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Визит 
из Любляны

Вакансии 
есть

27 апреля в МГСУ прошла яр-
марка вакансий, собравшая 32 
компании и около 500 студен-
тов, жаждущих положить начало 
своей профессиональной дея-
тельности. На открытии ярмарки 
гостей приветствовал замести-
тель руководителя Департамента 
градостроительной политики го-
рода Москвы Сергей Дегтярев.

НОВОСТИ

2

По словам организатора Викто-
рии Воробьевой, интерес ра-
ботодателей к будущим инже-

нерам несколько возрос. В этом году 
не только увеличилось количество 
участников из Москвы, но и впервые 
заявки подали несколько развиваю-
щихся подмосковных компаний. 

«В идеале в будущем мы хотим 
создать общероссийскую сеть рабо-
тодателей, – делится своими плана-
ми Виктория. – Ведь в любой точке 
нашей страны необходимы строи-
тельные кадры».

Но готовы ли сами «строительные 
кадры» работать в любой точке стра-
ны? Являются ли хорошая зарплата, 
приемлемые условия проживания и 
возможность карьерного роста до-
статочными условиями для переезда 
в другой регион? 

«Мы обеспечиваем своих работни-
ков жильем, предлагаем возможно-
сти для их профессионального раз-
вития, – рассказывает Ирина Рябова, 
специалист по подбору персонала 
компании Strabag. – И, как результат, 
недавно несколько ребят из Москвы 
согласились на работу в регионах». 

Можно говорить о превалирующей 
роли предлагаемой должности над 
материальным вознаграждением. 
«Для меня важна самореализация, 

– признается Сергей, студент V кур-
са факультета ИСТАС, – возможность 
поработать на гигантов строительно-
го производства – это отличный шанс 
удачно начать карьеру». Некоторые из 
них – «СУ-155», Главмосстрой и Мосво-
доканал – были на ярмарке. Ради того, 
чтобы войти в их команду, студенты со-
глашаются на любые должности. 

Тем не менее, проблемы во взаимо-
понимании все же существуют: сту-
дентам дневного отделения нередко 
довольно сложно совмещать учебу 
с напряженным графиком работы, а 
отсутствие опыта в сочетании с жела-
нием получать зарплату квалифици-
рованного специалиста мешает про-
дуктивному диалогу. 

«Подобные ситуации неизбежны,  
– соглашается Виктория Воробьева, 
– но «КАСКА» проводит специальные 
тренинги, которые могут помочь сту-
дентам адаптироваться к жестким 
условиям трудоустройства, стрессо-
вым ситуациям, возникающим в ходе 
собеседований. Более того, осенью 
мы планируем поменять формат 
встречи выпускников с потенциаль-
ными работодателями, сделать об-
щение интерактивным».

Таким образом, всем, пропустив-
шим данное событие, остается 

внимательно следить за информа-
ционными стендами. «Мы даже го-
товы сделать из наших сотрудников 
сэндвич-стенды, – смеется Виктория, 
– чтобы увеличить количество посе-
тителей».

С нетерпением ждем осени, сэнд-
вичей, предлагающих работу, и появ-
ления не только сугубо технических, 
но и творческих вакансий, например, 
для архитекторов.

Татьяна Бородина, ИАФ, V курс 

Читайте о самых сложных  
собеседованиях на стр. 9.

РЫНОК ТРУДА СОТРУДНИЧЕСТВО

Ребят тепло встретили со-
трудники ОМС и лучшие 
студенты-участники между-

народных программ МГСУ, кото-
рые провели экскурсию по вузу. В 
конференц-зале музея с презен-
тацией выступила начальник от-
дела международных связей О.Б. 
Ляпидевская, рассказавшая об 
учебе, науке, студенческой жизни 
и международных связях МГСУ. 
Специалист ОМС Е.А. Безуглова 
представила видеофильм о лет-
ней школе в Словении, в работе 
которой в 2010 году участвовали 
наши студенты. Гости в свою оче-
редь рассказали о столице Сло-
вении, ее достопримечательно-
стях, а также своем университете 
и формах обучения.

В сопровождении студентов 
МГСУ словенские студенты посети-
ли московские достопримечатель-
ности: Красную площадь, Кремль, 
ВДНХ, а также музей-заповедник 
Царицыно.

В ходе визита были достигнуты 
договоренности об установлении 
сотрудничества между нашими 
университетами в области двух-
сторонних обменов студентами и 
преподавателями, организации 
совместных конференций, прове-
дении семинаров и других меро-
приятий.

Отдел  международных связей

В апреле в рамках програм-
мы ознакомительной практи-
ки делегация из 15 студентов 
университета Любляны (Сло-
вения), обучающихся на фа-
культете промышленного и 
гражданского  строительства, 
посетила  МГСУ. 
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В идеале современный преподаватель вуза – это не только пер-
воклассный специалист, знающий свой предмет от «А» до «Я», но 
режиссер и актер в одном лице. Он на «ты» с Интернетом и мульти-
медиа, «держит» внимание аудитории, используя психологические 
приемы, его занятия всегда интерактивны. Как, имея строитель-
ное образование, стать профессиональным педагогом, которого 
слушают и понимают?

Он работал на факуль-
тете ПГС Мытищин-
ского филиала МГСУ 

с февраля 2000 года, с 
2002-го – на должности за-
ведующего кафедрой.

Александр Олегович яв- 
лялся одним из наиболее ква-

лифицированных и опытных 
преподавателей факультета. 
Высокий профессионализм, 
подготовка и педагогический 
уровень были его отличитель-
ными особенностями. Он внес 
неоценимый вклад в развитие 
кафедры и факультета.

6 мая скоропостижно скончался заведующий кафе-
дрой архитектурно-строительного проектирования, 
профессор, кандидат технических наук Александр 
Олегович Ковалев. 

Задача МГСУ – подготовить ди-
пломированных специалистов по 
педагогике именно в области строи-
тельства, что будет способствовать 
созданию ученого совета, в котором 
могли бы защищаться преподавате-
ли строительных вузов.

В перспективе наличие диплома 
преподавателя высшей школы станет 
обязательным условием при приеме 
на соответствующие должности. 

Надежда Милорадова, 
руководитель программы

А.О. Ковалев пользовал-
ся заслуженным уважением 
всех, кто его знал. Коллеги 
любили его и ценили, пре-
жде всего, за человечность. 
В памяти родных, друзей, 
студентов, аспирантов и кол-
лег он останется чутким и не-
изменно внимательным, до-
брым и отзывчивым другом. 

Выражаем глубокие со-
болезнования всем родным 
и близким Александра Оле-
говича Ковалева. Помним, 
любим, скорбим…

Елена Дмитренко, 
декан ПГСф

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УТРАТА
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3

Руководство университета заинте-
ресовано в этой программе и возла-
гает большие надежды на ее будущих 
выпускников. На двухчасовой встре-
че со слушателями ректор МГСУ В.И. 
Теличенко подчеркнул, что задачей 
молодого поколения является сохра-
нение духа МГСУ. На первом занятии 
проректор по развитию и связям с 
общественностью Н.Г. Верстина при-
звала обучающихся активнее уча-
ствовать в инновационной образова-
тельной деятельности вуза. 

В марте на факультете повыше-
ния квалификации МГСУ нача-
лись занятия по двухгодичной 

дополнительной образовательной 
программе «Преподаватель высшей 
школы». Все слушатели – молодые 
преподаватели, работающие в МГСУ. 
Кто-то из них учится в аспирантуре, 
кто-то в магистратуре. По специаль-
ности они инженеры, а не педагоги. 
У них уже есть небольшой практиче-
ский опыт, но его недостаточно. 

У слушателей формируются про-
фессиональные компетенции в таких 
областях, как психология личности и 
группы, проектирование педагоги-
ческой деятельности во всех ее ком-
понентах (учебной, научной, методи-
ческой). На практических занятиях 
обучающиеся осваивают современ-
ные информационные, педагогиче-
ские и психологические технологии, 
внедряя их в свою повседневную ра-
боту. Во время педагогической прак-
тики, проходившей в апреле на базе 
дома отдыха «Бронницы», стажеры 
читали лекции, которые оценивались 
квалифицированными преподава-
телями и другими слушателями по 
двадцати трем критериям. Среди них 
– доступность изложения, структури-
рованность, последовательность, 
эмоциональность, правильность 
речи, контакт с аудиторией.  Курс на-
правлен и на самоанализ, который 
дает понять, что «я» делаю «не так» в 
своей педагогической практике и как 
можно это исправить.

