федерации возобновит свою 
работу в Год молодежи. Редакция га-
зеты «Строительные кадры» вошла в 
МППК и будет активно знакомить сво-
их читателей со всем, что происходит 
в городе в сферах, интересующих сту-
денчество. 

Заседание пресс-клуба открыл 
председатель Комиссии Совета Фе-
дерации по делам молодежи и туриз-
му В.А. Жидких сообщением «Задачи 
молодежных СМИ в Год молодежи». 
В своем  докладе он коснулся воз-
можности взаимодействия изданий 
с читателями и с государственны-
ми структурами. Также он подчеркнул 
необходимость оказывать молодежи  
юридическую помощь, отвечать на ин-
тересующие вопросы, освещать дей-

ствия властных структур. Студенты и 
школьники должны знать, куда они мо-
гут обратиться со своими проблемами 
или инициативами. 

Заместитель председателя Комис-
сии Совета Федерации по вопросам 
развития институтов гражданского об-
щества А.Я. Школьник  призвал мо-
лодежные СМИ активнее освещать в 
своих материалах работу парламента, 
рассказывать о взаимодействии вет-
вей власти и их различиях. 

Молодежный  парламентский пресс-
клуб при поддержке Совета Федерации 
планирует запуск нескольких проек-
тов и проведение встреч. Все это бу-
дет проходить в рамках программы 
«Парламентское просвещение». Работа 
пресс-клуба будет направлена на сти-
мулирование интереса молодых людей 
к политической жизни страны; органи-
зацию и развитие диалога между пред-
ставителями законодательных органов 
государственной власти и молодыми 
журналистами; создание постоянно 
действующей дискуссионной площад-
ки для обсуждения актуальных проблем 
общества и государства и выявление 
механизмов их решения.

Е. ЗЛОТНИКОВА

Командировка в Ярославль
НОВыЕ КОНТАКТы

Мы аккредитованы 
в Совете Федерации

сОбыТИЕ

Дорогие абитуриенты 2009 года!
Приглашаем вас на День открытых дверей МГСУ, который состоится 26 апре-

ля 2009 г. в 10 часов по адресу: Ярославское шоссе, дом 26 (актовый зал).
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9 апреля в актовом зале МГСУ про-
шло одно из самых грандиозных собы-
тий этого года  - финал конкурса «Мисс 
Студенчество МГСУ 2009». 15 участ-
ниц показали свои таланты в дефиле, 
танцевальном и творческом конкурсах. 
В этом году мероприятие было посвя-
щено 75-летнему юбилею первого кос-
монавта Юрия Гагарина и носило назва-
ние «Космическое путешествие». Самой 
яркой звездой вечера была Анфиса Ка-
лимуллина  (ЭУМС-III-6), ставшая новой 
«Мисс Студенчество МГСУ». 

Подробности читайте в следую-
щем номере.

МоЛоДежнАя оРбИтА

НАШИ пРАЗдНИКИ

Светлое Воскресение
Православные христиане нашего 

университета соберутся вместе и от-
празднуют Пасху в понедельник Свет-
лой пасхальной седмицы - 20 апреля 
- с молебном у иконы св. Филиппа Ми-
трополита Московского. Празднование 
продолжается целую неделю - до суб-
боты 26 апреля включительно. Впро-
чем, и до Вознесения (то есть 40 дней 
после Пасхи) мы приветствуем друг 
друга словами: «Христос Воскресе!» и 
отвечаем из глубины сердца: «Воисти-
ну Воскресе!». 

Ректор МГСУ В.И. Теличенко по-
здравляет преподавателей, сотруд-
ников, студентов и аспирантов МГСУ 
с этим праздником, желает весеннего 
настроения, бодрости духа, успехов в 
учебе и труде, счастливой и радостной 
Пасхальной недели.

с. чЕРНыШЁВ, 
профессор

Живая музыка – 
это наше «завтра»
Уже в третий раз в стенах наше-

го университета проводится фести-
валь живой музыки под названием 
Spring VOX.

Эта традиция впервые зародилась 
23 марта 2008 года. Ее организатором 
стала группа студентов МГСУ, извест-
ная под названием Animator, занявшая 
2-е место на «Фестивале музыкальных 
звуков» в Москве. Фестиваль Spring 
VOX планировалось устраивать ежегод-
но, но многочисленные восторженные 
отзывы слушателей и участников кон-
церта побудили организаторов прово-
дить фестиваль ежесезонно, откуда в 
дальнейшем появились названия Yellow 
Leafs VOX и Winter VOX.

