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Гости совершили экскурсию по вузу ,  
в ходе которой ректор В.И. Т еличен-
ко информировал о реализации про-

граммы развития вуза на 2010-2019 годы 
как национального исследовательского 
университета (НИУ). Премьеру и мини-
стру образования был продемонстриро-
ван макет будущего комплекса универ-
ситета, который планируется построить 
к 100-летнему юбилею вуза. Ректор В.И. 
Т еличенко рассказал, что на территории 
кампуса помимо новых корпусов и обще-
житий будут построены крытый легко-
ат летический манеж, бассейн и каток. В.В. 
Путин поддержал программу развития 
МГ СУ ,  А.А. Фурсенко также ее одобрил.

В НОЦ НСТМ профессор А.П. Пустов-
гар ознакомил гостей с новыми видами 
бетонов (паропроницаемым, светопроз-
рачным, высокопрочным), благодаря ко-
торым можно осуществлять проекты по-
вышенной сложности – от строительства 
уникальных зданий до создания новых 
фасадов и архитектурных композиций. 
Специалисты НОЦ НСТМ также проде-
монстрировали возможности эластично-
го бетона. Новый вид вяжущего бетона 
позволит решить проблемы укрепления 
грунтов при строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. 

Впечат ление произвела климатиче-
ская камера, в которой можно модели-
ровать разные климатические условия 

– дождь, снег , ве-
тер, влажность плюс 
освещение, уль тра-
фиолет . В ней испы-
тываются строитель-
ные конструкции.

В.В. Путину и А.А. Фурсенко была по-
казана и последняя разработка центра 
– строительный материал будущего, са-
мостоятельно формирующий несущие 
конструкции здания. Разнообразие форм 
и планировочных решений ограничивает-
ся только фантазией архитекторов. Это 
органог лина – экологичный строительный 
материал, принимающий любую форму . 
Разработки велись совместно с Институ-
том машиноведения РАН. 

НОЦ НСТМ является кузницей моло-
дых научных кадров. «Средний возраст 
сотрудников центра – 30 лет , – сообщил 
профессор Пустовгар. – К нам приходят 
студенты со второго курса, а потом, после 
окончания вуза, остаются работать».

Профессор А.А. Волков ознакомил 
гостей с практическими результатами но-
вого научного направления интеллекту-
ального управления зданиями – «умного 
дома», созданного в НОЦ ИСИАС. 

Особый интерес вызвал действующий 
энергоэффективный проект – новый пя-
тиэтажный учебно-лабораторный корпус 
МГ СУ площадью 12,5 тысяч кв.м., авто-
матическая система управления которым 

способна уже сегодня экономить от 15 до 
50% потребляемых зданием ресурсов. 
Кроме, например, 30% экономии на осве-
щении, особенностью проекта является и 
ощутимо низкая стоимость эксплуатации 
здания в целом, что снижает страховую 
стоимость объекта и повышает надеж-
ность инженерных систем.

Вместе с мобильным центром управ-
ления новым корпусом гостям продемон-
стрировали работу нескольких уникаль-
ных стендов для моделирования систем 
интеллектуальной автоматики зданий 
различного назначения – от крупных про-
мышленных и административных объек-
тов до массового и малоэтажного строи-
тельства.

В рамках технологической платформы 
«Строительство», предложенной универ-
ситетом, специалисты МГ СУ приступили 
к разработке концепции создания техно-
логических карт импортозамещения ино-
странного оборудования, применяемого 
сегодня в большинстве подобных про-
ектов, о чем также доложил премьеру 
А.А. Волков.

ЦИРС

НОВОСТИНОВОСТИ
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СЛОВО РЕКТОРА

На встрече В.В. Путин, министр об-
разования и науки А.А. Фурсенко и 
ректоры более 20 российских ву-

зов предметно обсудили перспективы и 
проблемы развития российской высшей 
школы. 

Председатель Правительства под-
черкнул, что российское образование 
сохранило свои основные конкурентные 
преимущества, но при этом наблюда-
ется утечка мозгов за рубеж. Премьер-
министр пообещал, что расходы госу-
дарства на высшее образование не будут 
сокращаться,  а, наоборот , вырастут:  в 
2011 году только из федерального бюдже-
та направляется почти 390 млрд. рублей 
на поддержку высшей школы. В.В.Путин 
убежден, что у каждого вуза есть реальная 
перспектива подняться на более высокий 
уровень развития.  

Коснулся премьер-министр  и нега-
тивных сторон, например, выразил свое 
недовольство тем, что в последние годы  
вузы стали принимать абитуриентов с 
очень низким уровнем сдачи ЕГЭ. Кроме 
того, в некоторых высших учебных заве-
дениях наблюдался недобор даже на бюд-
жетные места, что тоже должно послужить 
тревожным сигналом. 

С приветственным словом выступил 
ректор МГУ , президент Российского Сою-
за ректоров В.А. Садовничий. Он коснулся 
вопросов государственного финансиро-
вания, поддержки талантливых студентов 
и спортсменов, создания студенческих 
городков-кампусов. Значительное внима-
ние было уделено и рейтингу российских 
вузов в мире. Дискуссию по обозначен-
ным вопросам активно продолжили дру-
гие участники. 

На встрече были определены основ-
ные направления дальнейшей работы. 

В ходе заседания В.В. Путин поручил 
министру образования и науки А.А. Фур-
сенко и В.А. Садовничему подготовить 
программу повышения зарплат препода-
вателей вузов. В отличие от учительского 
зарплатного проекта, новая программа не 
будет зависеть от регионального софи-
нансирования. 

Премьер также пообещал, что эта 
встреча – не последняя, и он с удоволь-
ствием  станет председательствовать и 
на других собраниях Российского союза 
ректоров, так как серьезно подходит к во-
просам развития высшей школы. 

В заключение В.В. Путин выразил 
благодарность ректорам за содержа-
тельную встречу: «Есть ли еще вопросы, 
которые являются важными, значимыми 
для системы выс шего образования, – не 

знаю. Мне кажется, со всех сторон мы эти 
проблемы рассмотрели... И все они важ-
ные. Важные не просто для самой систе-
мы высшего образования – для страны 
важные. Я в свое время – вы, наверное, 
знаете – работал в качестве помощника 
ректора Ленинградского университета. 
Не вижу оснований, почему бы в сегод-
няшнем качестве не продолжать помогать 
системе высшего образования. И вас хочу 
поблагодарить за помощь и поддержку в 

решении тех задач, которые стоят в целом 
перед страной. Спасибо вам большое».

Наш университет проделал большую 
организационную работу по подготовке 
встречи. Было уделено должное внимание 
всем участникам: и ректорам, и журнали-
стам. Некоторые представители делега-
ции ректоров посетили наш  университет 
впервые, им продемонстрировали воз-
можности МГ СУ , научные разработки и 
поделились опытом дистанционного обу-
чения. 

Журналисты имели возможность не 
только повторить маршрут Владимира 
Владимировича Путина, но и виртуаль-
но присутствовать на встрече с активом 
Российского Союза ректоров. В Откры-
той сети МГ СУ была организована прямая 
трансляция для журналистов, что дало 
возможность сделать их репортажи мак-
симально информативными.   

ЦИРС

Вы прошли сложные испытания, од-
нако это лишь начало длинного и 
увлекательного пути к вершинам 

образования. Т еперь именно на вас воз-
ложена ответственность за будущее: как 
ваше собственное, так и за будущее той 
профессии, которую вы выбрали. 

Вы стали студентами МГ СУ в пери-
од его интенсивного роста и развития. В 
2010 году МГ СУ был включен в число ву-
зов, в отношении которых устанавлива-
ется категория «Национальный исследо-
вательский университет». Это огромная 
честь, но и огромная ответственность. 
Принимая на себя обязательства по реа-
лизации программы НИУ , МГ СУ принял 
ответственность за достижение г лавной 
цели – создание университета нового 
типа, в основе которого лежит инноваци-
онная деятельность в сфере науки и об-
разования.

Перед началом учебного года уни-
верситет был удостоен чести проведе-
ния заседания актива Российского союза 
ректоров, на котором председательство-

вал премьер-министр РФ В.В. Путин. 
Визит В.В. Путина в МГ СУ – знаковое 
событие, определяющее перспективы 
нашего развития. Именно в год вашего 
поступления университету исполняет-
ся 90 лет . Но уже сейчас мы доложили 
премьер-министру планы развития к 
100-летнему юбилею. Это и строитель-
ство студенческого городка (кампуса), и 
новые направления научной деятельно-
сти, и новые образовательные проекты. 
Все усилия руководства университета, 
профессорско-преподавательского со-
става, сотрудников, студентов и аспиран-
тов МГ СУ направлены на то, чтобы уже в 
ближайшее время вуз стал образователь-
ным и исследовательским центром миро-
вого уровня. Надеюсь, что вы примите ак-
тивное участие в этой работе. Именно вам 
предстоит на практике реализовывать 
сегодняшние планы. Искренне желаю 
успехов на этом пути. Интересной учебы 
и от личных отметок!