Преподаватель upgrade

Его любили и ценили…
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К
онечно же, наша газета призы-
вает всех студентов не наде-
яться на «авось» и «халяву», а 

прилежно учиться все время. Но если 
сессия все же застала вас врасплох, 
необходимо следовать нехитрым 
правилам чередования труда и отды-
ха. Существует множество теорий о 
том, как наиболее продуктивно про-
вести оставшееся до экзаменов вре-
мя. Некоторые из них по-настоящему 
работают, а вот применять на практи-
ке другие – опасно для здоровья. Во 
избежание непредвиденных ситуа-
ций, рассмотрим и те, и другие точки 
зрения заранее.

Точка зрения №1. Не спать!  Даже 
когда бодрствуешь, время безвоз-
вратно утекает, а еще столько чи-
тать и учить. О каком сне может идти 
речь?! 

На самом деле взрослому человеку 
на сон необходимо 7-8 часов в сутки. 
Но, согласно исследованиям, студен-
ты даже в течение года «не добира-
ют» это время, чаще всего ложатся в 
час ночи, а встают в 6-7 утра.  А с при-
ходом сессии они и вовсе переходят 
на ночной образ жизни. Никакого по-
ложительного результата такие ноч-
ные бдения не принесут. Кроме того, 
выспавшийся человек, в особенности 
студент, соображает лучше, обретает 
бодрость духа и быстроту реакции.

Точка зрения №2. Полный кофей-
ник – лучший друг студента.  Чашеч-
ка кофе или энергетический напиток 
не дают уснуть и улучшают актив-
ность мозга.

На самом деле возбужденная эти-
ми средствами нервная система не 

позволит хорошо запомнить прочи-
танный материал, к тому же включит-
ся кратковременная память и то, что 
вы выучили на ночь с большой чашкой 
кофе, уже к утру может забыться. 

Точка зрения №3. Обеду в сессии 
не время. На столе у студента кро-
ме учебников – крошки от чипсов и 
обертки от шоколада. Пообедать не-
когда, нужно учиться.

На самом деле полноценная еда – 
один из важнейших источников нор-
мальной деятельности организма. 
Фаст-фуд создает иллюзию утоления 
чувства голода, нанося при этом не-
поправимый вред здоровью. Так что, 
скажем твердое «нет» гастритам и 
перейдем на здоровое трехразовое 
питание.

Точка зрения №4. А-а-а! Мы все 
не сдадим! Есть и другие варианты: 
«мы забудем даже самое простое», 
«нас с позором отправят на пересда-
чу», «мы провалимся и на пересдаче 
тоже», «нас выгонят» и так далее. 

На самом деле нервничать перед 
экзаменом – нормальное явление, 
но впадать в панику ни в коем случае 
нельзя. Испуганный человек не спо-
собен к быстрым решениям и точ-
ным ответам. Важно найти способ 
успокоиться – в этом помогут физи-
ческие упражнения, расслабляющая 
ванна, самовнушение или, на край-
ний случай, мягкое успокоительное 
средство с травами. Помните, экза-
менатор вам не враг, если вы что-то 
забыли, он может войти в ваше по-
ложение, к тому же пересдачи ни-
кто не отменял, а они не такие уж и 
страшные.

Точка зрения №5.  Я гулять сегод-
ня не пойду. Гуляют только те, у кого 
нет никаких других занятий. А тот, кто 
сдает экзамены, должен сидеть дома 
и учить, учить, учить.

На самом деле мозг необходимо 
ежедневно снабжать кислородом. И 
вместо того, чтобы, страдая от голов-
ной боли, безуспешно зубрить, лучше 
пойти прогуляться в близлежащий 
парк. А уж после, с новыми силами, 
заняться делом. 

Личный опыт

Всем нам известны личности, кото-
рые, казалось бы, не конспектируют 
весь семестр учебники, но каким-то 
чудом сдают сессии блестяще. Нам 
удалось узнать секрет успеха у  не-
которых студентов МГСУ. Александр 
Назаров рассказывает: «Я давно вы-
вел формулу: в последний день перед 
экзаменом учить только до обеда, а 
вечером заниматься чем-нибудь при-
ятным и интересным. К утру нужная 
информация структурируется». Его 
однокурсница Анастасия выдает свои 
тайны успеха: «Я пишу шпаргалки, ко-
торыми никогда не пользуюсь. Да-да, 
именно так. Чтобы их сделать, нужно 
фактически переписать все материа-
лы, которые имеются по предмету, 
вот и запоминается все само собой. 
И на экзаменах я с удивлением пони-
маю, что не нуждаюсь в подсказках». 

Все тайны раскрыты, а вот пользо-
ваться этими способами прохожде-
ния экзаменационных испытаний или 
нет, решать вам.

Елена Злотникова
Елизавета Теличенко

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
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Сессия  
или жизнь?

Несмотря на уговоры пре-
подавателей и работников 
деканатов, не все студенты 
усердно занимаются в тече-
ние семестра и, конечно, не 
все к сессии подходят хоро-
шо подготовленными. Чаще 
всего ситуация такова: за 
оставшиеся дни ребята пыта-
ются наверстать упущенное.  
Результат получается разный, 
у кого-то лучше, у кого-то 
хуже, но вред здоровью нано-
сится непоправимый. Бессон-
ные ночи, перекусы на ско-
рую руку, переутомление…
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УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Только бюджетникам 
всех курсов 

Только 
бюджетникам 
всех курсов 

Со II курса

Только IV-V курсы

Обучающимся по 
определенным спе-
циальностям

Нужно пройти кон-
курс в два этапа:  
I – тестирование  
на эрудицию и логику, 
II – игровой тур,  
проявляющий  
лидерские качества

Базовая стипендия

Повышенная 
стипендия 

Стипендия 
Совета факультета

Стипендия 
Ученого совета

Именная стипендия 
Правительства 
Москвы

Стипендия 
Правительства РФ

Стипендия 
Президента РФ

Стипендия 
Благотворительного 
фонда Владимира 
Потанина

Последняя сессия  
без «3»

Последняя сессия  
на «4» и «5»

Последняя сессия  
на «5» 

Успехи в учебе, науке 
и общественной  
работе

4 последние сессии 
на «5» 

4 последние сессии 
на «5»

4 последние сессии на 
«5», участие в конфе-
ренциях, победы на 
конкурсах 

4 последние сессии на 
«5», победы на всерос-
сийских и междуна-
родных олимпиадах, 
творческих и научных 
конкурсах; патенты на 
изобретения; публи-
кации научных статей 
в цитируемых  
изданиях

2 последние 
сессии на «5»

Совет факультета

Совет факультета, 
Ученый совет

Совет факультета, 
Ученый совет

Совет факультета, 
Ученый совет,
Совет ректоров 
Москвы и Московской 
области

Совет факультета, 
Ученый совет,
Совет ректоров  
Москвы и Московской 
области

Независимые 
эксперты Фонда

Стипендия                   В каком          За какие заслуги               Кто принимает               Примечания 
размере,                                                           решение

В соответствии  
с законодательством

В соответствии  
с законодательством

руб.                                                                

Стипендии для студентов

1100

+20% 
к базовой 
(1650)

+50% 
к базовой 
(1925)

2475

3575

1200

1440

2200

3500

У
спешная сдача сессии обеспечивает не толь-
ко спокойствие на душе и высокую самооцен-
ку, но,  пусть и небольшую, финансовую под-

держку. В МГСУ студенты могут получать не только 
обычную стипендию, но и дополнительное мате-
риальное поощрение. По словам и.о. проректо-
ра по учебной работе профессора М.В.Самохина, 

поддержка талантливой молодежи и ее инициа-
тивности в науке и учебе – одна из приоритетных 
задач нашего вуза.  «Мы рассчитываем, что имен-
но стипендиаты в дальнейшем составят кадровый 
резерв МГСУ. Уже сейчас эти ребята понимают, что 
вуз способен  оказать им всевозможную поддерж-
ку», – говорит М.В. Самохин. 

СТИМУЛ
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Отрадно, что наш 
университет, явля-
ясь ведущим стро-

ительным вузом страны, 
не остался в стороне, а на-
против, активно участвует 
в таких Программах, как 
«Национальные исследо-
вательские университе-
ты», Национальный проект 
«Образование», Федераль-
ная целевая Программа 
«Научно-педагогические 
кадры России» и других.

тивного использования. На 
нем должны выполняться 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы как сотрудниками 
университета, аспиранта-
ми и магистрантами, так и 
внешними пользователями. 
Не секрет, что на уникаль-
ном и высокотехнологич-
ном оборудовании не может 
работать весь персонал. 
Поэтому логичным и про-
думанным шагом руковод-

дить новые международные 
контакты, может быть, даже 
более ценно, чем просто 
научить кого-то обращаться 
с отдельным прибором или 
научно-исследовательской 
установкой. 