Ранее в стенах университета кон-
церты с живым звуком практически не 
проводились, но теперь, стараниями 
организаторов, им предстоит выйти на 
новый уровень, открывая все новые го-
ризонты как для людей, увлекающихся 
музыкальным творчеством, так и для 
ценителей настоящей музыки. Потреб-
ность же людей в занятиях музыкой в 
современном обществе возрастает. Это 
становится не только модным и инте-
ресным, но и приобретает массовый ха-
рактер.  Да, несомненно, организовать 
живой концерт без малейшего намека 
на фонограмму гораздо сложнее, чем 
художественную выставку или конкурс 
современного танца, но это не повод 
останавливаться в развитии. Необхо-
димо двигаться вперед. Наша задача – 
объединить все силы и воплотить такое 
«завтра», где каждый сможет свободно 
заниматься чем-то прекрасным,  созда-
вать и дарить это окружающим.  

Движение, которое мы создаем, на-
правлено на развитие живой музыки в 
МГСУ. В ближайшее время будут про-
водиться с каждым разом все более 
масштабные фестивали различных те-
матик и направлений, начиная от джаза 
и заканчивая альтернативной музыкой.  
И самое главное, VOX Project - это наше 
«завтра» и хороший шанс для молодых 
музыкантов проявить и показать себя.

п. НОВИКОВ

В этом году исполнилось 15 лет 
Пушкинскому молодежному фестива-
лю искусств «С веком наравне». Это ме-
роприятие, которое проводит кафедра 
русского языка  при поддержке проф-
кома и отдела по воспитательной ра-
боте и молодежной политике, открыло 

немало талантов. Некоторые из студен-
тов участвуют в Пушкинском конкурсе в 
течение всего пятилетнего срока обу-
чения, а некоторые приходят выступать 
или поддерживать своих товарищей 
даже после того, как окончили вуз.

В этом году юбилейный Пушкинский 
фестиваль проходил особенно пышно. 
Одно из самых запоминающихся высту-
плений - композиция  «Моцарт, муза и 
музыка» студентов первого курса фа-

культета ПГС. Оно принесло им по-
беду в номинации «Театральная  ком-
позиция». Второе место у Анастасии 
Яковлевой (ПГС-III), исполнявшей про-
изведение Александра Блока.

Список победителей в остальных 
номинациях читайте на сайте МГСУ.

Пушкинский молодежный фести-
валь искусств «С веком наравне» - одно 
из  важных культурных событий учеб-
ного года. Самые талантливые студен-
ты здесь могут продемонстрировать 
свои творческие удачи и устремле-
ния. В следующем номере мы расска-
жем о них. 

Е. ЗЛОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА

Пушкинскому фестивалю в МГСУ – 15 лет!

13 марта в фойе актового зала МГСУ 
прошло мероприятие института ЭУИС 
под названием «Экватор 2009», посвя-
щенное середине нашего обучения в 
университете. Оно проходило в виде со-
ревнований, в которых приняли участие 
3 команды специальностей: «Системы 
автоматизированного проектирования», 
«Финансовый менеджмент» и «Автомати-
зация технологических процессов». 

Состязание состояло из нескольких 
этапов. Первым этапом было представ-
ление команд, в нем наибольшее призна-
ние получила команда САПР, выступле-
ние которой, по словам жюри, поразило 
их до глубины души. Студенты выступа-
ли под лозунгом: «САПР может решить 
любую задачу даже с помощью подруч-
ных материалов», что вполне успешно 
продемонстрировал номер, в котором 
студент Евгений Скиба выполнил упраж-
нение «Каталептический мост». Этот но-
мер доказал, что «балка, состоящая на 
90% из жидкости, может выдержать вес, 
вдвое превышающий ее собственную на-

грузку». Но и в других конкурсах коман-
да САПР никому не уступала.

Такие мероприятия позволяют нам 
все больше наполнять жизнь неповто-
римыми эмоциями, еще больше спло-
титься, сдружиться, узнать друг друга 
лучше, открывать новые стороны, уни-
кальность своих одногруппников и про-
сто наслаждаться общением!

А. чЕРКЕсОВА, Т. ШКуРКО, 
Т. КОНдРАТОВА, ЭуИс – ИсТАс

Переход через экватор

Виват красавицы МГСУ!

Анфиса Калимуллина – 
«мисс студенчество мгсу»

Фото м. ШЕмЕНКОВА
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А. КРУПИнА, 
студентка, ЭУМС-II

- Алексан-
дра, давно ли 
ты занимаешься 
гимнастикой и 
насколько про-
фессионально? 

-  Я мастер 
спорта России по 
художественной 
гимнастике. Про-
фессионально за-
нимаюсь данным 
видом спорта с 6 
лет! Спортивный 
стаж в художе-
ственной гимнастике 12,5 лет. С само-
го раннего возраста принимала участие 
в различных российских соревновани-
ях, а также в международном турнире 
в г. Нитра (Словакия), завоевывая при-
зовые места.

- Как был придуман номер, с ко-
торым ты победила? 