Валерий Теличенко, 
ректор МГСУ

ВИЗИТ

Дорогие первокурсники!

Сегодня, как и каждый год, я с 
радостью приветствую новых сту-
дентов МГСУ. От имени ректората, 
Ученого совета и коллектива на-
шего университета, поздравляю вас 
с началом студенческой жизни: на-
сыщенной, интересной, многогран-
ной, полной радости и открытий! 

Впервые в МГСУ

Владимир Путин вс тре тился 
с ректорами в узов Р оссии в МГСУ
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ВИЗИТ

24 августа МГСУ впервые посетили Председатель 
Правительства РФ Владимир Владимирович Путин и 
министр образования и науки РФ Андрей Александро-
вич Фурсенко. 

В научно-технической библи-
отеке МГСУ 24 августа состоялась 
встреча премьер-министра РФ 
Владимира Владимировича Пути-
на с активом Российского союза 
ректоров. В совещании приняли 
участие министр образования и 
науки РФ Андрей Александрович 
Фурсенко и ректоры ведущих ву-
зов страны.

Читайте подробности 
в следующих номерах газеты.
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Фото Алексея Адамцеви-
ча,  Станислава Гадзиковского

ПЕРВОКУРСНИКУ ПЕРВОКУРСНИКУ
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ПРИЕМ-2011

Последний приказ  о зачисле-
нии на очное отделение был 
подписан 19 августа, а для за-

очного будет подписан 20 сентября. 
На данный момент контрольные циф-
ры приема на бюджетные места вы-
полнены.

В среднем по техническим специ-
альностям конкурс на бакалавриат 
МГСУ составил 4 человека на место, 
на специалитет – 8 человек на место. 
Самое популярное направление, эко-
номика, показало рекорд – 54 чело-
века на место, среди технических на-
правлений был наибольший конкурс 
на специальность «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» – 
18 человек на место. 

В целом уровень ЕГЭ абитуриентов 
немного, но все-таки ниже, чем в про-
шлом году. «Снижение проходного 
балла связано с уровнем готовности 
выпускников школ осваивать образо-
вательные программы, – объясняет 
ответственный секретарь приемной 
комиссии Д.Ю. Густов. – Здесь, мы 
можем только пытаться наверстать с 
первокурсниками то, что они пропу-
стили или недопоняли в  школе». При 
этом следует отметить, что среди по-
ступающих были и те, кто со своими 
результатами ЕГЭ попали в списки 
рекомендованных в МИФИ, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана 
или МФТИ, но отдали пред-
почтение нашему универси-
тету.

Некоторые абитуриенты 
проходили вне конкурса. Это 
льготные категории – си-
роты, дети-инвалиды, по-
страдавшие от Чернобыль-
ской аварии. В этом году их 
было порядка 50 человек, 
что меньше прошлогодне-
го показателя.  Хотелось бы 
выделить и поступление в 
МГСУ более 30 победителей 
и призеров олимпиад школь-
ников, что для любого вуза 

– достаточно  приличная цифра, учи-
тывая то, что количество олимпиад, 
дающих право поступления вне кон-
курса, ежегодно сокращается.  Также 
МГСУ осуществлял целевой набор 
на бюджетные места по договорам с 
органами власти и администрация-
ми регионов. Своих выпускников  к 

поступлению в 
МГСУ направи-
ли Смоленск, 
Великий Нов-
город, Красно-
дарский край, 
Р е с п у б л и к а 
И н г у ш е т и я , 
В л а д и м и р с к а я 
область, Респу-
блика Северная 
Осетия-Алания, 
Республика Ка-
релия, Мине-
ральные воды, 
Калужская об-
ласть. Пройдя 
свой отдельный 

конкурс на целевые ме-
ста, в МГСУ поступили 
лучшие 42 человека из 
этих регионов.

Д.Ю. Густов отмечает, 
что, к счастью, в этом 
году практически все ре-
бята и их родители разо-
брались в разнице спе-

циалитета и бакалавриата. Почти все 
приходили подготовленными, изучив 
в Интернете все необходимые мате-
риалы. 

Подавляющее большинство абиту-
риентов до последнего дня держали 
подлинники аттестатов на руках и 
только 4 августа принесли их, создав 
огромную очередь в приемной ко-
миссии. «Предугадать, кто действи-
тельно хочет поступить в наш вуз, а 
кто сомневается, тоже трудно. Не-
которые прошли сразу на несколь-
ко форм обучения, а потом долго не 
могли определиться», – говорит от-
ветственный секретарь приемной ко-
миссии. 

Елена Злотникова

Более 2000 абитуриентов 
стали студентами

Это интересно
На первом курсе будут учиться две пары близнецов. 

Одни поступили на ЭУИС, а вторые – в ИГУН. Причем 
все они просили, чтобы их записали в одну группу. На-
деемся, это не для того, чтобы сдавать экзамены друг 
за друга.  

Некоторые девушки приезжали подавать документы 
прямо на утро после выпускного бала – в платьях и с ве-
черними прическами. Видимо, уже наслышаны о конкурсе 
«Мисс студенчество МГСУ».

Цифры приема-2011
На бюджет было принято 
очная форма: 
   – специалистов – 100 человек;
   – бакалавров – 1398 человек;
   – магистров – 177 человек. 
очно-заочная форма: 
   – бакалавров – 92 человека;
   – магистров – 7 человек.
На контракт: 
очная форма бакалавриата 
   – 491 человек;
очно-заочная форма бакалавриата   
   – 33 человека;
   – в магистратуру – 6 человек. 

Начав читать новую книгу , так 
хочется заг лянуть в конец. Мы 
уверены, что первокурсникам 

интересно узнать, чем заканчивается 
долгий, порой трудный, полный ярких 
моментов путь студента. В нашем вузе 
традиция проводить день выпускника 
соблюдается уже много лет . В июле по-
следнюю страницу книги под названи-
ем «Студенчество» перевернули те, кто 
поступал аж в 2006 году . 

После поздравлений  ректора Ва-
лерия Т еличенко, члена Совета Фе-
дерации Юрия Росляка, замести-
теля руководителя Департамента 
градостроительной политики Москвы 
Сергея Дегтярева, председателя Мос-
горстройнадзора Анатолия Зайко и 
префекта СВАО Валерия Виноградова 
лучшим выпускникам нашего универси-
тета были вручены  заветные красные 
дипломы, к которым они стремились 
долгие пять лет .

Праздник ознаменовал собой на-
чало новой жизни для всех выпуск-
ников: многие из них начали строить 
карьеру .  Большинство вчерашних 
студентов говорят , что учеба отнима-
ла у них довольно много сил и време-
ни, работать было неког да, но теперь, 
став дипломированными специали-
стами, они приступят к поиску подхо-
дящего места.

Сог ласно данным, предоставленным 
кадровым агентством МГ СУ «КАСКА», 
из 1397 опрошенных выпускников 
2011 года 45% уже работают по спе-
циальности. Т акже, по резуль татам 
статистических исследований, проще 
всего было в этом году найти работу 
выпускникам факультетов ПГ С (об-
ластной филиал) (66%), ТГВ (64%), 
ИСТ АС (62%) и СТ (60%). Однако это 
первоначальные данные, и к зиме, 
вероятно, показатели изменятся.

ВЫПУСКНИКИ-2011ОБЩЕЖИТИЕ

Так повелось
После торжественной части выпускного вечера прошло тра-

диционное «купание» выпускников в фонтане, которое, по сло-
вам начальника Управления организации  учебного процесса 
Сергея Михайловича Пуляева, «запрещается, но не возбраня-
ется». Несмотря на то, что вечер был холодным и дождливым, 
некоторые теперь уже молодые специалисты не нарушили 
давней традиции родного вуза. Охранники в этот день закры-
вают глаза на такое явное нарушение порядка: в каждом уни-
верситете есть свои традиции. Студенты МГСУ ждут целых пять 
лет, чтобы на законных основаниях сфотографироваться, стоя 
по колено в воде университетского фонтана. 

Елизавета Теличенко

Фонтан эмоций на выпускномВ новом учебном 
году общежи-
тия МГ СУ при-

няли для проживания  
920 первокурсников.  
Как правильно вести 
себя  «в гостях», но 
при этом чувствовать 
себя «как дома»?

С каждым, кто по-
ступил в университет 
и претендует на  ме-
сто в общежитии за-
ключается договор найма жилого помещения 
в студенческом общежитии. Этот документ 
регулирует права и обязанности проживаю-
щего. Его нужно внимательно изучить.

«Самые основные требования  – соблюдение 
правил пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологических норм. Нужно помнить, 
что вы рискуете не только собой, но здоро-
вьем и жизнью окружающих», – говорит  про-
ректор по административно-хозяйственной 
работе З.М. Штымов. 