Стажировки наших спе-
циалистов различны по 
формату и содержанию. На-
пример, были организованы 
недельные обзорные поезд-
ки по нескольким научным 
центрам, чтобы понять, где 

Это необходимо для выпол-
нения работ не только по го-
сударственным контрактам 
и грантам, но и по хозяй-
ственным договорам. 

Конечно, курсы по обуче-
нию работе с уникальным 
оборудованием в зарубеж-
ных центрах – это «точечные 
удары», и получить такой 
опыт может лишь небольшое 
число наших лучших специ-
алистов, в этом году – 50-60 
человек. Поэтому разрабо-
таны и массовые учебные 
программы, нацеленные на 
всех научных работников, 
докторантов и аспирантов. 
Такие курсы помогают пра-
вильно оформлять докумен-
тацию по интеллектуальной 
собственности, подготавли-
вать конкурсную документа-
цию для участия в различных 
научно-исследовательских 
и научно-производственных 
тендерах, использовать экс-
периментальные и инфор-
мационные технологии для 
проведения исследований, 
помогают  аспирантам и 
докторантам в определении 
основных требований к дис-
сертационной работе. Ряд 
таких курсов проводил и ре-
гулярно проводит ЦУНИД.

Если исследователь не 
представляет себе, каковы 
его авторские права, кто яв-
ляется владельцем интел-
лектуальной собственности, 
как он должен публиковать и 
защищать результаты свои 
исследований, как исполь-
зовать современные ме-
тоды экспериментального 
и численного моделиро-
вания, это говорит о том, 
что необходимо повышать 
квалификацию. Подобные 
знания позволят молодым 
изыскателям подняться на 
ступень выше, впереди у 
них, возможно, и учеба в за-
рубежных центрах, и работа 
на уникальном оборудова-
нии в лабораториях, кото-
рые практически не имеют 
аналогов в нашей стране. И 
эти лаборатории находятся 
у нас в МГСУ!

Олег Егорычев,  
первый проректор

Одним из позитивных ре-
зультатов реализации Про-
грамм стало масштабное 
обновление устаревшей 
лабораторной базы МГСУ. 
Рентгеновский дифракто-
метр, мобильный стенд для 
климатических испытаний 
ограждающих конструкций, 
линейка сервогидравличе-
ских машин, система для 
анализа наноструктур, ска-
нирующие электронные ми-
кроскопы… Полный пере-
чень нового оборудования 
мирового уровня занял бы 
не одну страницу, не гово-
ря уже о широком спектре 
лицензионного программ-
ного обеспечения, начиная 
с традиционных приложе-
ний и заканчивая мощными 
инженерными пакетами, 
такими как ANSYS, PLAXIS и 
другими. Так кардинально, 
как в 2007-11 годах, научно-
исследовательская база не 
обновлялась более 30 лет. 

Разумеется, оборудо-
вание и ПО приобрета-
лось не для того, чтобы 
пылиться в коробках на 
складах МГСУ, а для ак-

есть возможность почерп-
нуть полезный практический 
опыт. В этом году, в тех цен-
трах, где такой опыт имеет-
ся, специалисты МГСУ будут 
участвовать в проведении 
реальных исследований на 
аналогичном оборудова-
нии более длительное вре-
мя – от двух до пяти меся-
цев. Вернувшись с багажом 
опыта и знаний, они смогут 
сразу же начать работать на 
нашем оборудовании, ис-
пользуя его в соответствии 
с мировыми академически-
ми стандартами.

Однако, знания и навыки, 
приобретенные сотрудни-
ком в процессе повышения 
квалификации – это еще 
не все. В мире существует 
практика аккредитации ла-
бораторий, включающая в 
себя аттестацию сотрудни-
ков, применяемых методик 
и сертификацию научного 
оборудования. Аккредита-
ция лаборатории является 
гарантией того, что иссле-
дования будут признаны го-
сударственными органами 
и научным сообществом. 

ства МГСУ стала организа-
ция системного повышения 
квалификации аспирантов, 
инженеров и научных со-
трудников, которым пред-
стоит работать с самыми 
современными приборами 
и установками. 

Чтобы овладеть необхо-
димыми навыками требует-
ся серьезная теоретическая 
подготовка, которую могут 
обеспечить российские 
вузы фундаментальной на-
правленности, такие как  
МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МИФИ и ряд других. А вот 
чтобы получить практиче-
ские навыки по проведению 
реальных экспериментов 
на конкретных приборах, 
необходимо обращаться к 
нашим зарубежным пар-
тнерам. Это и Германия, и 
Франция, и Швейцария, и 
США. К сожалению, у нас 
не так много партнеров – 
российская строительная 
наука в течение долгого 
времени недостаточно ра-
ботала в этом направлении, 
многие связи потеряны. 
Восстанавливать и нахо-

Учи ученого
Руководством России взят курс на модерниза-

цию экономики страны. Для возвращения нашей 
стране лидирующих позиций необходим каче-
ственный скачок в различных областях науки и 
технологии. Разработан ряд национальных Про-
грамм, реализуемых в настоящий момент.
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Рейтинг 
первых 30 научно-производственных 
подразделений за I квартал 2011 года

1     ЭИЦ (Ляпин А.В.)   20,18

2     НИЛ ОРЗС (Кунин Ю.С.)  19,22

3     НОЦ НСТМ (Пустовгар А.П.)  17,33

4     НИЦ «Информтехпроект» (Каган П.Б.) 13,12

5     НИиППЛ «ПиК» (Рубцов О.И.)   10,72

6     КЛ «Строительные конструкции»  

        (Балакшин А.С.)   10,22

 7     НОЦ ИИМСК (Коргин А.В.)  10,13

 8     ЭДИЦ (Шувалов А.Н.)      9,80

 9   НИЦ-ИСАПСИТ (Гулько Е.Ф.)     9,70

10   НИИ ЭМ (Завалишин С.И.)   9,15

11     НОЦ КМ (Белостоцкий А.М.)   8,69

12    ПКБ ИСА МГСУ (Казарян А.Ж.) 7,37

13     НТЦ «РиБоС» (Тамразян А.Г.) 7,35

14     НИиИЦ «МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ»  

        (Свиридов В.Н.)    6,97

15     НОЦ «ЭНЕРКОМ» (Король Е.А.) 6,31

16     НИЛ «ЭксПО» (Черкасова Л.И.) 6,16

17     НИЛ ПГС «Испытательная станция»  

          (Калашников И.Б.)   6,01

18     НТОЦ ИДМЗС (Грязнова Е.М.) 4,80

19     ИНТЦ «ПРИЗ» (Паушкин А.Г.) 3,60

20     НИЛ РМВСС (Саломеев В.П.) 3,25

21     НИЛ КЛТПГС (Тер-Мартиросян З.Г.) 2,97

22     НТЦ «Взрывоустойчивость»  

            (Мишуев А.В.)   2,34

23     ССТЭ (Орехов Г.В.)   1,92

24     КЛ «Технологического 

          проектирования» (Гончаров А.А.) 1,89

25     НПМЦ «Промышленный альпинизм»  

          (Ступаков А.А.)   1,83

26     СИСтК (Евсеев Е.Н.)  1,82

27     ОНИЛ МНГС МГСУ (Шунько Н.В.) 1,73

28     КНИЛГ (Скрылев Г.Е.)  1,53

29     ИИБС (Трушкин Д.В.)  1,29

30     НОЦИПОППГ (Конюхов Д.С.) 1,22
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Перечень критериев был 
разработан таким обра-
зом, чтобы максимально 

отразить все направления дея-
тельности подразделений. Ана-
лизировались общие объемы 
выполненных работ по догово-
рам с хозяйствующими субъек-
тами и контрактам госбюджет-
ного финансирования, степень 
новизны выполняемых работ, 
квалификация исполнителей, 
привлечение к работам моло-
дых ученых и специалистов, 
количество опубликованных 
статей и другие показатели. 
Каждому из критериев был при-
своен определенный коэффи-
циент весомости с тем, чтобы 
сделать полученные значения 
максимально объективными, 
и, стало быть, наиболее полно 
продемонстрировать текущее 
положение дел.

В апреле был составлен рей-
тинг подразделений по резуль-
татам работы в первом квар-
тале текущего года. При его 
расчете, во-первых, были учте-
ны произошедшие изменения 
в структуре научно-технических 
подразделений университета. 
Во-вторых, что очень важно, в 
первоначально принятые кри-
терии оценки были внесены 
корректировки на основании 
предложений и замечаний руко-
водителей научно-технических 
подразделений. Таким образом, 

еще раз подчеркивается, что в 
составленном рейтинге мнения 
всех заинтересованных сторон 
не остались без внимания. 