- Когда я узнала, что в нашем уни-
верситете будет проходить конкурс 
«Новые имена», я однозначно решила 
участвовать. На оба тура художествен-
ные номера я придумывала сама. Прой-
дя в очередной тур, я решила удивить 
зрителей и судей, сделать номер зре-
лищным и неповторимым. Сдав досроч-
но сессию, во время зимних каникул на-
чала изучать модное и новое для себя 
танцевальное направление: «хип-хоп», 
чтобы включить его в свой номер. На 
самом деле, мне давно хотелось стан-
цевать «хип-хоп», но как-то не получа-
лось. И вот выдался удачный случай! 
Я не стала тратить время зря и нача-
ла сама сочинять танец! Для меня в 
«хип-хопе» это был дебют. Думаю, что 
удачный. По условиям 2-го тура в сво-
ем номере участник должен был от-
разить тему Парижа или России. Мой 
номер родился не сразу: было много 
идей и задумок. Первая часть номера 
отражала энергию, мобильность, реши-
тельность, смелость современной мо-
лодежи, вторая - танец с лентой и эле-
ментами художественной гимнастики 
на известную и любимую всеми рус-
скую народную музыку «Калинка».

- что, как  ты считаешь, сделало 
твой номер «выигрышным»?

- Смена образа и костюмов, думаю, 
сделали номер ярким и привлекатель-
ным. Хочется поблагодарить Люсю Мыз-
дрикову и Юру Епихина, которые помог-
ли в подготовке номера, а также всех 
зрителей, которые меня поддерживали! 
Вопрос с костюмами сложностей для 
меня не вызвал. Для «хип-хопа» мне 
просто пришлось пройтись по магази-
нам и подобрать широкие штаны, соот-
ветствующие образу. А вот купальник в 
русском стиле мне помогала шить зна-
комая портниха. Вся сложность заклю-
чалась в том, что этот купальник нужно 
было расшить мелкими блестками, что-
бы он красиво смотрелся со сцены. Это 
я сделала сама. Неделя бессонных но-

чей - и купальник был полностью рас-
шит! Было столько радости!

- Расскажи, почему ты  решила 
поступать в МГСУ? 

- Я считаю, что это правильный вы-
бор. Строительная отрасль - наиболее 
перспективная. Здесь развиваются  но-
вые уникальные технологии, осваивать 
которые интересно современной моло-
дежи. К тому же, при знакомстве с ву-
зом отметила, что в МГСУ сильно развит 
спорт и сам ректор уделяет физической 
культуре, спорту и просто здоровью сту-
дентов и преподавателей большое вни-
мание, что особенно радует.

- насколько тебе  интересна уче-
ба?

- Мне нравится учиться на экономи-
ческом факультете. Моя специальность 
- финансовый менеджмент. За два не-
полных года учебы я узнала много но-
вого и интересного по своей специ-
альности. Считаю, для девушки - это 
достойная и престижная профессия. В 
нашем университете приятная и весе-
лая атмосфера. К тому же, интересные 
и разнообразные мероприятия не дают 
скучать студентам!

- Думала ли ты о том, что выи-
граешь поездку в Париж?

- На победу в «Новых именах» я 
даже и не надеялась, так как было мно-
го достойных и сильных соперников! 
Хотя к любому выступлению всегда го-
товлюсь серьезно и ответственно. Па-
риж - это город мечты: Эйфелева баш-
ня, собор Нотр-Дам, знаменитый Лувр 
- так хочется поскорее увидеть это! 
Прогуляться по улочкам Парижа, по-
смотреть на этот волшебный город но-
чью - все это предстоит увидеть нам с 
Лешей, вторым победителем конкурса. 
Конечно же, не обойдется и без поку-
пок различных сувениров моим люби-
мым родственникам и друзьям! 

- насколько удачным был для 
тебя этот год?

- Этот учебный год можно с уверен-
ностью  назвать одним из самых счаст-
ливых и удачных! Досрочное закрытие 
сессии, победа в конкурсе. Иногда все 
это мне кажется волшебной сказкой! 
Надеюсь, что предстоящая летняя сес-
сия пройдет незаметно, как и зимняя, 
но для этого придется потрудиться.

 
А. РАзоРЁноВ, МиАС-I

-  Алексей , 
как был приду-
ман номер, с ко-
торым ты побе-
дил?

- Я не плани-
ровал заранее, 
что именно буду 
играть, просто слу-
чайно наткнулся 
на ноты и решил 
попробовать ис-
полнить. А играл 

я в финале «Турецкий марш»  Моцар-
та  (Rondo alla turca). Тренировался я 
около недели, а с закрытыми глазами 

попробовал играть всего за два дня 
до концерта – но, как видите, все по-
лучилось.

- твои чувства, когда ты узнал 
о победе? 

- Конечно, я сильно обрадовал-
ся, хотя до конца осознал свою по-
беду лишь на следующий день.  Я не 
то чтобы победителем - финалистом-
то не планировал стать. Дело в том, 
что я играл классические произведе-
ния в «тяжелых» - металлических аран-
жировках, и я не думал, что это мо-
жет настолько понравиться публике, я 
просто играл для себя. Мне было ин-
тересно адаптировать классические 
произведения к требованиям совре-
менности.

- Кто первым поздравил тебя с 
победой? 