А вообще, правил в общежитии не так мно-
го, все они простые, но их соблюдение обе-
спечит спокойное и безопасное проживание 
каждому . 

1. В общежитиях МГ СУ  категорически за-
прещается курить, делать это можно только 
на улице.

2. Нельзя пользоваться  запрещенными 
электроприборами  (к которым относятся 
электрические плитки, нагревательные при-
боры и т .д.). 

3. Необходимо соблюдать чистоту во вве-
ренных вам помещениях. Запрещается со-
держание любых животных  и птиц. Из обще-
житий МГ СУ регулярно «выселяют» кошек, 
собак, попугаев и даже кроликов. 

4. Категорически запрещается распитие 
спиртных напитков и появление в нетрезвом 
состоянии в зданиях общежития или около них. 

5. Проживающие должны бережно отно-
ситься к имуществу университета. 

6. Студентам рекомендуется экономно рас-
ходовать электроэнергию и воду . 

«В МГ СУ работает дисциплинарная комиссия, 
которая рассматривает случаи антиобществен-
ного поведения студентов, нарушения норм по-
жарной безопасности  или порчи имущества. 
Наказанием за это будет замечание, выговор, а 
в серьезных случаях – отчисление из универси-
тета», – предупреждает З.М. Штымов.   
Ремонт по-своему Чтобы привнести в об-
лик комнаты что-то свое, заменить обои, дверь 
и прочее, студент должен написать заявление 
на имя проректора по административно-
хозяйственной работе с просьбой разрешить 
данные действия. Единственное, что запреще-
но – проведение перепланировки помещения.  
Кроме того администрация по-ощряет студен-
тов, которые помогают ремонтировать свои 
этажи и корпуса. Т акой труд оплачивается.

Уже скоро на сайте МГ СУ появится раздел 
«Для проживающих в общежитии». Т ам можно 
будет оставить свои пожелания, вопросы или 
обмениваться мнениями. 

Елена Злотникова

Соблюдай 
правила!

Во время выступления на засе-
дании актива Российского союза 
ректоров, про х одившего в нашем 
университ е т е, премьер-министр 
РФ В.В. Путин отметил, что ряд уни-
верситетов в погоне за бюдже тным 
финансированием сознат ельно за-
нижает про х одной балл. Для нас 
подобный подход принципиально 
неприемлем. Со хранение высоко-
го уровня образования и престижа 
МГСУ – важнейшая задача и руко-
водства, и сотр удников универси-
тета.
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Бакалавр, специалист или магистр?

Переход университетов на двух-
уровневое образование вызвал 
большой резонанс в обществе. 

Студенты и абитуриенты пытаются разо-
браться в сложившейся ситуации, но во-
просов больше, чем ответов. Чем от лича-
ется подготовка бакалавров, магистров 
и специалистов? Какие изменения про-
изойдут в МГ СУ с 1 сентября 2011 года? 
Г отов ли университет к этим изменениям? 
На эти вопросы ответил проректор по 
учебно-методической работе и междуна-
родной деятельности Владимир Иванович 
Г агин.

«И бакалавр, и магистр, и специалист 
по инженерным направлениям подготов-
ки – это инженерное образование. В соот-
ветствии с последним приказом № 1657 
Министерства образования и науки РФ 
от 18 мая 2011 года «О внесении изме-
нений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего 
профессионального образования» вы-
пускникам, обучавшимся на 
инженерных направлениях 
подготовки, наряду с ква-
лификациями (степенями) 
«бакалавр», «магистр» и 
«специалист» будут присва-
иваться специальные зва-
ния: «бакалавр-инженер»,  
« м а г и с т р - и н ж е н е р »  и 
«специалист-инженер» со-
ответственно», – говорит 
Владимир Иванович. – Ба-
калавры – это линейные 
работники, квалифициро-
ванные исполнители инже-
нерного уровня, они имеют 
определенные компетенции 
в управлении коллективами, 
организации строительства 
на небольших объектах». 
Существенные отличия ба-
калавриата от имеющихся 
в университете форм под-
готовки потребовали разра-
ботки новых образователь-
ных программ. В профили 
бакалавриата в МГ СУ вхо-
дят 14 существовавших ранее специаль-
ностей.

Образовательная часть бакалавриата 
состоит из нескольких циклов: гуманитар-

магистерской диссертации, чего в 
старых стандартах не было. В за-
висимости от выбранной студен-
том направленности (инженерная, 
педагогическая или научная) изме-
няется содержание теоретической 
части подготовки. 

«Если у бакалавров направления 
подготовки достаточно статичные, 
не так быстро изменяющиеся, то в 
магистратуре базовая часть обу-
чения составляет только 30%, а 
другие 70% формируются универ-
ситетом в соответствии с потреб-
ностями отрасли, работодателей, и 
это заставляет нас очень оператив-
но создавать новые магистерские 
программы», – утверждает В.И. Г агин.

Что касается специалитета, то 
МГ СУ – один из немногих вузов, 

которым удалось отстоять его необходи-
мость. Условия подготовки по специали-
тету гораздо более жесткие, они не дают 
такой свободы создания программ, как 
бакалавриат .  

В целом университет готов к переходу 
на новую систему образования, и для это-
го была проведена большая работа. Общая 
концепция была довольно давно согласо-
вана в образовательном сообществе, но в 
процессе работы всег да возникает необ-
ходимость доработок, уточнений. Процесс 
еще не окончен и будет продолжаться. 

Елизавета Т еличенко

ный и экономический циклы, естественно-
научный и общетехнический циклы, про-
фессиональный цикл (теоретическое 
обучение), цикл физвоспитания, а также 
практики и выпускная квалификационная 
работа. В учебных планах появилось но-
вовведение:  модули и циклы дисциплин. 
«Близкие дисциплины объединяются в мо-
дули, и в рамках этого модуля устанавли-
ваются контрольные 
мероприятия, за-
четы или экзамены. 
Конечно, это требует 
тесного взаимодей-
ствия между кафе-
драми», – поясняет 
Владимир Иванович.  
Кроме того, теперь 
вузам предоставле-
на большая гибкость 
в составлении учеб-
ных программ бака-
лавриата. 

Благодаря этому наш универси-
тет может развивать собственные 
образовательные программы.  
Для МГ СУ , как для национального 
исследовательского университе-
та, это очень важно.

Вопрос по подготовке маги-
стров несколько сложнее. Новая 
система предъявляет более вы-
сокие требования в плане науч-
ного обеспечения и построения 

образовательных программ. Т еоретиче-
ской подготовке в обучении магистра от-
водится один год, второй год – это научно-
исследовательская работа и написание 

Г армонизация систем высшего образования в Европе была иниции-
рована Сорбонской декларацией, подписанной четырьмя крупнейши-
ми странами Евросоюза – Францией, Германией, Великобританией и 
Италией в июне 1999. Министры образования перечисленных стран 
договорились о том, что образовательные системы этих стран будут 
иметь три сопоставимые степени. Первой степени соответствует ква-
лификация бакалавра, а второй – магистра. В 1999 году к упомянутой 
декларации присоединились еще 25 европейских стран, подписавших 
Болонскую декларацию, к которой в 2003 году присоединилась и Рос-
сия. МГСУ, имея статус национального исследовательского университе-
та, также интегрируется в европейское образовательное пространство 
и вносит изменения в свою программу обучения. 

ДВУХУРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬУЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Сразу оговоримся, студентам со 
второго по шестой курсы бес-
покоиться не стоит , перемены их 

не коснутся. Они как получали специаль-
ности ПГ С, Г СС, ВиВ и прочие, так и про-
должат это делать. Даже аббревиатуры 
групп остаются прежними, по названиям 
факультетов: ТГВ-2-3, МиАС-4-5. А вот у 
первокурсников аббревиатура уже новая, 
по названию института. В расписании так 
и написано – ИСАб-1-2. Индекс «б» озна-
чает «бакалавры». Будут также индексы 
«м» и «с», которые обозначают магистров 
и специалистов соответственно. 

Первокурсников, как и их препода-
вателей и всех остальных сотрудников, 
задействованных в организации учеб-
ного процесса, ждет много новшеств. 
Разобраться с некоторыми нюансами 
двухуровневой системы помог начальник 
управления организации учебного про-
цесса Сергей Михайлович Пуляев.

По его мнению, при полном переходе 
на двухуровневую систему 
образования, функции фа-
культетов отмирают сами по 
себе. «Факультет отвечал за 
подготовку по определен-
ной специальности, разра-
ботку планов, методическое 
обеспечение, а теперь про-
граммы первых двух курсов 
одного направления  унифи-
цированы. И не важно, какой 
профиль выбрал студент , 
первые два года все будут 
учиться по одинаковым учеб-
ным планам», –  говорит Пу-
ляев.

Работа учебных центров 
будет отличаться от работы 
деканатов ограниченной зо-
ной ответственности. Если 
декан отвечал за все виды 
деятельности на факультете, 
то за начальником учебного 
центра осталась только учеб-
ная, методическая и воспи-
тательная работа. Научные  
исследования, подготовка 
аспирантов и оставшиеся 
направления деятельности – 
теперь это дело институтов и 
кафедр. 