Как видно из представлен-
ной таблицы, подразделения, 
расположившиеся вверху рей-
тинга, успешно выполняют по-
ставленные перед ними зада-
чи в различных направлениях 
деятельности. Это и ведение 
научно-технических работ по до-
говорам с различными органи-
зациями, и публикация научно-
технических статей в ведущих 
изданиях, и активное привле-
чение к своей деятельности мо-
лодых ученых и специалистов. 
Подразделения же, являющие-
ся аутсайдерами рейтинга, пока 
демонстрируют низкий уровень 
активности. Безусловно, необ-
ходимо учитывать тот факт, что 
в начале года традиционно на-
блюдаются невысокие темпы 
хоздоговорной деятельности, 
а значит можно сделать только 
промежуточные выводы. Впро-
чем, уже сейчас видно, что ру-
ководители подразделений из 
нижней части списка должны 
принять меры, чтобы выправить 
свое положение и активизиро-
вать деятельность.

Михаил Лейбман,  
проректор по научно-

производственной  
деятельности  

в строительной отрасли

В 2010 году в ходе аттестации научно-производственных 
подразделений МГСУ было принято решение о реализа-
ции постоянного мониторинга их деятельности в разрезе 
кварталов на основе рейтинговой системы оценки, разра-
ботанной НТУ. 

Научным подразделениям
стоит активизироваться

РЕЙТИНГ
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КАТАСТРОФА

МНЕНИЯ И АРГУМЕНТЫ

УРОКИ 
ЯПОНСКОГО

Аварию на АЭС «Фукусима» уже окрестили вторым Чернобылем. 
Почему же человечество было не готово к такой трагедии, почему 
не были предусмотрены все меры?

гии. К 2025 году планируется ввести 
в эксплуатацию еще 26 энергоблоков 
на шести АЭС, включая две плавучие. 
К счастью, ни одна из АЭС России не 
размещена на сейсмически опасной 
территории. Возможно, потребуют 
уточнения вопросы безопасности пла-
вучих АЭС, ведь авария на них может 
вызвать загрязнение воды. 

В настоящее время в России также 
действует ФЦП «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах РФ на 2009-2013 годы». 
В программе указано: сейсмически 
опасные районы занимают 25% терри-
тории России, в них проживают 25 млн 
человек. Фактическая сейсмичность 
ряда районов в 2-8 раз выше, чем счи-
талось ранее. 50-90% зданий и соору-
жений имеют значительный дефицит 
сейсмостойкости. При этом усиления 
требуют не менее 20 000 объектов. Их 
общая площадь – 25-30 млн квадрат-
ных метров, а стоимость работ – 400-
450 млрд рублей. Таким образом, сейс-
мобезопасность России обеспечена 
далеко не в полной мере.

В нашем университете работают 
преподаватели и ученые, изучающие 
сейсмостойкость зданий и сооруже-
ний. Например, совсем недавно издана 
весьма полезная монография «Сейс-
мостойкость строительных конструк-
ций атомных электростанций» (авторы 
Г.Э. Шаблинский, Г.А. Джинчвелашвили,  
Д.А. Зубков). В курсе «Безопасность 
зданий и сооружений» я выделил вре-
мя для изучения сейсмобезопасности 

в восьми группах IV курса факультета 
ПГС. Также сейчас лекции на эту тему, 
правда, в небольшом объеме, читают-
ся магистрам факультета ПГС.

Виталий Жарницкий,  
Почетный строитель РФ,  

профессор кафедры ЖБК

Корни проблемы кроются в гео-
графическом положении стра-
ны восходящего солнца. Япо-

ния расположена в одной из самых 
сейсмоактивных зон Земли, где под 
дном океана стыкуются и взаимодей-
ствуют четыре литосферные плиты, 
разделенные разломами.

Все мы знаем, что землетрясения 
в Японии происходят довольно ча-
сто. 17 января 1995 года произошло 
землетрясение магнитудой 7,3 в го-
роде Кобэ, унесшее 6436 жизней, 
более 400 000 человек было ранено. 
Было разрушено 200 тысяч зданий, 
что объясняется конструктивной осо-
бенностью японских домов: тяжелая 
черепичная крыша покоится на лег-
ких деревянных несущих стойках. При 
этом следует признать, что Япония 
– одна из самых передовых стран в 
области сейсмобезопасности. Небо-
скребы в Токио устояли при сильней-
ших толчках. 11 марта в океане в 373 км 
на северо-восток от Токио и в 140 км от 
восточного побережья острова Хонсю 
произошло сильнейшее за последние 
140 лет землетрясение магнитудой 
8,9. Очаг находился на глубине 10 км 
под дном. Землетрясение планетар-
ного масштаба привело к смещению 
острова Хонсю на 2,3 м, полуострова 
Осика на 5,3 м и его опусканию на 1,2 
м. Сместилась земная ось, и измени-
лась продолжительность суток. 

Нужно понимать, что ввиду удален-
ности эпицентра от суши колебания 
грунта не стали основным поражаю-
щим фактором. Основные разруше-
ния и ущерб нанесла волна цунами 
высотой более 10 м, распространив-
шаяся на 5 км вглубь от береговой 
линии. Волной были смыты почти все 

строения, береговая дамба высотой 
3 м, погибли и пропали без вести 
около 30 000 человек. Остались без 
электричества 4 млн домов (по дру-
гим данным – 8 млн). Это было вы-
звано выходом из строя в результате 
затопления основной и резервной 
систем электроснабжения, обеспе-
чивающих работу систем охлажде-
ния реакторов атомной станции «Фу-
кусима», выкипанием охлаждающей 
жидкости и плавлением стержней. 
Произошли радиационное загряз-
нение окружающей среды и сброс 
радиоактивной воды в океан. 

Потребовалась эвакуация людей из 
зоны в радиусе 30 км. Много времени 
ушло на поиск и заделку трещин в бе-
тонных днищах реакторов, через ко-
торые радиоактивная вода поступала 
в море. Имеются сведения, что АЭС 
«Фукусима» будет закрыта. 

Такой ситуации можно было избе-
жать и сгладить столь пагубное воз-
действие цунами, если бы элементы 
энергопитания системы охлаждения 
были подняты на соответствующую 
высоту. АЭС «Фукусима» строилась 
в 1971-1978 годах, то есть ее 6 реак-
торов отнесены к реакторам первого 
поколения. Современные реакторы, 
согласно требованиям МАГАТЭ, долж-
ны быть защищены от воздействия 
землетрясений, удара падающего 
самолета, воздушной ударной волны 
взрыва, торнадо. Для этого над ними 
возводят защитную железобетонную 
оболочку толщиной 1 м и более. Воз-
можно, что в новых требованиях МА-
ГАТЭ будет учтен японский урок. 

А насколько безопасны наши АЭС? 
В России эксплуатируются 10 АЭС, 
обеспечивающие 16% электроэнер-

Землетрясение 
планетарного масштаба 
привело к смещению 
острова Хонсю на 2,3 м, 
полуострова Осика на 
5,3 м и его опусканию 
на 1,2 м. Сместилась 
земная ось, и изменилась 
продолжительность суток 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

КАРЬЕРА

Даже если вуз порекомендовал вас работодателю вашей мечты, по-
следнее слово остается за ним, поэтому важно понравиться и произве-
сти хорошее впечатление сразу же на собеседовании. Чтобы не попасть 
впросак, нужно знать о том, какой неприятный сюрприз может подго-
товить та или иная служба персонала. 

Допрос с пристрастием,  
или стрессовое интервью

У     тех, кто его прошел или не про-
шел, впечатления однозначно 
негативные. Кажется, что ин-

тервьюер ополчился на вас, пытает-
ся унизить и вообще сомневается в 
вашей профессиональной компетен-
ции. Могут быть высказаны самые 
разнообразные претензии от «А по-
чему вы так плохо оделись?» до «Мне 
не нравится, как вы отвечаете на 
мой вопрос, вы совершенно не под-
ходящий кандидат». Задача – по-
смотреть, как человек реагирует на 
проявления негатива, не выведет 
ли его это из себя. Соискателей 
редко предупреждают о том, что 
их ждет стрессовое интервью и 
практически никогда не спрашивают 
их согласия. А ведь это – спорная ме-
тодика, которая может иногда нане-
сти психологическую травму. Стрес-
совый метод интервьюирования 
обычно применяется, когда будущая 
работа нервная, связана с высокой 
долей личной ответственности или 
общением с людьми, многие из ко-
торых могут высказывать претензии. 
Как известно, строитель – одна из 
самых  нервных профессий.  Поэтому 
стрессоустойчивость – необходимое 
качество. Хотя надо признать, что 
стрессовое интервью при приеме на 
работу технарей – большая редкость.  
А вот менеджерам стоит изучить не-
сколько правил, знание которых, 
впрочем, пригодится и при прохож-
дении любого собеседования. 