- Конечно же, первыми меня по-
здравили непосредственно участники 
и зрители проекта «Новые имена»! Ну а 
родители и друзья были приятно удив-
лены новостью о выигрыше.

- что бы ты  хотел увидеть в Па-
риже? 

- Какой-нибудь магазин этнических 
музыкальных инструментов. Для меня 
это будет интереснее, чем известная 
всем Эйфелева башня.

- Участвовал ли ты в других му-
зыкальных конкурсах до этого? 

- До этого в конкурсах такого мас-
штаба - а это, действительно, был гран-
диозный конкурс - я участия не при-
нимал. Музыкой занимаюсь с  самого 
детства, и получение образования не 
мешает мне реализовать себя в творче-
стве. Я  играю в группе «Aristea», наша 
музыка - modern-power metal.

- что пожелаешь тем, кто будет 
участвовать в таких конкурсах, ведь 
в МГСУ они будут продолжаться?

- Желаю терпения, настойчивости 
и воли к победе! Как выяснилось, по-
бедить может каждый – главное, про-
думать свой номер и постараться уди-
вить публику! 

- Алексей, я знаю, ты сдавал 
кровь во время Дня донора, ска-
жи, почему?

- Наверное, причина веселая – ко-
плю деньги на Париж. Наш университет 
хорошо поддерживает доноров – еди-
новременно выплачивает 2000 рублей, 
доноры получают повышенную стипен-
дию. МГСУ делает много для того, что-
бы молодые люди сдавали кровь, по-
этому очереди огромные и стоят с 
самого утра, не всегда все желающие 
успевают сдать кровь.

- Как прошел твой первый опыт 
донорства?

- Упал разок в обморок. Я вышел из 
кабинета, взял сладкий чай и вместе 
с ним упал. Меня подхватили дежур-
ные, и после обеда стало гораздо лег-
че. Я считаю, что этого не стоит боять-
ся – самое главное уже позади. Я горд 
собой, что сдавал кровь, но не считаю 
это подвигом. 

беседовала Е. ЗЛОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА

МоЛоДежнАя оРбИтА

Победители конкурса «Новые имена» 
о себе и друзьях

ТАЛАНТы мгсу
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Отбор студентов I курса (юношей) 
для обучения на военной кафедре осу-
ществляется на основании приказа рек-
тора университета в 2 этапа:

1-й этап – предварительный от-
бор - проводится в период с июня по 
ноябрь конкурсной комиссией по про-
фессиональному отбору.

До 1 июля 2009 года факультеты 
представляют списки студентов I кур-
са очной формы обучения, желающих 
обучаться на военной кафедре.

В период с 24 августа по 10 сентя-
бря 2009 года студенты, изъявившие 
желание, прибывают на военную ка-
федру и подают заявление о желании 
пройти военную подготовку. К заявле-
нию прилагаются:
 копия свидетельства о рожде-

нии;
 копия документа, удостоверяюще-

го личность и гражданство (ксерокопия 
паспорта, стр. 2-3, 5, 13);
 характеристика с места учебы;
 справка о текущей успеваемости 

(ксерокопия зачетной книжки).
В этот период студент на военной 

кафедре получает на руки направление 
на медицинское освидетельствование 
военно-врачебной комиссией в воен-
ных комиссариатах, где состоит на уче-
те, для определения годности по состо-
янию здоровья к военной службе.

До 25 октября 2009 года студен-
ты проходят медицинское освидетель-
ствование и прибывают на военную 
кафедру с оформленной медицинской 
картой для проведения проверки фи-
зической подготовленности в соответ-
ствии с Нормативами по физической 
подготовке для кандидатов, поступаю-
щих в военно-учебные заведения.

Проверка физической подготовлен-
ности должна выявить уровень таких ка-
честв, как: сила – подтягивание на пе-
рекладине на количество раз (отлично 

– 11; хорошо – 9; удовлетворительно – 
7); скорость – бег на 100 метров (отл. 
– 13,6; хор. – 14,2; удовл. – 14,8); вы-
носливость – бег  на 3000 метров (отл. 
– 12,00; хор.  – 12,45; удовл. – 13,30).

В этот же период проводится про-
фессиональный психологический от-
бор. Он предназначен для изучения и 
оценки основных компонентов общей 
и военно-профессиональной мотива-
ции кандидатов на обучение в военно-
учебных заведениях. Компонентами 
структуры мотивации являются: миро-
воззрение, широта интересов, систе-
ма ценностей (жизненных ценностей), 
стремление к достижениям, уравнове-
шенность эмоций, модальность эмо-
ций, полноценность влечений, полно-
ценность саморегуляции влечений и 
военная доминанта (общая, частная, 
специальная).

Граждане, не прошедшие медицин-
ское освидетельствование или по ре-
зультатам медицинского освидетель-
ствования признанные не годными к 
военной службе, от дальнейшего отбо-
ра освобождаются и вопрос об их до-
пуске к основному отбору не рассмат-
ривается. 