С этого учебного года наш 
вуз перешел на государ-
ственные образовательные 
стандарты третьего поколе-
ния. В основе новых учеб-
ных планов лежит понятие модульно-
сти. Например, в модуль под названием 
«Инженерные сети» войдут дисциплины 
«ВиВ», «ТГВ» и «Электротехника». Чтобы 
получить в дипломе итоговую оценку за 
прохождение данного модуля, студен-
ту необходимо защитить один курсовой 
проект и сдать один зачет и один экза-
мен. 

Дисциплина, в свою очередь, может 
также разбиваться на модули (подраз-
делы). Например, «ВиВ» делится на два 

примерно 70% к 30%, то двухуровневая 
система предполагает сравнять его – 50 
на 50. 

«Для того чтобы студент занимался са-
мостоятельной работой, кафедра должна 
разработать очень большой пакет мето-
дических материалов: это темы рефера-
тов, вопросы для самопроверки, тесты и 
многое-многое другое», – говорит С.М. 
Пуляев.

Чтобы подготовить преподавателей 
к выполнению новой для них системы 
организации работы, в этом году за-
планировано повышение квалификации 
профессорско-преподавательского со-
става. «В целом ряде вузов двухуров-
невая система уже действует . Это и 
Международный университет в Москве, 
и Волгоградский педагогический универ-
ситет , – сообщает начальник управле-
ния организации учебного процесса. – Я 
предполагаю, что нам следует восполь-
зоваться их опытом. Они уже окунулись 

в новшества системы с голо-
вой, а мы пока в самом нача-
ле процесса».

Студентам придется подго-
товиться к выбору траектории 
своего обучения. С помощью 
консуль танта-тьютора (как 
правило, это специально 
подготовленный преподава-
тель) учащийся получит воз-
можность до начала семестра 
составить себе индивидуаль-
ный учебный план. Т уда он 
должен включить дисципли-
ны, которые изучаются обяза-
тельно и  в строгой последо-
вательности. Ведь не изучив 
теоретическую механику , 
нельзя изучить сопромат , а 
без сопромата не поймешь 
строительную механику . За-
тем - те предметы, которые 
можно освоить не в строгой 
последовательности, и дис-
циплины по выбору . Всего на 
семестр он должен набрать 
30 кредитов. Один кредит ра-
вен приблизительно 36 часам 
учебного времени. 

Впрочем, Сергей Михай-
лович Пуляев скептически 
относится к тому , что все сту-
денты ринутся учиться по ин-
дивидуальным планам. Мно-
гие первокурсники скорее 
всего окажутся не готовыми 

к составлению индивидуального учебного 
плана. Для таких студентов подготовлены 
типовые учебные планы. Единицы перво-
курсников смогут действительно выбрать 
траекторию своего обучения. 

В то же время дальнейшее участие сту-
дентов в формировании своей образова-
тельной траектории поможет им воспри-
нимать строительное образование как 
единое целое, а не как «лоскутное одея-
ло», «сшитое» из отдельных дисциплин.

Ольга Кутловская

модуля – «Водоснабжение» и «Водоот-
ведение». За каждый модуль выставля-
ется средняя оценка, которая слагается 
из оценки работы в семестре и оценки на 
экзамене. «Это стимулирует регулярную 
работу студента в течение семестра», – 
считает С.М. Пуляев.

Знания теперь будут оцениваться по 
100-балльной шкале. Если студент полу-
чил от 84 до 100 баллов, то это «отлично», 
если 67-83 балла – «хорошо», 50-66 баллов 
– «удовлетворительно». Двоечники также 
подразделяются на тех, кто имеет возмож-
ность пересдать предмет (это те, которые 
получили от 34 до 49 баллов), и «совсем 
безнадежных» (менее 34 баллов), которым 
придется заново изучать дисциплину . 

По количеству баллов, набранных сту-
дентом, рассчитывается его рейтинг 
успеваемости. Учащиеся с высоким рей-
тингом будут иметь приоритетное право 
выбора профиля обучения. Условно гово-
ря, если желающих учиться на профиле 

«ПГ С» – 500 человек, а мест только 200, то 
в первую очередь эти места займут те, кто 
хорошо учится. «У этого принципа есть и 
определенный недостаток, – говорит С.М. 
Пуляев. – Может получиться, что на менее 
популярных профилях будет учиться много 
слабых студентов».

Нынешним первокурсникам учебные 
планы позволят быть более самостоятель-
ными. Если у предыдущих поколений сту-
дентов соотношение аудиторных занятий 
и самостоятельной работы составляло 

Двухуровневая система образования, постепенный 
переход на которую начался в МГСУ с нового учебного 
года, уже сейчас накладывает отпечаток на организа-
цию учебного процесса в вузе. С 25 августа функции 
деканатов выполняют учебные центры, а факультеты 
и вовсе ушли в историю.

В начале пути
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IV . Учебные центры

26.  Институт строительства 
и архитектуры (ИСА)

Группы 1...14
каб. 620-а КМК 
(499) 183-55-83

Группы 30...32
каб. 612 КМК 
(499) 183-35-29

Группы 25...28
каб. 611 КМК
(499) 183-97-98

27.  Институт гидротехнического 
и энергетического строительства (ИГЭС)

Группы 1...7
каб. 404 КМК
(499) 183-57-38 

Профиль «Гидротехническое
строительство», 
каб. 413.1, 413.2 КМК

28.  Институт инженерно-экологического 
строительства и механизации (ИИЭСМ)

Группы 1...10
Каб. 320 УЛБ 
(499) 183-38-10

Группы 11...20
Каб. 302 УЛБ 
(499) 183-54-40, (499) 183-42-10

Группы 21...30
Каб. 402 УЛБ 
(499) 183-25-92

29. Институт градорегулирования и управ-
ления недвижимостью (ИГУН)
каб. 601 КМК

30.  Институт экономики, управления 
и информационных систем 
в строительстве (ИЭУИС)

«Экономика и менеджмент»
каб. 618 КМК
(499) 183-31-29

«Информационные технологии 
и автоматизация» 
каб. 615 КМК
(499) 182-66-38

31.   Институт фундаментального 
образования (ИФО) 
Каб. 356 КМК
(499) 183-46-74

32.  Факультет международного 
образования (ФМО)
Каб. 201 корп. «А»
(499) 959-50-12

I. Ректорат

1.  Проректор по учебной работе
Самохин Михаил Васильевич
Каб. 1308
(499) 183-29-38
prswork@mgsu.ru

2.  Начальник Управления организации 
учебного процесса
Пуляев Сергей Михайлович
Каб. 1304
(499) 188-01-02
uoup@mgsu.ru

3.  Руководитель дирекции общежитий 
Василькин Андрей Александрович
Каб. 1001
(499) 183-37-65
terne@mgsu.ru 

4.  От дел организации научных меро-
приятий и научно-исследовательской 
работы студентов
Для тех, кто горит наукой, хочет прово-
дить исследования, получать гранты, 
участвовать в конференциях, семинарах, 
конкурсах.
Каб. 1609 
(495) 287-49-14 доб. 1356

5.  Т ворческая мастерская от дела 
по воспитательной работе 
и молодежной политике
Поиск талантов. Выступления на 
университетских, межвузовских 
и городских праздниках и кон-
курсах, участие в конкурсах 
«Т ы звезда МГ СУ», «Мисс 
и мистер студенчество 
МГ СУ» и других. 
Каб. 506 
(499) 183-36-83

6.  Редакция газеты 
«Строительные 
кадры»
Ждем журнали-
стов, фотогра-
фов, художни-
ков, дизайнеров. 
Без опыта – можно, без энтузи-
азма – нельзя.
Каб. 507
(499)183-42-74  
gazetamgsu@mail.ru
Электронная версия: www .mgsu.ru 
(раздел «Г азета МГ СУ»)

7. Издательство «АСВ»
Продажа учебников, методичек и другой 
необходимой печатной продукции.
Каб. 511

8. Управление кадров. 
От дел по работе со студентами.
Каб. 401
(499) 188-26-64

9.  Стипендиальный от дел каб. 204 а

10.  Касса  
Каб. 202
Здесь оплачивают обучение.

II. Корпус младших курсов (КМК)

11. Музей 
Выставка шпаргалок, «ручка счастья», 
помогающая окончить вуз, строительная 
площадка студенческого стройотря-
да, галерея «звездных» выпускников и 
студентов МИСИ: Владимира Высоцкого, 
Г еннадия Хазанова и Александра Митты и 
других.