Советы по подготовке к стрес-
совому интервью дает доцент ка-
федры психологии МГСУ Фарида 
Рэмовна Музипова. 

 – Во-первых, нужно заранее вы-
яснить, что именно может вызвать 
стресс, какие вопросы могут вас за-
деть и вывести из себя. К примеру, 
нужно быть готовым к тому, что интер-
вьюеры могут спрашивать о чем-то, 
что уже прочитали в вашем резюме, 
уточнять информацию. При подго-
товке к интервью следует понимать 
– вас, вероятно, будут провоциро-
вать на грубые ответы. Поэтому при-
мерные ответы на вопросы вроде «А 

почему вы уволились с предыдущего 
места работы?» или «А если мы возь-
мем вас на должность, но с маленькой 
зарплатой» стоит приготовить зара-
нее. Во-вторых, реагировать даже на 
самые странные вопросы нужно спо-
койно и доброжелательно. Если со-
беседники проявят интерес к личной 
жизни, не следует сразу же говорить, 
что это не их дело. Гораздо правиль-
ней будет вежливо ответить: «Я пони-
маю, что вас беспокоит, не помешает 
ли этот аспект моей жизни работе, 
но уверяю вас, этого не произойдет». 
Главное – показать заинтересован-
ность в работе. Стрессовые интервью 
иногда крайне полезны.  

Все против меня,  
или групповое интервью

 Его проводят сразу несколько че-
ловек, вплоть до 5-7, но обычно два 
или три – директор и его замести-
тель по кадрам. Вам задают сразу 
несколько вопросов, пытаются за-
путать, выявить несоответствия в 
резюме. Зачастую все интервьюеры 
будут специально стараться вести 
себя по-разному. Один будет тре-

бовать быстрых кратких ответов, 
другой развернутых, один бу-

дет настроен негативно, 
другой поддерживать. 

Самый экстремальный 
вид группового ин-
тервью, когда канди-
дата «тормошат» со 
всех сторон, могут 
подойти и хлопнуть 
по плечу, заставить 
одновременно пи-
сать и отвечать на 
вопросы. 

Как же справиться 
с этим безумием? 
Определите двух-
трех «главных» или, 

наоборот, сосредо-
точьтесь на «зачинщиках бес-

порядков». К их вопросам прояви-
те особое внимание. Постарайтесь 
отвечать сразу же и быстро, чтобы 
другие интервьюеры не успевали 
вставить свой вопрос между вашим 
ответом (так ваше внимание не будет 
рассеиваться). Обычно после вопро-
са главного интервьюера по субор-
динации следует пауза, используйте 
ее для ответа или чтобы собраться с 
силами. Заранее составьте памятку с 
примерными ответами и датами, за-
учите их. Интервьюеры любят ловить 
кандидатов на том, что те не помнят, 
когда окончили школу, курсы, полу-
чили диплом, сколько лет родителям. 
Избавляйтесь от слов-паразитов, не 
растекайтесь мыслью по древу. «Как 
бы», «по-моему», «наверное» – слова, 
которые нужно вычеркнуть из своего 
словарного запаса перед любым ин-
тервью. 

И помните, даже если вы не прош-
ли собеседование, это не значит, что 
вы плохой специалист. Возможно, 
кандидатов было слишком много или 
не совпали предпочтения работода-
теля и ваши ожидания от работы. 
Смело пытайтесь дальше и не опу-
скайте руки. 

Елена Злотникова
Елизавета Теличенко

 «Страшные»
собеседования



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ  www.mgsu.ru10

УТРАТА

ЛИЧНОСТЬ

написать о своей судьбе сама в па-
мятной брошюре, выпущенной ЦИРС 
к ее 85-летию. «Записки трудоголика» 
– так она назвала свой очерк. 

Память ее хранила практически до 
конца дней сотни фамилий, дат, собы-
тий, которыми она охотно делилась с 
читателем, будто предчувствуя, что 
жизни остался год. Поэтому, нарушив  
общепринятый стиль некрологов, мы 
и приводим здесь выдержки «из Ма-
клаковой».

«Я родилась в Орле в 1925 году в 
семье агронома и учительницы му-
зыки… Идиллическое детство было, 
однако, недолгим… Голодомор косил 
крестьян и горожан, потерявших ра-
боту и соответственно право на про-
довольственные карточки… Однако 
именно здесь (в Орле) я погрузилась 
в богатейшее литературное насле-
дие города: И. Тургенев, Н. Лесков, 
А. Апухтин, А. Фет, Ф. Тютчев, Л. Ан-
дреев и запретный в те годы И. Бу-
нин. Здесь же обрела друзей на всю 
жизнь… К июню мы окончили девятый 
класс, а через две недели началась 
война… Она унесла жизни шестерых 
членов нашей семьи… 

…Четыре года, прожитые в Орле, 
определили в моей долгой жизни 

ского языка и литературы… А осенью 
1944 года я стала студенткой второго 
курса факультета ПГС МИСИ… Надо 
сказать, что несмотря на тяготы во-
енного времени, образование в МИСИ 
было на исключительно высоком уров-
не… С первого года учебы я увлеклась 
научной работой при кафедре архитек-
тур. Все последующие годы посвятила 
специфике архитектурного проекти-
рования новых типов сооружений – от 
станций метро до высотных зданий…

…С переездом в Москву я все годы 
работала. Давала частные уроки му-
зыки, а начиная с третьего курса, 
подрабатывала в проектных органи-
зациях».

С огромной благодарностью вспо-
минает она своих именитых инсти-
тутских профессоров Л.А. Серка, П.Л. 
Пастернака, Р.П. Подольского, руко-
водителей проектных мастерских и 
НИИ Н.В. Никитина (автора проекта 
Останкинской телебашни), Б.М. Ио-
фана (автора проекта Дворца Сове-
тов), коллектив ЦНИИЭП им. Б.С. Ме-
зенцева. И опять «из Т.Г. Маклаковой»: 
«Больше всего меня интересовал же-
лезобетон с его исключительными 
возможностями формообразования 
и тектоники». 

За свою более чем 60-летнюю трудо-
вую жизнь Татьяне Георгиевне довелось 
учиться и встречаться со столькими из-
вестными архитекторами и инженера-
ми нашей страны и зарубежья, что мож-
но было бы написать энциклопедию 
развития архитектуры 20-90-х годов XX 
века. Но и то, что она описывала в сво-
их книгах-учебниках, окрашено приме-
тами времени. И писала она это не как 
равнодушный свидетель, а как человек, 
не скрывающий своей гражданской 
позиции. «Оглядываясь на давнее про-
шлое из современного настоящего с 
его варварским использованием тру-
да гастарбайтеров, свидетельствую о 
гуманности устройства быта рабочих в 
прошлом (имеется в виду быт рабочих, 
строивших МГУ)». 

Инженер Т.Г. Маклакова обладала 
поистине бойцовскими качествами в 
умении отстаивать свои идеи, свою 
точку зрения. Именно при ее активном 
участии несколько лет тому назад на 
архитектурном факультете МГСУ поя-
вилась долгожданная и очень дефицит-
ная сейчас специализация – инженер-
архитектор. И никогда никакие тяготы 
быта не могли ее заставить свернуть с 
пути борьбы за справедливость, если 
уж она так решила. А безоблачной ее 
жизнь не назовешь. Двое маленьких ча-
сто болеющих детей, муж, который по-
стоянно испытывал трудности в учебе и 
работе из-за репрессированного отца, 
диссертации, над которыми Татьяна 
Георгиевна умудрялась работать, – все 
это не сделало ее этаким умученным 
трудоголиком. Она сумела включиться 
и в творческую жизнь коллег – «высту-
пала в клубе МИСИ на любительских 
вечерах, исполняя фортепьянные пье-
сы от Листа до Бетховена». 

Казалось, энергия этой женщины 
неиссякаема. На 85-летнем ее юби-
лее кто-то из сотрудников вспоми-
нал, как несколько месяцев назад, 
собираясь в очередную зарубежную 
туристическую поездку, Татьяна Ге-
оргиевна интересовалась, где купить 
удобные кроссовки для хождения по 
гористой местности.

Она любила жизнь. Вот последние 
строки ее брошюры: «Жизнь в России 
интереснее всех голливудских блок-
бастеров. И пока тебе интересно это 
потрясающее «жизненное кино», ты 
работаешь и живешь». 