2-й этап – основной отбор - про-
водится в ноябре-декабре 2009 года 
конкурсной комиссией среди граж-
дан, прошедших предварительный от-
бор на основании временной методи-
ки, утвержденной МО РФ.

Основными критериями конкурсно-
го отбора являются: своевременная по-
дача заявления и прилагаемых к нему 
необходимых документов; степень год-
ности по состоянию здоровья к военной 
службе; уровень физической подготов-
ленности в соответствии с Нормати-
вами по физической подготовке для 
кандидатов, поступающих в военно-
учебные заведения; текущая успева-
емость в университете (средний балл 

за I курс); мотивация прохождения во-
енной подготовки и отношение граж-
данина к ВС РФ.

В первую очередь допускаются к 
военной подготовке кандидаты, про-
шедшие конкурсный отбор из числа: 
детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей; детей воен-
нослужащих, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы или 
умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы; детей военно-
служащих – граждан Российской Феде-
рации, проходящих военную службу по 
контракту и имеющих общую продол-
жительность военной службы 20 лет и 
более; кандидатов, прошедших воен-
ную службу.

Вне конкурса допускаются к воен-
ной подготовке кандидаты из числа 
участников боевых действий.

Результаты отбора заносятся в про-
токолы конкурсного отбора, которые 
подписываются всеми членами комис-
сии и утверждаются председателем ко-
миссии МО РФ.

Гражданин, прошедший конкурс-
ный отбор, на основании решения 
конкурсной комиссии заключает дого-
вор с Минобороны России «Об обуче-
нии по программе военной подготовки 
офицера запаса на военной кафедре» 
и приказом ректора высшего учебно-
го заведения допускается к военной 
подготовке.

Претензии граждан, которым от-
казано в зачислении для обучения на 
военную кафедру, рассматриваются 
председателем конкурсной комиссии в 
течение суток после завершения ее ра-
боты, и могут быть обжалованы в уста-
новленном порядке.

А. НАумОВ,
начальник военной кафедры

19 и 20 марта в стенах МГСУ 
прошел День донора. Большин-
ством студентов данное событие 
было встречено с радостью и даже 
задором. Уже с 9 утра у аудито-
рии регистрации можно было на-
блюдать первых желающих, в ито-
ге скопилась огромная очередь, но, 
увы, не все могли пройти регистра-
цию и сдать кровь. На то было не-
сколько причин: время регистрации 
было ограничено, не всем исполни-
лось 18 лет, не все проходили по 
состоянию здоровья (малый вес, 
низкое давление, пирсинг и татуи-
ровки) и другие. Студентам, сдав-
шим кровь, а доза сдачи составляла 
470 мл, выездная бригада выплачи-
вала разовую компенсацию в разме-
ре 500 рублей. Им полагалось также 
питание на день сдачи в нашей сто-
ловой «Грабли» и разовое материаль-
ное поощрение от профкома МГСУ в 
размере 2000 рублей (если студент 
впервые сдавал кровь) или 2500 ру-
блей (если студент сдавал кровь в но-

ябре 2008 года). Деньги поступят на 
стипендиальную карту студента. 

п. бЕбЕРТ 

Наш корреспондент задала не-
сколько вопросов Михаилу Айзен-
беРГУ, МиАС-I:

- Почему ты решил участвовать 
в Дне донора МГСУ?

- Наверное потому, что это один 
из способов помочь нуждающим-
ся в крови людям. Это все для тех, 
чья жизнь зависит от своевремен-
ной медицинской помощи. Страшно 
слышать, что в XXI веке люди уми-
рают только потому, что в больни-
це не было крови для переливания.  
К тому же, университет неплохо 
поддерживает студентов-доноров 
в материальном плане. Я сдавал 
кровь во второй раз, и надеюсь, что 
не в последний.

- С какими сложностями стал-
кивается донор?

- Тяжелее всего «даются» по-
следние минуты этой процедуры. 

Начинает кружиться голова и некото-
рые падают в обморок.  Медсестры, 
которые берут кровь, помогают, как 
могут:  говорят, сколько еще оста-
лось сдать, подбадривают. А после 
процедуры пара минут отдыха на ку-
шетке и стакан сладкого чая возвра-
щают силы.

МоЛоДежнАя оРбИтА

День донора
дЕЛАй, КАК я!

Хочешь учиться на военной кафедре?
ВОЗьмИ НА ЗАмЕТКу

организация и порядок проведения мероприятий конкурсного отбора граждан (студентов I курса, обуча-
ющихся по очной форме обучения), изъявивших желание обучаться по программе подготовки офицеров за-
паса на военной кафедре МГСУ.