12. Актовый зал

13. Научно-техническая 
библиотека
Есть компьютерный 
зал, электронный 
каталог, Интернет , 
сканер, принтер. 
Часы работы: 
по будням с 9 до 19, последняя пят-
ница месяца – санитарный день (кроме 
периода сессии)
(499) 183-36-56, 183-36-38

помощи, социальной 
стипендии, защита 

прав, оказание помо-
щи в экстремальных и 

критических ситуациях, 
вопросы медицинского 

обслуживания.
Каб. 203, 202-б, 204, 207 

(499)183-35-10, 
183-37-56

pkmgsu@yandex.ru 
www .pk-mgsu.ru

16. Здравпункт
Каб. 210
(499)183-36-74

17.  От дел по воспитательной работе 
и молодежной политике 
Адрес: Ярославское шоссе, 26, 
Каб. 205
(499)183-28-38
uvr@mgsu.ru 

18.  Интерклуб от дела 
по воспитательной работе 
и молодежной политике
Для студентов, приехавших учиться из дру-
гих стран. Экскурсии по Москве и России, 
вечера дружбы, Т еатр Т олерантности.
Каб. 206
(499) 183-36-47
interclub@mgsu.ru 

19.  Управление режима и комплексной 
безопасности

Если вы стали потерпевшим или 
свидетелем краж, драк и прочих 

ЧП в стенах вуза.
(499) 183-32-83

20.  Психолого-
педагогический 
центр
Психологическая 
помощь, комната 
психологической 
разгрузки с мас-
сажными кресла-

ми, сухой бассейн, определение уровня 
стресса, тесты, тренинги, индивидуальные 
консультации. 
Каб. 213
(499) 929-50-10
ppc@mgsu.ru
21.  Столовая «Грабли»

22. Кафе «Грабли»
Часы работы: по будням с 8:30 до 17:00

III. На улице

23.  Общежития 
Адрес: Ярославское шоссе, 26
(499) 183-79-58
Адрес: Г ольяновская улица, 3-а
(495) 360-07-91
Адрес: г .Мытищи , 
Олимпийский проспект , 50
(495) 583-77-96
Регистрация по месту проживания, блоч-
ная система, Интернет по заявке, спорт-
площадки.

24.  Спорткомплекс
Т ри зала для игровых видов спорта, зер-
кальный зал для художественной гимна-
стики, зал для занятий легкой атлетикой, 
скалодром, тренажерный зал, сауна, 
открытые площадки для большого тенниса 
и футбола.
Адрес:  Ярославское шоссе, 26, корп. 11 
(499) 188-03-04, 183-32-38

25.  Студенческий клуб 
КВН, театральная и танцевальная студии, 
рок-концерты, поэтические вечера, балы, 
фестивали студенческой и бардовской пес-
ни, молодежные праздники и капустники.
Общежитие ОС-1
(499) 183-28-38

14. Кадровое 
агентство 
«КАСКА»
Профориен-
тационные 
тестирования, поиск 
временной и постоянной работы, тре-
нинги для желающих трудоустроиться.
Адрес: Ярославское шоссе, 26, переход 
из корпуса младших курсов в библиотеку , 
второй этаж
(495) 781-21-21
kaska@mgsu.ru
www .kaska.mgsu.ru

15.  Профком
Льготные билеты на транспорт , путевки 
на базы от дыха, оформление дотаций, 
материальной 

Карта МГСУ
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СТРОЙКИ

…
 Нас привезли в гостиницу на берегу реки 

Мзымта недалеко от моря. Живем по во-
семь человек в комнате. Девушки из отряда 
– в комнате на четверых с балконом и раз-
дельным санузлом. 

…
Нас распределили по бригадам. Кто-то 

попал на геодезию, кто-то к отделочникам, 
кто-то на демонтаж для работы с перфора-
тором и отбойником, кто-то на склад. Нас 
спросили, кто знает AutoCAD. Тех, кто под-
нял руку, отправили на уборку территории 
(меня в том числе). 

…
Убираемся на самой высокой 22-й отмет-

ке. Она находится под открытым небом, по-
этому на полу стоит вода. Чтобы убрать му-
сор, надо было сначала согнать воду. Мы ее 
сгоняли на нижний этаж, не глядя, а потом 
посмотрели и испытали шок. Этаж оказался 
уже сданным, а белая стена стала черной от 
нашей воды. Этот день нам не засчитали как 
рабочий. Больше мы воду не трогали.

…
В последние три недели мы с ребятами 

попали в офис. Приехал главный инженер 
проекта, и ему нужны были помощники, что-
бы работать в AutoCAD. Чертежи, которые 
нам достались, были ужасны, нам нужно 
было привести их в порядок: где-то сделать 
их понятнее, где-то переместить, допол-
нить. Работа – не сказать, что интересная и 
полезная, но это лучше, чем подметать. 

…
В последние дни я сдружился с сотруд-

никами компании и уже не мог уходить 
с работы в пять часов, оставался до семи. 
Я понимал, что мне это не зачтется в табе-
ле. Свою работу сделаю и бегу к ребятам, 
которые трубы принимают. Удалось и ниве-
лиром «пострелять». Уже втянулся – стало 
нравиться.

…
Все выходные тоже заняты. На третьем 

этаже нашего «дома» есть стол для настоль-
ного тенниса и спутниковое телевидение. 
Ребята смотрят футбол и бои Федора Еме-
льяненко. Или ходят на поле играть в фут-
бол с сербами и узбеками. Ходили как-то 
на канатную дорогу, сплавлялись по реке. 
Ездили в Сочи на турнир по стритболу и 
на творческий вечер, который устраивала 
общественная организация «Российские 
студенческие отряды». По стритболу, меж-
ду прочим, заняли второе место среди 23-х 
команд. 

…
Работаем вахтовым методом по 10-11 ча-

сов. Есть ребята, которые задерживаются, 
например, бетон принимать и до 12 ночи. 
Пару раз и до двух оставались. Были те, кто 
выходили в ночную смену. 

…
Среди нас уже трое помощников масте-

ра. Наримана Мадиева взяли на должность 
ИТР, потому что у него есть небольшой опыт 
работы. Он проявил себя, и прораб его на-
гружает расчетами. Посчитать, сколько 
ушло бетона, проконтролировать ра-
боту вместе с заказчиком. Он работает 
больше всех, и коэффициент выработки 
у него самый большой. У Алексея Найди-
на – целая бригада из 14 человек, которые 
работают на строительстве желоба. Есть 
ребята, которые просто хорошо делают 
свою работу на тех местах, куда их постави-
ли: Андрей Жарков, Артур Аскеров и другие. 
Ребята даже спорили с мастерами и рабо-
чими о том, как нужно делать. Ведь доходит 
до смешного. В желоб бросили шланг, а ра-
бочим дали команду вязать арматуру. Они и 
этот шланг тоже связали.

…
Это хорошая практика и достойные день-

ги. Мы ехали даже не заработать, а набрать-
ся опыта. Это не книжные знания. Вдохнов-
ляла атмосфера: горы, реальный объект, 
рядом друзья. В следующем году все соби-
раются поехать еще раз. 

Записала Ольга Кутловская
Фото Автандила Бежиташвили

ССО ВОЗРОЖДЕН

Тех, кто знал AutoCAD, отпра-
вили убирать мусор

Иван Воронков, командир отряда 
«Атланты», студент факультета ТЭС, 
объект – Большая ледовая арена 

Первый пошел!
В середине августа студенты 

МГСУ вернулись с исторической 
во всех отношениях практики – 
из Сочи. Первый отряд из 70 чет-
верокурсников 40 дней работал 
на строительстве олимпийских 
объектов – Большой ледовой 
арены и санно-бобслейной 
трассы.

Организацией этих работ в 
университете начали занимать-
ся в самом начале года. Для при-
влечения студентов к временной 
работе в стройотрядах и взаимо-
действию с предприятиями были 
созданы Молодежный центр 
профессиональной трудовой 
деятельности (МЦ ПТД) и штаб 
ССО. 

Первым партнером стала ком-
пания «Мостовик», с которой и 
было подписано соглашение. 
Компания определила, что гото-
ва принять на работу 70 студен-
тов, оплатив их питание и про-
живание. Вуз взял на себя оплату 
дороги туда и обратно. Каждый 
стройотрядовец в итоге получил 
отметку о прохождении произ-
водственной практики. 

На вопрос, был ли кто-то, кого 
не взяли в Сочи, руководитель 
МЦ ПТД Андрей Морозенко от-
ветил, что не было. «Сначала 
было около двухсот желающих, 
потом  многие поняли, что это не 
отдых на курорте, а настоящая 
работа, – осталась половина. За-
тем кто-то не принес всех доку-
ментов».

Зарплата студентам начисля-
лась исходя из выработки, а та-
рифная ставка была в среднем от 
80 до 100 рублей в час в зависи-
мости от сложности работ. За 30 с 
небольшим рабочих дней те, кто 
работал на санно-бобслейной 
трассе, заработали по 35-40 
тысяч рублей, а на ледовой аре-
не – от 18 до 25 тысяч. Первые 
трудились по 10-12 часов сутки, 
а вторые – по 7 часов. Рабочая 
неделя была шестидневной.