Кто заменит профессора Т.Г. Макла-
кову? Хочется поспорить с известной 
поговоркой и сказать: незаменимые 
люди есть!

Наталия Казановская

систему ценностей: духовное выше 
материального, идеалы выше инте-
ресов, нравственное выше прагмати-
ческого… 

Семья все время переезжала. «Вер-
нувшись в Орел (из Фрунзе), к началу 
учебного года в вузах я опоздала, так 
что пошла в школу учительницей сна-
чала рисунка и черчения, потом рус-

На ее письменном столе оста-
лась недописанной рукопись 
очередной книги об истории 

архитектуры и истории кафедры ар-
хитектуры МИСИ-МГСУ. 

Встречам и рассказам Татьяны Геор-
гиевны о ее интересной судьбе можно 
было бы посвятить объемистый фоли-
ант. Но Татьяна Георгиевна захотела 

14 апреля перестало биться 
неутомимое сердце легендарного 
профессора МИСИ-МГСУ, Почет-
ного строителя РФ, члена Союза 
архитекторов Москвы, Почет-
ного академика РААСН Татьяны 
Георгиевны Маклаковой.

Незаменимые 
люди 
бывают
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Торжества проходили в течение 
трех дней. Состоялась мас-
штабная научная конференция, 

совещание деканов факультетов ПГС 
вузов АСВ и концерт с участием, в 
том числе, Льва Лещенко.

В рамках крупнейшей международ-
ной конференции «Промышленное и 
гражданское строительство в совре-
менных условиях» состоялись много-
численные «круглые столы», которые 
прошли в различных секциях: «Без-
опасность объектов строительства, 
реконструкции и капитального ремон-
та», «Новые энергосберегающие тех-
нологии и материалы», «Актуальные 
вопросы проектирования, расчета и 
мониторинга строительных конструк-
ций», «Железобетонные и каменные 
конструкции», «Конструкции из дере-
ва и пластмасс». Среди участников 
дискуссий было немало зарубежных 
гостей, видных ученых, специалистов. 

Какие же актуальные темы были за-
тронуты? Пожалуй, это — устойчивое 
развитие в строительстве и архитекту-
ре, энергоэффективные и энергосбе-
регающие технологии различных зда-
ний (особенно жилья), их жизненный 
цикл, стандарты и нормативы в стра-
нах Евросоюза и многое другое из того 
ценного опыта, который накоплен в 
строительной отрасли Старого Света. 

90-летие ПГС  ознаменовалось соз-
данием зеленой аллеи перед УЛК. Мо-
лодые деревца посадили деканы вузов 
АСВ и гости, приехавшие на междуна-
родное совещание-семинар деканов 
факультетов ПГС на тему: «Развитие 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» в усло-
виях перехода на многоуровневую си-
стему подготовки». Как признавались 
деканы, нет ничего лучше, чем в пого-

жий день посадить дерево рядом с 
уважаемым вузом. 

На вечере министр строительства 
правительства Московской области 
П.С. Перепелица наградил  работни-
ков МГСУ и факультета ПГС за вклад в 
развитие университета. На концерте 
выступили: губернаторский оркестр, 
ансамбль африканского этнического 
танца и другие артисты.

Елена Злотникова

Оглядываясь на путь длиною 80 лет

МИСИ-МГСУ 90 ЛЕТ

ПГС

для втузов строительного профиля». 
В 1991 году заведующей кафедрой 
становится профессор Р.И. Гольцева. 
Вводится новая дисциплина «Машин-
ная графика», и создается компью-
терный класс, осваивается  комплекс 
графических программ. Под руковод-
ством Ю.О. Полежаева начало работу 
студенческое научное общество.

С 2003 года кафедру возглавляет 
профессор Т.М. Кондратьева. Коман-
да МГСУ под руководством доцентов 
Е.А. Степуры и М.В. Царевой ежегод-
но побеждает на городских и всерос-
сийских студенческих олимпиадах по 
начертательной геометрии и компью-
терной графике. 

В настоящее время при участии 
доцентов В.И. Тельного, А.Ю. Бори-
совой, О.В. Крыловой создана про-
грамма дистанционного обучения, 
разработаны презентации учебных 
заданий с применением мультиме-
дийных средств. 

Наталья Бурова,  
профессор кафедры НГ и Г

Елена Знаменская,  
доцент кафедры

стране, как известно, всегда было на 
высочайшем уровне. 

При участии профессоров А.И. До-
брякова, Н.И. Коковина, М.А. Князь-
кова был выпущен первый учебник и 
задачник по начертательной геоме-
трии для строителей. Тогда же и на-
чала формироваться научная школа 
А.И. Добрякова, в основе которой ле-
жал рационалистический подход по-
строения изображений и нахождение 
кратчайших способов решения прак-
тических задач в области теории те-
ней, построения перспектив, в мето-
де проекций с числовыми отметками.

С 1950 по 1980 год в теории изо-
бражений и инженерно-технической 
графике господствует машинострои-
тельное направление, начинают за-
кладываться основы вычислительных 
методов. Под руководством акаде-
мика Н.Ф. Четверухина и профессо-
ра И.Н. Коковина выпускается пер-
вый учебник «Инженерное черчение 

 

Под его руководством были 
сформулированы научно-мето- 
дические основы дисциплин 

«Начертательная геометрия», «Ин-
женерное черчение», «Рисование», 
разработаны первые учебные про-
граммы, написаны учебники и учеб-
ные пособия для преподавания  
в инженерно-строительных вузах 
страны. 

Именно в МИСИ профессора М.А. 
Князьков, С.И. Саверин, В.О. Гор-
дон, И.Н. Коковин заложили основы 
формирования российских государ-
ственных стандартов изображений в 
машиностроительных, строительных 
и военно-технических чертежах, а ка-
чество исполнения чертежей в нашей 

Кафедра начертательной гео-
метрии и графики была основана 
в 1930 году профессором А.И. До-
бряковым.

11

КАФЕДРА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ 

Самый-самый факультет

Ровесник МГСУ – факультет ПГС – с размахом отметил свой юбилей. 
Поздравить  альма-матер приехали  выпускники  со всего  мира. 
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8 мая профессору кафедры  городского строительства  и  экологической  безопасности  
         А.С. Маршалковичу исполнилось  70 лет.

Александр Сигизмун- 
дович работает в 
МИСИ-МГСУ с 1968 

года. Он зарекомендовал 
себя высококвалифициро-
ванным и инициативным 
преподавателем и научным 
сотрудником, способным 
руководить научным кол-
лективом. Им опубликовано 
более 100 печатных работ, 
включая одну монографию 
(в соавторстве), 8 научных 
статей в зарубежных изда-

ниях, 9 учебных пособий и 
других методических мате-
риалов, запатентовано 11 
изобретений.

В последние годы сфе- 
рой его интересов стало 
изучение техногенных за-
грязнений городской среды 
с использованием экологи-
ческого мониторинга, эколо-
гического контроля и других 
методов. С 2006 года он яв-
ляется ответственным се-
кретарем редакции журнала 

«Экология урбанизирован-
ных территорий», включен-
ного ВАК в перечень ведущих 
рецензируемых изданий.

А.С. Маршалкович награж-
ден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени, знаком «Почетный 
работник высшего профес-
сионального образования 
РФ», знаком  Гособразо-
вания СССР «За отличные 
успехи в работе».

Коллектив кафедры
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активное участие в организации 
научных исследований в универ-
ситете. 

М.Е. Лейбман участвовал в 
строительстве многих важных и 
даже необычных объектов: «За-
вод Эр», закрытое предприятие 
по производству электроники, 
корпуса космического центра 
имени Хруничева… Это профес-
сионал, который знает свое дело 

и постоянно совершенствуется. В 
90-е годы он окончил экономиче-
ский факультет МГУ. «Подходить 
к строительству на более высо-
ком научном уровне, стараться 
достичь прогресса и развития в 
строительной науке» – вот девиз 
Михаила Евгеньевича. 

Александру Сигизмундовичу Маршалковичу - 70 лет

Строитель
в военной форме

Даже день рожденья этого человека приходится на самый важный 
для нашей армии и страны праздник – 9 Мая. Генерал-полковник 
запаса Михаил Евгеньевич Лейбман – военный инженер, выпуск-
ник МИСИ и продолжатель династии строителей – отпраздновал 
свой 60-летний юбилей. 