Фото В. КОРОТИХИНА
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Выдающийся ученый, 
крупнейший специалист в 
области строительной ме-
ханики и механики грун-
тов Г.К. Клейн родился 21 
февраля 1909 года в се-
мье инженера-строителя. 
Его отец Константин Лео-
нидович Клейн – интелли-
гентный человек, знавший 
шесть иностранных языков, 
окончил сначала физико-
математический факультет 
Московского университе-
та, но, чувствуя склонность 
к практической деятель-
ности, поступил затем в 
путейский институт (ны-
нешний МИИТ) и получил 
специальность инженера-
строителя. К сожалению, по состоя-
нию здоровья он был вынужден рано 
прекратить трудовую деятельность. 
Вся забота о материальном благопо-
лучии семьи легла на плечи старшего 
сына – Георгия.

 Свою трудовую деятельность  
Г.К. Клейн начал в 1930 году в каче-
стве преподавателя шко лы «Стройуч», 
продолжая параллельно обучение в 
Московском строительном техникуме. 
В годы первых пятилеток, работая  на 
предприятиях  системы Союзводстрой, 
он принял активное участие  в проекти-
ровании железобетонных сооруже ний 
крупнейших предприятий: Магнито-
горского металлургического комбина-
та, Горьковского автозавода, заводов 
в Нижнем Тагиле и других объектов со-
ветской индустрии.

В 1935 году Георгий Константино-
вич без отрыва от производства окан-
чивает вечерний строительный инсти-
тут Мосгорисполкома, после чего его  
оставляют преподавателем на  кафе-
дре строитель ной механики этого вуза. 
Одновременно он продолжает вплоть 
до 1941 года работать в проектной 
органи зации.

С 1935 года, про должая практиче-
скую инженерную деятель ность, Ге-
оргий Константинович приобщился к 
научной и педагогиче ской деятельно-
сти. В 1939 году он защищает диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, посвящен-
ную раз работке теории расчета под-
земных тру бопроводов. 

В самом начале Великой Отече-
ственной вой ны Г.К. Клейн добровольно 
вступает в ряды Совет ской Армии и до 
ее окончания остается в рядах защит-
ников Родины в качестве офицера ин-
женерных войск. За время боевых дей-
ствий Георгий Константинович прошел 
путь от техника-лейте нанта до майора. 
Он был награжден орденом Красной 
Звезды, ме далями и грамотами.

После демобилизации в 1946 году 
Г.К. Клейн возвра тился к научной и 
педагогиче ский работе, не порывая 
связи с проектными органи зациями. 
Совершенствуясь как преподаватель, 
он вел интен сивную научную работу. 
Результа том этих исследований яви-
лась докторская диссертация, ус пешно 
защищенная им в 1951 году, которая 
была посвящена разработке тео рии 
расчета сооружений на неоднородном 
по глубине основании.

Научные публикации Г.К. Клейна ка-
саются различных вопросов строитель-

ной механики и механики 
грунтов. За 40 лет работы в 
выс ших учебных заведени-
ях Георгий Константинович 
внес значительный вклад в 
подготовку нескольких ты-
сяч инженеров-строителей. 
Он автор более 140 опу-
бликованных работ, сре-
ди которых учебники, учеб-
ные пособия, монографии, 
научные статьи, исследо-
вания по истории науки, 
статьи в справочниках и в 
энциклопедии строитель-
ства, а также многочислен-
ных рефератов и рецензий, 
опубликованных в рефе-
ративном журнале «Меха-
ника» и в журнале «Новые 

книги за рубежом».
Особую популярность среди инже-

неров и научных работников снискали  
его монографии «Расчет подземных 
трубопроводов» и «Строительная  ме-
ханика сыпучих тел», выдержавшие по 
нескольку изданий каж дая. Многие из 
его работ переведены на иностранные 
языки.  Замечательные труды Георгия 
Константиновича давно стали настоль-
ными книгами многочисленной ар мии 
студентов, инженеров и научных работ-
ников. 

С 1953 года Г.К. Клейн — про-
фессор кафедры строительной меха-
ники МИИГС Мосгорисполкома, за-
тем МИСИ имени В.В. Куйбышева, с 
1964 по 1975 год - за ведующий этой 
кафедрой. 

Г.К. Клейн — ветеран военного 
строи тельства и ветеран труда МИСИ. 
Он награжден орденом Красной Звез-
ды, де вятью медалями и Почетными 
грамотами Президиума Верховного Со-
вета Латвий ской ССР, Минвуза СССР, 
Московского Совета и МИСИ имени 
В.В. Куйбышева.

Широкий кругозор ученого, высшей 
степени добропорядочность, кристаль-
ная честность, доброжелательность к 
людям снискали Георгию Константино-
вичу глубокое уважение, любовь и ав-
торитет среди коллег, учеников, всех 
окружавших его людей. 

Г.К. Клейн был необыкновенно 
интеллигентным и культурным че-
ловеком, прекрасным семьянином.  
Он вырастил двух сыновей, старший 
из которых Владимир пошел по сто-
пам отца, являясь заместителем за-
ведующего кафедрой сопротивления 
материалов МАДИ. Младший, Андрей, 
практически всю жизнь отдал службе 
в Вооруженных силах, полковник в от-
ставке. Сейчас он – ведущий специа-
лист в 47 ЦПИИ.