[                        ]

[                        ]Пару раз работали до двух 
ночи

Алексей Славин, командир отряда 
«Профстрой», ассистент кафедры 
ОСП, объект – санно-бобслейная 
трасса

По информации ведущего аналитика 
Департамента градостроительной 
политики Москвы Марии Синичич, 

сог ласно распоряжению Правительства Мо-
сквы № 1699-РП «Об одобрении концепции 
строительства транспортно-пересадочных 
узлов в городе Москве и утверждении 
перечня первоочередных транспортно-
пересадочных узлов» до 2015 года в городе 
будет построено 30 пересадочных узлов. В 
настоящее время в столице работает ТПУ 
возле метро «Планерная».

В первую очередь планируется возве-
сти ТПУ у станций метро «Ясенево», «Во-
дный стадион», «Полежаевская», «Бульвар 
Дмитрия Донского», «Тушинская», а также 
у проектируемых станций метрополитена 
«Жулебино», «Косино-Ухтомская», «Ново-
косино», «Пятницкая» и около железнодо-
рожной станции «Лианозово». 

Проект ТПУ «Лианозово» решил раз-
работать в качестве дипломного студент 
ИАФ Егор Кругликов. Проект уже получил 
одобрение на градостроительном сове-
те в префектуре СВАО и медаль выставки 
НТТМ-2011. 

Транспортно-пересадочный узел «Лиа-
нозово» должен находиться на пересечении 
Дмитровского шоссе и МКАД, Савеловской 
железной дороги, Лианозовского проезда и 
Череповецкой улицы. 

Кроме того, здесь проектируются ду-
блер Дмитровского шоссе вдоль Савелов-
ского направления МЖД и одна из четырех 

линий скоростного 
трамвая, которые 
также планируется 
запустить в Москве. 
Линия трамвая будет 
проходить парал-
лельно МКАД – от 
района Северный 

через ТПУ «Лианозово», станции метро 
«Алтуфьево» и «Медведково» к платформе 
«Лось». 

Первой задачей Егора Кругликова было 
разделить транспортные и пассажирские 
потоки. «Здание ТПУ – трехэтажное, общей 
площадью 100 тысяч кв.м. В нижнем ярусе 
проходят железнодорожные пути, автобус-
ный терминал с площадкой для разворота 
и высадки пассажиров и три независимых 
автомобильных потока –  по Лианозовско-
му проезду, дублеру Дмитровского шоссе и 
съезду с него. В моем проекте я убрал све-
тофоры, которые замедляют движение, и пу-
стил пешеходов по надземным переходам», 
– объяснил выпускник МГСУ. Вторая задача 
– создать условия для того, чтобы люди пере-
саживались с личного транспорта на обще-
ственный, тем самым несколько разгружая 
центр города. По мнению Егора Кругликова, 
наличие перехватывающей парковки на ты-
сячу мест способствует этому. Третья задача 
– объединить крупные жилые районы СВАО и 
САО, а также Московскую область, отрезан-
ные друг от друга линиями железной дороги. 
В данный момент единственно возможный 
способ перебраться из СВАО в САО в райо-
не платформы «Лианозово» – пройти сквозь 
стихийную парковку маршруток, затем через 
рынок, а потом пешком через рельсы. 

Помимо парковки и посадочных плат-
форм электропоездов и скоростного 
трамвая, в проекте ТПУ «Лианозово» пред-

усмотрены общественно-торговые и со-
циальные объекты, а также рекреационные 
зоны с вертикальным озеленением. 

По мнению заместителя начальника 
Управления градостроительного регу-
лирования СВАО Москомархитектуры 
А.И. Финогенова, важным результатом 
работы Егора Кругликова является вы-
сокая степень унификации планиро-
вочных и строительно-конструктивных 
решений. «Простота планировки, значи-
тельная функциональная емкость, воз-
можность менять внутреннюю плани-
ровку, архитектурная выразительность 
позволяют рекомендовать такой тип 
здания для последующей проработки 
в качестве типологической основы для 
многократного применения», – написал 
в рецензии на проект А.И. Финогенов.

 «Егор Кругликов изучил и систематизи-
ровал отечественный и зарубежный опыт 
– посетил такие крупные транспортные 
агломерации, как Рим, Париж, Лион, где 
развитию современных сооружений город-
ских объектов транспортной инфраструк-
туры уделяется приоритетное значение, 
– говорит научный руководитель Егора А.Е. 
Балакина. – Эта работа, учитывая ее целе-
вую востребованность, несомненно, обога-
тит методику курсового и дипломного про-
ектирования в МГСУ».

«На данном этапе все находится в состо-
янии развития и поиска. Это в большей сте-
пени эксперимент, который требует даль-
нейшей проработки, – комментирует Егор 
возможность воплощения своего проекта 
в жизнь. – Безусловно, это дорогой проект, 
но в его реализации должны быть заинтере-
сованы многие структуры».

Ольга Кутловская

10

СТРОЙКИ

РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Студент спроектировал ТПУ 
«Лианозово»Столичное правительство планирует увязать же-

лезнодорожные, автомобильные маршруты и метро 
в единую систему с транспортно-пересадочными 
узлами (ТПУ). Пассажиры смогут беспрепятственно 
осуществлять переход между остановками всех ви-
дов общественного транспорта, а автомобилисты 
– оставлять на перехватывающих парковках ТПУ 
свои машины.
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ФОРУМ «СЕЛИГЕР-2011»

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Аспиранты нашего университе-
та Елена Гришнева, Иван Лукья-
нов, Денис Г авриков, Светлана 

Т елюк и выпускник МГ СУ Алексей Ло-
гинов, являющиеся участниками про-
граммы Росмолодежи «Зворыкинский 
инновационный проект», побывали 
на международном молодежном об-
разовательном форуме «Селигер». В 
течение восьми дней они проходили 
курс обучения построению бизнеса на 
основе научных разработок в рамках 
тематического направле-
ния «Инновации и техниче-
ское творчество». 

Ребята приехали на фо-
рум с весомым багажом 
знаний, идей и даже опы-
та предпринимательства. 
Алексей Логинов, в насто-
ящее время являющийся 
генеральным директором 
компании «ЛиОКапСтрой», 
благодаря участию в фо-
руме привлек инвесторов 
для реализации строи-
тельных проектов. Денис 
Г авриков презентовал на 
форуме проект «Внедрение 
прогрессивных тенденций 
развития фахверковой ар-
хитектуры в российскую 
строительную индустрию». 
В результате Денис дого-
ворился о создании макета 
модифицированного фах-
веркового строения в лаборатории 
«Пролаб». По итогам форума его имя 
было внесено в базу друзей фонда 
«Сколково». Светлана Т елюк презен-
товала результаты своих научных раз-
работок и договорилась о создании 
опытного образца. Елена Гришнева 
привезла на форум проект «Внедрение 
технологии «Smart Home» для энергос-
бережения в объектах недвижимости». 

За одну неделю работы форума мо-
лодым ученым из МГ СУ пришлось пе-
режить не только борьбу с конкурента-
ми, но и выстоять в схватке со стихией 
и неоправданно жесткой дисциплиной, 
которую многие из них назвали скорее 
даже деспотизмом.

Напомним, 2 июля на прибрежные 
районы озера Селигер обрушился ура-
ган. «В этот момент я находился в ла-
боратории и договаривался о создании 
макета фахверкового дома, – вспоми-
нает Денис Г авриков. – Вдруг снаружи 
усилился ветер, а ещё через несколь-
ко секунд начался ураган. Интуитивно 
почувствовав, что шатер лаборато-
рии небезопасен, я выбежал из него 
и укрылся в самом, на мой взгляд, на-

дежном шатре. Т ут начался град, и по-
летели сучья и ветки. Два соседних ша-
тра снесло, а от лабораторного шатра 
остались одни руины. Шесть человек 
пострадало от урагана, и некоторые 
участники форума сразу уехали». 

Т ех, кто остался, ждало испытание 
дисциплиной. И тут лидерскими каче-
ствами и умением отстаивать права 
выделилась аспирантка Елена Гриш-
нева. Сама девушка назвала форум 
«миниатюрой иерархической системы, 
пронизанной бюрократизмом и печаль-
но напоминающей российскую реаль-
ность». Несмотря на то, что «Селигер», 
по ее мнению, – это «отличная площад-
ка для получения новых знаний, опыта 
и завязывания контактов», впечатление 
испортили ежедневные запугивания 
инструктора и не слишком уважитель-

ное отношение «на-
чальников» к «ря-
довым участникам 
форума». Опозда-
ния на лекцию счи-
тались проступком, 
достойным самой 
высшей меры на-
казания. «В один из 
дней у работников 
охраны лагеря по-
явилось распоря-
жение выпроводить 
сто человек с «Се-
лигера». Тем самым 
администрация хо-
тела запугать всех 
остальных», – рас-
сказывает Елена 
Гришнева. Дирек-
тор форума «Сели-
гер» Алексей Воло-
хов комментировал 

ситуацию односложно: «им не повез-
ло», «они попались», «у нас слишком 
много людей».