Его отец-фронтовик окончил 
МИСИ, что, конечно же, по-
влияло и на выбор Михаила 

Евгеньевича. В 12 лет он впер-
вые побывал на строительстве 
шлюзов, а после школы посту-
пил в МИСИ. Окончив институт, 
Михаил Евгеньевич попал масте-
ром на стройку  в Главспецстрое, 
где и проработал до декабря 
2008 года. Он не пропустил ни 
одной ступеньки карьерной лест-
ницы: мастер, прораб, старший 
прораб… первый заместитель 
директора Спецстроя России.  

В 2009 году, после завершения 
военной службы, Михаил Евге-
ньевич Лейбман был приглашен 
на работу в МГСУ на должность 
проректора. Именно в этот пери-
од в градостроительный кодекс 
были внесены изменения, касаю-
щиеся отмены лицензирования в 
строительстве, проектировании 
и инженерных изысканиях и вне-

дрения института саморегулиро-
вания. М.Е. Лейбману была пору-
чена организация деятельности 
МГСУ в этой сфере, а также осу-
ществление взаимодействия с 
экспертными и координационны-
ми советами государственных и 
негосударственных организаций 
в системе саморегулирования в 
строительстве. 

В результате своевременной 
и качественно организованной 
Михаилом Евгеньевичем рабо-
ты на сегодняшний день МГСУ 
представлен в комитетах всех 
национальных объединений СРО. 
Наш университет - инициатор 
создания  и координатор отрас-
левого стратегического партнер-
ства, объединяющего ведущие 
архитектурно-строительные уни-
верситеты страны. Возглавив 
научно-техническую и научно-
производственную деятельность 
МГСУ, Михаил Евгеньевич принял 
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БАЛ

ТАЛАНТЫ

14 апреля прошел финаль-
ный тур  конкурса «Ты – звезда  
МГСУ!». В нем участвовали все 
желающие студенты, обладаю-
щие различными талантами.

Приятно удивил уровень подго-
товки участников.  В самом на-
чале концерта зрителей пора-

довали школьники, которые тоже были 
приглашены для участия в конкурсе. А 
затем овации срывали наши студенты.   

По-настоящему взорвать зал по-
лучилось у Азамата Айтпаева, испол-
нившего песню «What do you want from 
me». Азамат признался, что начал петь 
только два месяца назад. И уже такой 
результат! Кто знает, может, через не-
сколько лет он будет собирать стадио-
ны, а университет будет гордиться сво-
им «звездным» выпускником. 

Иван Кузьмин спел всем до боли зна-
комую песню «Мир не прост» и заста-
вил весь зал дружно ему подпевать. 

Девушек очаровал Тембот Бидов, по-
ведавший о кабардинцах и их обычаях. 
Его выступление было необычным и 
очень веселым. В том, что парень без-

умно талантлив, не усомнился никто! 
В апреле Тембот одержал победу в 
московском конкурсе «Мистер и мисс 
университет-2011». 

Актёрское мастерство продемон-
стрировал Арнгольд Иван, рассказав 
монолог «Во имя канвы». «Арабский 
байкерский танец»,  исполненный 
Маргаритой  Щегольковой, был чем-
то большим, чем традиционный танец 
живота: восточная музыка, сыгранная 
на электрогитаре, рев мотоциклов и 
красивые движения. Все это вызвало 
бурную реакцию публики.

Ну а главный приз конкурса за-
воевали Наталья Тендыш и Павел 
Максимов, грациозно и чувственно 
исполнившие «Танец под дождем», 
и Анна Гайворонская с песней «Воз-
душный поцелуй». 

В целом мероприятие получилось 
зрелищным. И даже неисправность 
аппаратуры, заставлявшая чуть ли 
не каждого второго участника на-
чинать номер заново, не смогли ис-
портить праздник таланта, дружбы и 
молодости!

Олег Чернобай, ТЭС, IV курс
Фото Алексея Чеботаря

Подготовка к балу велась целых 
два месяца. Любой желающий 
мог записаться на мастер-

классы, получить уроки хороших ма-
нер и, естественно, познакомиться и 
подружиться с новыми людьми. Од-
нако, как оказалось, для того, чтобы 
потанцевать на  балу, совершенно не 
обязательно было учиться заранее, 
так как перед началом каждого танца 
специальный инструктор показывал 
основные движения, и к заверше-
нию мелодии у всех уже неплохо по-
лучалось. Я, например, теперь умею 
вальсировать.

Атмосфера была очень дружеская 
и праздничная, по крайней мере, ни-
кто никого на дуэль не вызывал. 

По традиции бал открывал полонез. 
Его исполнили опытные танцоры, кра-
сиво спустившиеся по парадной лест-
нице атриума, как будто специально 
построенного для балов. Затем были 

венский вальс, вальс «Знакомство», 
берлинская полька, бесконечный га-
лоп, вальс-бостон и другие. Танцева-
ли все. Движения простые, дамы, как 
правило, их знали и с удовольствием 
показывали. В некоторых танцах пары 
постоянно менялись партнерами так, 
чтобы как можно большее количество 
людей смогло познакомиться. 

Запомнился танец-игра  «Светский 
ручеек», где каждый мог выбрать 

себе партнера по душе. Здорово 
было танцевать греческий танец 
сиртаки: все встали в круг, взялись 
за руки и синхронно выполняли не-
замысловатые движения ногами. 
Сначала медленный, темп постепен-
но возрастал и в итоге достиг такой 
скорости, что все просто сбились с 
ритма, со смехом поворачиваясь  в 
разные стороны.

Олег Чернобай,  ТЭС, IV курс

Научился вальсировать 
по ходу танца

И чтецы, и певцы,  
и на гитаре игрецы

28 апреля в атриуме УЛК про-
шел Весенний бал ИСА. На це-
лый вечер гости перенеслись 
во времена Пушкина и Лермон-
това. Дамы были в роскошных 
платьях, а кавалеры в строгих 
костюмах и белых перчатках. 
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Маму «сына полка» 
тоже знают все – в 
студенческие годы 

ее называли «лицом МГСУ». 
Она и в КВН играла, и по-
четных гостей встречала, и 
вела все студенческие и не 
студенческие мероприятия, 
и в конкурсе «Мисс МГСУ» 
участвовала, и даже сама 
его организовывала. 

Ее история началась в 
2004 году. Тогда в МГСУ ре-
шили возрождать КВН, и в 
одной команде с Машей, 
учившейся на экономиче-
ском факультете, оказался 
Андрей из Мытищинского 
филиала факультета ПГС. С 
первого до последнего кур-
са молодые люди прово-
дили время в бесконечной 
череде студенческих меро-
приятий. Рядом, но не вме-
сте. Маша мечтала о том, 
чтобы молодежный досуг 
в вузе не выглядел «само-
деятельностью», о которой 
иронично говорят: «Когда 
со сцены слышится хоро-
ший вокал – значит, там 
танцуют», – а был разноо-
бразным, интересным, на 
хорошем организационном 
и культурном уровне. Пла-
номерно она добивалась 
этого. А Андрей мечтал о 
Маше и так же планомер-
но ее добивался. Девушка, 
по ее словам, получила от 
него около 500 предложе-
ний руки и сердца. «Один 
раз это было на закате в 
городе Рыбинске – там 
большой мост, который мы 
проплывали на теплоходе 
с практикантами факульте-
та ГСС. Потом было много 
шариков, в одном из кото-
рых было кольцо. В итоге 
мы просто шли по улице, он 

Есть только один человек, который в любое вре-
мя может попасть в МГСУ без пропуска. В учебно-
лабораторном корпусе его знают все – и охран-
ники, и уборщицы, и студенты, и преподаватели 
и даже директор института. Этого человека зовут 
Николай. Сейчас ему год и 10 месяцев. Его мама – 
культорганизатор ИСА Мария Гумерова – впервые 
вышла с ним на работу, когда Коле исполнилось 
четыре месяца.

неожиданно поднял меня 
на руки и где-то полчаса 
держал, не отпуская, пока 
я не скажу «да». Мне за-
хотелось обрести почву 
под ногами, и я сдалась. 
И, действительно, сейчас 
он моя поддержка и опо-
ра, надежный тыл», – при-
знается Мария. – «Ведь 
он единственный, кто не 
ограничивал мою свободу. 

Разговоры с другими уха-
жерами сводились к тому, 
что они хотели, чтобы я за-
кончила заниматься моло-
дежной политикой – всей 
этой ерундой, по их сло-
вам, – а после замужества 
сидела на кухне».

28 июня 2009 года в се-
мье Маши и Андрея ро-
дился Николай. «Я нахо-
дилась в декрете только 
70 дней после рождения 
сына, а потом была вынуж-
дена выйти на работу из-
за финансовых проблем», 
– рассказывает Маша. В 
университете доброволь-
ными няньками для малы-
ша сразу стали и студенты, 
и охранники, и даже убор-
щица Раиса Аркадьевна. 
Все относились к ситуации 
с пониманием.