 Светлая память о Георгии Констан-
тиновиче Клейне – крупнейшем уче-
ном, прекрасном педагоге, Инженере 
и Интеллигенте с большой буквы на-
долго сохранится в сердцах всех тех, 
кто  его знал.

м. гАНдЖуНцЕВ, 
профессор кафедры строительной 

механики

Центр информации, рекламы и 
связей с общественностью МГСУ 
в 2009 году открыл серию «наши 
юбиляры» книгой, посвященной  
Г.К. Клейну.

Георгий Константинович Клейн
К 100-ЛЕТИЮ сО дНя РОЖдЕНИя

Профессор 
Э.Е. Сигалов

17 февраля 2009 года состоялось 
торжественное заседание кафедры 
железобетонных и каменных кон-
струкций, посвященное 100-летию 
со дня рождения профессора Эмма-
нуила Евсеевича Сигалова.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, награжденный орденом Оте-
чественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды и один-
надцатью медалями, Э.Е. Сигалов 
проработал в МИСИ с 1948 по 1990 
год, сначала в должности доцента, 
затем в должности профессора. Все 
эти годы Эммануил Евсеевич вел 
курс лекций по железобетонным и 
каменным конструкциям на факуль-
тете ПГС, руководил курсовым и ди-
пломным проектированием.

Основной его учебник для ву-
зов «Железобетонные конструкции. 
Общий курс», написанный в соав-
торстве с профессором В.Н. Байко-
вым, переиздавался пять раз и из-
давался на английском, испанском, 
французском и других языках. Тре-
тье издание учебника удостоено 
Государственной премии. Учебник  
Э.Е. Сигалова «Железобетонные 
конструкции», написанный в соав-
торстве с доцентом С.Г. Стронги-
ным, переводился на английский, 
арабский языки и издавался в США. 
До сих пор эти учебники использу-
ются в учебном процессе.

На торжественном заседании 
присутствовали все преподаватели 
кафедры, выпускники МИСИ про-
шлых лет, две дочери и внучка Эм-
мануила Евсеевича, также выпуск-
ницы МИСИ-МГСУ, продолжающие 
семейную созидательную деятель-
ность. Все выступавшие с теплотой 
и благодарностью вспоминали кол-
легу, учителя, наставника Э.Е. Си-
галова.

Затем были показаны фотогра-
фии из семейного архива Сигало-
вых, после чего всем была предо-
ставлена уникальная возможность 
прослушать одну из лекций Эмма-
нуила Евсеевича, записанную в то 
время, когда он их читал студентам. 
Кто-то вспомнил свои студенческие 
годы, кто-то поучился мастерству 
чтения лекций, но все получили не-
забываемые впечатления.

Закончилось заседание кафедры 
прослушиванием записи стихов в 
исполнении Э.Е.Сигалова.  Эти сти-
хи были как пожелание процветания 
и успехов коллективу МГСУ.

А. РОдИНА, 
профессор

дОбРАя пАмяТь

ВетеРАны МГСУ
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V Московская 
Универсиада

С 26 марта по 3 апреля проходила 
V Московская Универсиада - один из 
важнейших соревновательных этапов 
для студентов-спортсменов.  

В  программе Универсиады приня-
ли участие более тысячи спортсменов 
12 ведущих вузов столицы по 10 видам 
спорта. МГСУ взял на себя миссию про-
вести в стенах СОК соревнования по 
самбо (м.), дзюдо (ж.) и волейболу (ж.).  
И как оказалось, не зря: именно самби-
стам и дзюдоистам МГСУ родные стены 
сумели помочь, они завоевали вторые 
места в общекомандном зачете, усту-
пив лишь борцам из  РГУФКиСТ. 

Сборная команда МГСУ по плава-
нию стала призером соревнований, за-
няв III место и получив бронзовые ме-
дали Универсиады. 

Третье общекомандное место заня-
ли наши  рукоборцы – это обьединен-
ная сборная команда по армрестлингу. 

В пятерку сильнейших команд так-
же вошли наши сборные команды по 
фитнес-аэробике и волейболу (ж.). 

МГСУ впервые сумел войти в пятер-
ку сильнейших высших учебных заве-
дений Московской Универсиады, заняв 
пятое место, и был награжден почет-
ным дипломом и кубком.

Хочется поблагодарить руководство 
нашего университета за поддержку, 
оказанную в проведении Универсиады, 
отметить всех спортсменов-участников 
соревнований, команды, занявшие 
призовые места и, конечно же, их 
тренеров-преподавателей, среди ко-
торых В.В. Ситливый (армрестлинг), 
Ф.Л. Нефидов (дзюдо ж.), Х.М. Изра-
илов (самбо м.), О.Н. Киктенко (пла-
вание), С.Ю. Бычихина (волейбол ж.),  
И.И.  Курдюмова (ф/аэробика) ,  
М.Г. Козлова (ф/аэробика) и других.