Аспирант МГ СУ Иван Лукьянов попал 
в эту несчастливую сотню. За опозда-
ние на лекцию на несколько минут он 
был выдворен из лагеря. Единствен-
ным положительным моментом для 
Ивана стала возможность выступить на 
форуме с докладом по своему проекту 
«Демпферная система защиты сило-
вых трансформаторов тока от взрыва 
при коротком замыкании».

Впрочем, форумчан карали не только 
за непунктуальность, но и за стремле-
ние к знаниям, не входящим в рамки 
выбранной программы. «Мы выбирали 
программу как кота в мешке, в полной 
мере не представляя, о чем будет идти 
речь на лекциях, – говорит Денис Гаври-
ков. – Все же к середине смены права 
были восстановлены благодаря обра-
щению аспирантки МГ СУ Елены Гриш-
невой, которое подписали 150 участ-
ников форума».

Однако бытовые неудобства и не 
слишком хороший уровень организа-
ции форума не смогли испортить пла-
нов участников. Аспиранты МГ СУ сде-
лали первые шаги к коммерциализации 
своих разработок, обросли связями и 
получили импульс к развитию. Очень 
важно, чтобы полученные участниками 
форума навыки не были утеряны и по-
забыты сразу же после возвращения к 
обычной университетской жизни. Наш 
вуз прилагает максимум усилий, чтобы 
ребята, занимающиеся научными ис-
следованиями, имели все возможно-
сти для продвижения своих идей. 

Ольга Кутловская
Елизавета Теличенко

Благодаря и вопреки

«Селигер» – молодежный образовательный форум, проводящийся 
с 2005 года. Его организатором является молодежное движение «Наши». 
С 2009 года форум курирует Федеральное агентство по делам моло-
дежи (Росмолодежь). С этого времени он открыт для всей активной 
молодежи страны. В этом году форум собрал более 20 тысяч человек. 
Студенты и аспиранты МГСУ ездят на «Селигер» уже три года подряд.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ГСС переехал на Ярославку
«БОЛЬШОЙ МИСИ»

С           1 сентября сотрудники и студенты 
бывшего факультета ГСС получат по-
стоянную прописку в главном комплек-

се МГСУ на Ярославском шоссе. Подготовка 
к переезду деканатов и кафедр из историче-
ского «Дома номер два» на Спартаковской 
улице началась сразу после окончания лет-
ней сессии. Как гласит народная мудрость, 
переезд равен одному пожару и двум наво-
днениям. Гидротехники пережили и то, и дру-
гое без особых потерь.

«Активная фаза переезда началась 

15 августа. Были перевезены кафедры ГС, 
гидравлики и частично ГИВР, – рассказал 
директор ИГЭС Н.А. Анискин. – Хотелось бы 
сказать спасибо институту ИИЭСМ (директор 
Е.С. Г огина), подразделения которого опера-
тивно освободили помещения для нас. Без 
срывов работал гараж МГСУ – предоставлял 
транспорт по первому требованию. К сожа-
лению, тормозили переезд незаконченный 
ремонт выделенных аудиторий и инертность 
некоторых подразделений, которые должны 
были освободить помещения. Последние две 
недели августа были очень напряженными». 

Директор института уверен, что переезд в 
основное здание на Ярославке поможет фа-
культету активнее и эффективнее участво-
вать в решении задач, стоящих перед уни-

верситетом. А «жители» Ярославки, в свою 
очередь, очень рады, что гидротехники нако-
нец переехали.  

Конечно, многим жаль покидать здание на 
Спартаковской, с которым связаны годы ра-
боты в МИСИ-МГСУ и где живут дух истории 
и призраки городских легенд. Увы, больше 
не придется каждый день бывать в стенах, 
которые видели еще фельдмаршала и, как 
говорят, колдуна, Якова Брюса, и известного 
историка и археолога А.И. Мусина-Пушкина. 
На переменах студенты уже не будут искать 
потайную комнату на втором этаже или пы-
таться разгадать тайну часов Брюса, фраг-
мент которых сохранился на фасаде здания и 
так похож на гробовую доску. Прошлое оста-
нется в прошлом.

Елена Злотникова

Говорят, студенческие годы самые 
лучшие в жизни человека. Столь-
ко различных мероприятий про-

ходит в стенах МГСУ, столько эмоций, 
впечатлений мы получаем, входя в со-
став Студенческого Актива (СА) МГСУ.

Наша команда очень сплоченная 
и дружелюбная. Ребята организуют 
разноплановые мероприятия: «Что? 
Где? Когда?», «Студенческую осень», 
«Студенческую весну», выезд Школы 
СА, Новый год в Студенческом клубе, 
«МИСИйские игры» и многое другое.

В игре «Что? Где? Когда?» в слож-
нейшей схватке знатоков выигрывает 
команда, обладающая широким круго-
зором в области современной науки, 

способностью быстро, оригинально и 
неординарно мыслить. 

 «Студенческая осень» – это фести-
валь творчества, в котором принима-
ют участие младшекурсники. Один 
номер-визитка, смешное тематиче-
ское видео, пара конкурсов и в итоге 
– сплоченная команда, новые друзья и 
незабываемые впечатления.

Выезд Школы СА на базу отдыха 
МГСУ «Бронницы» – одно из самых 
увлекательных мероприятий в году. 
Ведь в одном месте собираются са-
мые креативные студенты нашего уни-
верситета. В конце года подводятся 
итоги деятельности С А. Заключитель-
ным мероприятием является новогод-

няя тематическая вечеринка в 
Студенческом клубе. Все при-
ходят в костюмах и просто ве-
селятся и отдыхают. 

В весеннем семестре пла-
нируется проведение игр 
«Что? Где? Когда?», «Студен-
ческой весны», а Студенче-
ская вожатско-аниматорская 

организация «Палитра» организует 
школу молодого вожатого. После курса 
лекций вас ждет незабываемый выезд.

Если вам хочется активно учув-
ствовать в жизни университета, а 
студенческие годы были наполнены 
незабываемыми моментами, то при-
соединяйтесь к Студенческому Акти-
ву! Как – узнайте в кабинете 206 КПА.

Алена Смирнова
Фото автора

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

Г  де искать гидротехников
Дирекция института – ауд. 214-216 «Г».
Учебные центры (бывшие деканаты): 
   младшие курсы – ауд. 413.1, 413.2 КМК; 
   старшие курсы – ауд. 405, 407 КМК .
Кафедры:
   гидротехнических сооружений (ГС) – ауд. 510-512 «Г»; 
   гидроэнергетики и использования водных ресурсов (ГИВР) – ауд. 311 «Г»; 
   подземного строительства и гидротехнических работ (ПОГР) – ауд. 321 «Г»; 
   механики грунтов, оснований и фундаментов (МГрОиФ) – ауд. 203, 205,    
206 «Г»; гидравлики – ауд. 309 «Г»; 
   инженерной геологии и геоэкологии (ИГиГЭ) – второй этаж КМК. 

Будь, Студент, Активней!

Сту дсобытия года
Сентябрь – День знаний, посвящение в студенты
Январь – День студента
Март/Апрель – конкурсы «Ты звезда МГСУ», 
«Мисс и Мистер студенчество МГСУ», Весенний бал
Май – спортивный праздник по итогам года
Июль – День выпускника 

Состоявшийся 24 авгу ста визит 
в МГСУ премьер-министра РФ В.В. 
Путина – это важное признание на-
ших научных и образовательных 
достижений. Представленные 
В.В. Путину инновационные разра-
ботки мирового уровня и в области 
строительного материаловедения, 
и в области автоматизации управ-
ления современными зданиями 
создавались р уками наших сту-
дентов и аспирантов. Привлечение 
учащихся к научным исследова-
ниям – важнейшая сос т авляющая 
реализуемой МГСУ программы На-
ционального исследовательского 
университ е та.
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Не верьте тому , кто утверждает , что 
переживания родителей за успехи 
своих детей, их адаптацию в кол-

лективе и успеваемость заканчиваются 
вместе с последним школьным звонком. 
Более того, новоиспеченный студент – 
уже не ребенок, но еще и не взрослый 
– вызывает у мам и пап смешанные чув-
ства. Они и хотят отпустить его в «сво-
бодное плавание», и опасаются: а так ли 
это безопасно? Будем надеяться, что для 
всех родителей, кто привык доверять, но 
проверять, эта статья окажется полезной.

В МГ СУ поступают студенты разного 
уровня подготовки, но в конце обучения 
знания у всех должны быть выровнены. 
Поэтому в нашем университете раз-
вита сеть дополнительных занятий по 
школьной программе. Безусловно, для 
того чтобы все труды увенчались успе-
хом, нужно быть дисциплинированным, 
не пропускать занятия. Поддерживать 
порядок и дисциплину по-
могают кураторы групп 
– старшекурсники. На эту 
должность обычно выдви-
гаются от личники, зани-
мающие активную жизнен-
ную позицию. Кроме того, 
если у вашего ребенка про-
блемы с успеваемостью, 
вы сразу же об этом узнае-
те – вам непременно по-
звонят или напишут письмо 
из учебного центра (ранее 
известного, как деканат). 