Коля «принимал участие» 
и в посвящении в студен-
ты, и на бал в коляске ез-
дил. На некоторые события 
младенец даже повлиял. 

Например, прошлогоднее 
посвящение первокурсни-
ков прошло на порядок ор-
ганизованнее. За кулисами 
стояла полная тишина, что 
на студенческих меропри-
ятиях явление небывалое, 
– все боялись разбудить 
спавшего Николая.

Не раз Николай присут-
ствовал и на экзаменах, 
причем как с принимаю-
щей стороны, так и в лагере 
сдающихся. Папа Андрей 
сейчас преподает начер-
тательную геометрию на 
родном факультете. Когда 
ребенок раскапризничал-
ся во время зачета, сразу 
нашлась студентка, кото-
рая развлекала Николая, 
«пока Андрей Юрьевич 
задолженности принима-
ет». А мама Маша сейчас 
получает второе высшее 
образование по специаль-
ности «Режиссер театра-
лизованных представле-
ний и праздников». «Коля 

– гарантия «автомата», – 
говорит Маша. – Мастера 
ставили мне пять, лишь бы 
только не видеть ребенка 
в аудитории. А когда без 
него приезжала, то сдава-
лась, как все остальные». 

Слово «МГСУ» Коля пока 
еще не произносит – про-
сто никто не задавался це-
лью его научить. Зато всю 
технику от экскаватора 
до грузовика зовет «кра-
нами». Бабушка смеется: 
«Строителем будет!» Сей-
час его неутомимая мама 
мечтает о создании на-
стоящего студсовета вуза 
– органа, имеющего вес 
и на деле защищающего 
права студентов. И Коля 
наверняка станет свиде-
телем его возникновения и 
развития. Ведь в садик он 
пойдет только через год. 
Сейчас не берут – до трех 
лет не положено. 

Ольга Кутловская
Фото Евгения Лукова

Набор абитуриентов 
обеспечим сами
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Аркадий Ким,  
Станислав Кузьменко, 

ТГВ, II курс 
Записи

   Morcheeba – Blood Like Lemonade. 
В состав коллектива вернулась вока-
листка Скай Эдвардс (Skye Edwards). 
Именно ее голос звучит во всех пес-
нях, принесших Морчибе мировую 
известность. Это музыка дождливого 
дня, приносящая спокойствие и уми-
ротворение.

      Выставки
        NewYork Minute

 23 мая - 5 июня, ЦСК «ГАРАЖ»                
Выставка посвящёна самым экс-

центричным творцам Нью-Йорка. 
Картины, нарисованные жвачкой,  по-
лицейская машина вверх тормашка-
ми… Необыкновенные, заворажива-
ющие, а порой даже отталкивающие 
экспонаты. Кубизм, абстракционизм, 
граффити становятся чуть понятней 
и ближе. 

Альтернативная мода до 
прихода глянца 1985-1995

 28 апреля - 12 июня, там же. Экс-
травагантная одежда, созданная рус-
скими дизайнерами, работавшими за 

границей. Фотографии пышных пла-
тьев из советского флага, шляпок из 
поролона и других необычных, будо-
ражащих воображение, нарядов. 

Концерты

  DURAN DURAN и System  
Of A Down

21 июня. ДС «Мегаспорт». Куль-
товая английская поп-рок-группа 
DURAN DURAN. И в тот же день впер-
вые в столицу приедут самые знаме-
нитые армяне Америки «System Of a 
Down». Одни из самых ярких предста-
вителей alternative-рока соберутся 
полным составом после почти пяти-
летнего перерыва.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Джинсы испортили 
сюрприз

ДОСУГ В ИЮНЕ

Светлана Бычихина и Сергей Клиншов – на-
стоящая студенческая семья. Про таких, как 
она говорят – спортсменка, отличница и про-
сто красавица. Света сражается за универ-
ситетскую сборную по волейболу. А Сергей 
нашел себя в науке: он инженер института 
градорегулирования и управления недвижи-
мостью МГСУ, сейчас занимается разработкой 
передвижных лабораторий. Пятилетие со дня 
знакомства они решили отметить широко – 
студенческой свадьбой. 

Сергей без труда назы-
вает точную дату, когда 
он встретил свою суже-

ную. Случилось это во Дворце 
спорта МГСУ. Она играла за 
свой факультет СТ, и ее целе-
устремленность сразу же по-
корила сердце Сергея. После 
игры он набрался смелости 
подойти и познакомиться, а 
также выразить восхищение 
такой девушкой. 

У Светланы спортивная се-
мья. Отец – один из ведущих 
тренеров Москвы по водному 
поло. Уже через месяц Сергей 
был ему представлен, и вы-
бор Светланы был полностью 
одобрен. И как было не одо-
брить, ведь в процессе уха-
живания было все: и 101 роза 
на день рождения любимой, 
и бесконечные сюрпризы, и 
совместные поездки. Настоя-
щие студенты обязательно 
должны побывать на базах от-
дыха МГСУ: Светлана и Сергей 
дважды ездили в «Золотые пе-
ски», трижды отдыхали зимой 
в Бронницах, ездили на устро-
енные профкомом экскурсии 
по городам Золотого Кольца. 

Сейчас Светлана заканчива-
ет V курс, и Сергей решил, что 
это прекрасный момент, что-
бы начать совместную жизнь. 
Вместе с друзьями из уни-
верситета он выбрал кольцо, 
организовал встречу в ресто-
ране, но подговорил друзей 
держать все в секрете. 

Как вспоминает Света, 
сперва сюрприз удался. 
Ей позвонила подружка и 
предложила посидеть в 
«хорошем местечке». Свет-
лана не успевала заскочить 
домой, чтобы переодеть-
ся, и, несмотря на уговоры 
подруги, приехала в ресто-
ран в джинсах и толстовке. 
Ее встретил Сергей при 
параде и… отправил пере-
одеваться. Даже в этот мо-
мент Светлана ничего не 
заподозрила. Поняла уже 
потом, когда она в наряд-
ном платье шла под руку с 
Сергеем к столику, за ко-
торым сидели радостные 
университетские друзья. 
Как настоящая женщина, 
Светлана не повела и бро-
вью, даже не подала виду, 
что о чем-то догадывает-
ся, к тому же, как говорит 
сейчас, и сама до конца не 
была уверена. 

Через некоторое время, 
по предварительной дого-
воренности с рестораном, 
музыка стихла, и Сергей, 
встав на одно колено, сде-
лал предложение. После 
этого друзья кричали, хло-
пали, аплодировали. На 
свадьбе было тоже шумно 
и весело. 

Елена Злотникова
Фото 

Сергея Топильского,  
ИСТАС, III курс

Открываем  

новую рубрику.       

               
     Студенты  

рекомендуют, как культурно 

обогатиться и скрасить  

свой досуг в этом месяце.

РЕКОМЕНДУЕМ!
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«Наследников Великой Побе-
ды» провожали в дорогу студен-
ты, преподаватели, школьники, 
курсанты военных училищ и ве-
тераны МИСИ-МГСУ. Пришедших 
на митинг ожидала солдатская 
каша из военно-полевой кухни, 
показательные выступления кур-
сантов Пограничного института 
(МПИ ФСБ РФ) и задорная игра 
«Зарница».

Фото Алены Смирновой

В Тверь автоколонна  
профсоюзного акти-
ва МГСУ прибыла по 

особому приглашению. 
Военно-патриотические 
организации  города и 
комитет по делам моло-
дежи, спорту и туризму 
города с нетерпением 
ждали гостей из Москвы. 
Ветераны-защитники го-
рода благодарили участ-
ников автопробега за это 
прекрасное начинание.

Великий Новгород встре-
тил студентов и преподава-
телей МГСУ проливным до-
ждем. Несмотря на это они 
тепло встретили прибыв-
шую из Санкт-Петербурга 
автоколонну СПбГАСУ и от-
правились на митинг. Пред-

седатель профсоюзного 
комитета МГСУ Т.Г. Савкив 
поприветствовал жителей 
прекрасного города и под-
черкнул, что все это – для 
того, чтобы мы помнили о 
том, какую цену пришлось 
заплатить за Победу. 

В каждом городе ребята 
знакомили пришедших на 
митинг с историей авто-
пробегов МИСИ-МГСУ и 
рассказывали о том, что в 
годы Великой Отечествен-
ной Войны на фронт ушло 
много МИСИйцев, которым 
суждено было защищать 
свой диплом не в аудито-
рии, а под градом пуль, 
наводя мосты и сооружая 
укрепления. 

Елена Злотникова

АВТОПРОБЕГ