Наши успехи 
XXI МоСКоВСКИе 

СтУДенчеСКИе ИГРы

Студенты-спортсмены МГСУ про-
должают успешные выступления в XXI 
МСИ. Почин в самбо и армспорте они 
закрепили в соревнованиях по греко-
римской борьбе, заняв 3-е место сре-
ди 24 вузов. 

Успешным было и выступление 
наших спортсменов-борцов в Куб-
ке вузов г. Москвы по вольной борь-
бе, также входящем в программу XXI 
МСИ. Среди 12 сильнейших студен-
ческих команд наши «вольники» за-
воевали 3-е место, уступив в достой-
ной борьбе в полуфинале команде 
профессионалов из ЗГУФКа со сче-
том 5:2.

Среди наших спортсменов наибо-
лее яркую борьбу показали одержав-
шие победу во всех своих поединках 
Б. Муджиков, ГСС-IV-6 (55 кг) и А. Ер-
генян, СТ-III-3 (84 кг).

СПАРтАКИАДА МГСУ

В лыжных эстафетах в рамках Спар-
такиады МГСУ соревнования среди ин-
ститутов проходили как среди жен-
ских команд (3х3 км), так и мужских 
(4х5 км).

I место среди женских команд за-
нял ИСИИ, II место - сборная команда 
ЭУИС, III место - ИСА. 

Среди мужских команд места рас-
пределились следующим образом:  
I место - сборная команда ИСА, II ме-
сто -  ИЭВПС, III место - ИСИИ.

Надо также отметить успех объеди-
ненной команды МГСУ в соревнованиях 
«Московская лыжня», в которых приня-
ли участие более 40 тысяч человек из 
почти 50 столичных вузов. Наши спор-
тсмены заняли 3-е место. 

В. гАРНИК, 
зам. директора сОК 

по спортивной работе

Спартакиада вузов 
СВАО г. Москвы

27 марта в префектуре СВАО про-
шел III Молодежный социальный фо-
рум, финальная часть которого была 
посвящена  подведению итогов Спар-
такиады вузов СВАО 2008/2009 учеб-
ного года.

Спартакиада проходила в два этапа 
(весна-осень), в ней принимали участие 
13 высших учебных заведений СВАО 
Москвы по 12 видам спорта. Сборные 
команды МГСУ в большей части суме-
ли завоевать призовые места в своих 
видах спорта и принести МГСУ I абсо-
лютное место. 

Кубок победителя и диплом, под-
писанный префектом СВАО И.Я. Ра-
бер, в торжественной обстановке 
был вручен заместителю директо-
ра СОК МГСУ по спортивной работе 
В.С. Гарнику. 

Поздравляем руководство кафе-
дры физического воспитания и спор-
та, а также тренеров-преподавателей 
сборных команд с победой и желаем 
дальнейших успехов.

Агентство осуществляет целый ком-
плекс мероприятий по управлению ка-
рьерой, начиная с профессиональной 
ориентации абитуриентов вуза и закан-
чивая повторным трудоустройством вы-
пускников, имеющих опыт работы.

В агентстве в постоянном режи-
ме формируется база данных жела-
ющих получить работу, в ней около 
400 соискателей. У нас создана и по-
стоянно актуализируется и база дан-
ных работодателей, в нее входят бо-
лее 100 профильных и непрофильных 
предприятий г. Москвы и Московской 
области.

Для детального знакомства сту-
дентов с работодателями «КАСКА» ор-
ганизует презентации предприятий. 
Стартом в данном начинании стала про-
веденная 11 марта 2009 года презента-
ция компании «Регионгазхолдинг».

Выполняя распоряжение правитель-
ства Москвы № 72 от 2004 г., агентство 
ведет работу по организации произ-
водственной практики и трудоустрой-

ству наших студентов и выпускников с 
предприятиями Комплекса градостро-
ительной политики и строительства го-
рода Москвы, многие из которых явля-
ются попечителями МГСУ.

Еженедельно в агентстве проходит 
тестирование студентов и выпускников 
на выявление личностных характери-
стик и соответствие профессиональной 
области деятельности, на сегодняшний 
день его прошли  более 300 человек. 

Агентство работает и на благо 
внутреннего рынка МГСУ – осущест-
вляет подбор кадров из числа наших 
студентов и выпускников, организу-
ет производственную практику в под-
разделениях вуза. За прошедший пе-
риод было обработано 15 заявок на 
трудоустройство и 67 заявок на про-
хождение производственной практи-
ки в различных подразделениях уни-
верситета. 

«КАСКА» принимает самое актив-
ное участие в ярмарках вакансий МГСУ. 
Благодаря проведенному на осенней 
ярмарке анкетированию мы смогли со-
ставить портрет соискателя - студен-
та МГСУ. 

В перспективах Кадрового агент-
ства развитие отношений с прави-
тельством Москвы и Московской 
области, предприятиями города и 
обеспечение всесторонней заня-
тости наших студентов и выпуск-
ников.
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