Важным вопросом для 
всех родителей являет-
ся безопасность. Здесь 
необходимо сказать, что 

вуз тратит огромные силы и средства, 
для того чтобы пребывание студентов 
в стенах университета было настолько 
безопасным, насколько это возможно. 
В МГ СУ есть электронная система про-
пусков, камеры видеонаблюдения. В 
общежитиях поддерживается строгая 
дисциплина, а все корпуса оборудованы 
современными системами оповещения и 
пожаротушения.

Очень большое внимание руководство 
университета уделяет здоровью воспи-
танников. При составлении расписания 
обязательно учитывается баланс работы 
и от дыха, предусматривается время для 
того, чтобы спокойно пообедать, поза-
ниматься в библиотеке или, в конце кон-
цов, просто расслабиться. Просим вас 
также не волноваться за питание своего 
ребенка: качество пищи в студенческой 
столовой – как в ресторане, а цены ра-
дуют г лаз. Не последнее место занима-

ет физическая подготовка, которой в 
МГ СУ занимаются до четвертого курса 
включительно (а не до второго, как во 
многих других вузах). Если не нравится 
общая физподготовка, то можно выбрать 
почти любой вид спорта. А если есть 
спортивный разряд – то открыты двери 
в сборную вуза, которая уже не первый 
год побеждает в г лавных студенческих 
соревнованиях Москвы. Даже во время 
каникул университет не забывает о сво-
их студентах. Специально для них орга-
низовываются поездки на спортивно-
оздоровительные базы, одна из которых 
рядом с подмосковным городом Бронни-
цы, а другая – на берегу Азовского моря в 
районе Т емрюка.

Как видите, уважаемые родители, 
вы можете без лишнего волнения на-
блюдать за тем, как ваш первокурсник 
пойдет в университет . И не беспокой-
тесь за его будущее. В МГ СУ есть ка-

дровое агентство «КАСКА», 
которое помогает тру-
доустроиться на ведущих 
предприятиях   инвести-
ционно-строительной от-
расли, а также во многих 
других сферах. Кроме того, 
во время учебы можно най-
ти работу на неполный ра-
бочий день или устроиться в 
родной вуз, куда с удоволь-
ствием берут студентов. 

Ваш ребенок попал в на-
дежные руки. Т еперь все 
зависит от его заинтересо-
ванности и усидчивости. И, 
конечно, от вашей поддержки.

Елизавета Теличенко

На пути к медали 74-летнему про-
фессору кафедры технического ре-
гулирования пришлось задейство-

вать не только все свои физические силы, 
но и знания в области защиты строитель-
ных конструкций. Проблема возникла во 
время соревнований по прыжкам в длину.

В.М. Ройтман вспоминает:  «Я чувство-
вал себя прекрасно, было тепло и дул 

попутный ветер. Беговая дорожка была 
«быстрой». И я решил изменить перво-
начальный план и все-таки побороться за 
медаль и в прыжках в длину. За 10 минут 
до начала соревнований я, во время по-
следней пробной попытки, добавил ско-
рости в разбеге. В результате почувство-
вал резкую боль в мышцах левого бедра и 
вынужден был отказаться от участия в со-
ревновании по прыжкам в длину».

Произошла достаточно распространен-
ная история в спорте высших достижений, 
когда непродуманное решение перечер-
кивает все результаты многомесячной 
подготовки. Так и для профессора, в один 
момент все надежды на успешное высту-
пление в чемпионате рухнули. 

На следующий день, придя в себя по-
сле сильнейшего психологического шока, 
профессор начал анализировать ситуа-
цию. У него возник план – провести интен-
сивное лечение травмированной мышцы 
и попытаться использовать известный в 
строительной науке принцип восстанов-

ления поврежденного элемента конструк-
ции с помощью специальных элементов 
усиления. Эти защитные элементы уси-
ления должны принять на себя нагрузку 
на поврежденном участке конструкции 
и, таким образом, повысить ее несущую 
способность до необходимого уровня. 

«За три часа до соревнований по трой-
ному прыжку я начал конструировать так 
называемый «тейп». Выше и ниже трав-
мированного участка бедра я наклеил 
опорные элементы из специальной проч-
ной и липкой ленты. Затем соединил эти 
опорные элементы несколькими слоями 
продольных элементов этой ленты. По-
лучился «дублер» поврежденного участка 
мышцы», – рассказал В.М. Ройтман. 

Разминка показала, что «тейп» действи-
тельно «держит» поврежденную мышцу и 
дает возможность участвовать в сорев-
новании. Даже испортившаяся погода не 
помешала профессору МГСУ сосредото-
читься и завоевать бронзу.

Ольга Кутловская
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Усилил конструкцию
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Первое задание 
первокурснику – 
дай прочитать 
эту газе ту маме

Страсти на татами
Подведены предварительные итоги 

ХХIII Московских студенческих игр 
(МСИ) 2010-2011 учебного года. 

Результаты наших спортсменов впечат-
ляют – I место в абсолютном зачете среди 
111 столичных вузов. Стоит отметить, что 
более десятка соревнований МСИ в этот 
раз проводилось в спорткомплексе МГСУ.

 «Золото» завоевали три команды МГСУ: 
каратисты, борцы греко-римского стиля и 
боевого самбо. Большой вклад в общую 
победу внесли борцы вольного стиля. 
Именно они решили первыми заявить о 
своих успехах и рассказать, как все было. 

Итак, слово их тренеру – профессору 
кафедры физического воспитания и спор-
та Александру Баркову: «Уже в первых 
командных состязаниях на Кубок вузов 
Москвы был виден боевой настрой нашей 
сборной. Без особых проблем студенты-
строители вышли в финал, обыграв с об-
щим счетом 13:1 команды МГГУ и МГАУ. 
Успешно началась и финальная встреча с 
МСХА. После схваток Магомеда Маликова 
(ПГС, I курс), Гаджимурада Юсупова (ГСС, 
III курс) и Салама Исаева (ВиВ, IV курс) по-
беда в кубке, казалось, уже была в руках 
нашей команды, ведь счет к этому вре-
мени был 3:0 в пользу МГСУ. Однако не-
большой сбой Михаила Осинкина (ГСС, V 

курс), Шамиля Гасайниева (ГСХ, III курс), 
обидный проигрыш Фуада Алиева (ТЭС, 
IV курс), когда до окончания встречи, да и 
турнира в целом, оставалась одна минута, 
травма Алексея Кучина (ТГВ, III курс) по-
зволили соперникам сделать счет равным 
– 3:3. В этот момент стало ясно, что судь-
ба кубка решается во встрече тяжелове-
сов. МГСУ представлял четверокурсник 
факультета ТЭС Расул Ахкуев, КМС, не-
однократный призер МСИ. Выиграв пер-
вый период, наш борец уступил во втором 
периоде один балл сильному сопернику 
из МСХА, мастеру спорта России, призе-
ру чемпионата России среди студентов. И 
вот решающий третий период. Проигры-
вая в ходе последнего периода встречи 
два балла, наш борец неожиданно прово-
дит прием, который судьи оценивают сна-
чала в 3 балла, а затем снижают оценку до 
1 балла, что выводит на I место команду 
МСХА. Словами не передать те эмоции, 
которые захлестывали во время финала 
обе команды, болельщиков и, к сожале-
нию, судей. Финал удался на славу, но 
чуть-чуть не в нашу пользу. Наверное, 
слишком рано наши спортсмены почув-
ствовали себя победителями и успокои-
лись.

В соревнованиях тура мастерства XXIII 
МСИ страсти накалились еще больше. 
Удача и в этот раз была на стороне ко-
манды МСХА, которая завоевала I место. 
В борьбе за II и III места сборная МГСУ 
обошла команду МГУ, но совсем немного 
–  31 очко – проиграла РГУФСиТ и заняла 
III место (в личном зачете одно II место, 
четыре III места, одно VII место, одно VIII 
место)». 

Награждение победителей МСИ 2010-
2011 учебного года состоится в ноябре. 
Подниматься на пьедестал МСИ для спорт-
сменов из МГСУ – вещь уже почти тради-
ционная. Абсолютным чемпионом МСИ 
наш вуз становится уже в четвертый раз, 
обходят таких спортивных грандов, как 
МГУ и РГУФК. В этом году они на II и III ме-
сте соответственно. 

Ольга Кутловская

Этим летом многократный победитель международных соревно-
ваний профессор МГСУ Владимир Миронович Ройтман отправился в 
Сакраменто (США) на чемпионат мира по легкой атлетике для спор-
тсменов от 35 лет и старше (возрастная категория «мастер»). 
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