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Факты и цифры 
•  Куйбышевский техникум транспортного 

строительства (наименование до 1993 года) 
был создан в 1951 году.

•  За годы существования учебного заведения 
было выпущено более 11 тысяч специалистов.

•  Сегодня в колледже обучаются около 
1000 человек, из них 20% — по контракту.

•  В учебном заведении работают 150 сотрудников, 
из них 60 человек — преподаватели. 

•  У колледжа семь зданий, имеется общежитие. 
•  Поступившие после окончания одиннадцати 

классов учатся 2,5 года, после девятого 
класса — 3,5 года. 
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НОВОСТИ

29 декабря в Кремлевском дворце президент РФ 
Дмитрий Медведев провел заключительную це-
ремонию вручения правительственных наград 
2011 года. Сорока восьми гражданам РФ были вру-
чены знаки почета, звания, ордена и благодарно-
сти от правительства России и президента. 

По традиции перед вручением наград президент назвал лишь несколь-
ко имен. И первыми он отметил представителей научно-образовательной 
сферы. «Я рад, что награду сегодня получают директор Института всеоб-
щей истории РАН Александр Оганович Чубарьян, ректор Московского строи-
тельного университета Валерий Иванович Теличенко и президент Российской 
академии образования Николай Дмитриевич Никандров. Без образования мы 
современной страны не создадим, но и образование должно быть современ-
ным. Сколько бы мы не говорили о том, что у нас лучшее образование, ника-
кими заклинаниями ситуацию не изменить. Лучшее образование — это луч-
шие педагоги, деньги и труд. У нас, кстати, это все есть, надо только зани-
маться этим ответственно».

Поблагодарив за высокую награду, В.И. Теличенко отметил, что счита-
ет ее знаком внимания всему инженерному и строительному образованию, 
а не только коллективу МГСУ. «Девиз нашего вуза — учимся строить бу-
дущее. Я думаю, он актуален сегодня: строится Россия, строится Москва. 
И наша задача — обеспечить эту стройку хорошими кадрами. Мы это дела-
ем, и мы не подведем», — заверил ректор МГСУ.

Среди награжденных также были балетмейстер Большого театра Юрий 
Григорович, профессор Московской государственной консерватории име-
ни Чайковского, один из величайших дирижеров ХХ века Геннадий Рожде-

ственский, режиссер и актер Театра на Малой Бронной Лев Дуров, легендар-
ный советский футболист Никита Симонян, джазовый музыкант Игорь Бут-
ман и другие.

Всех награжденных президент назвал профессионалами своего дела. 
«История каждого из здесь присутствующих — это история личного, пер-
сонального успеха. Все, чего вы добились, вы сделали благодаря вашему та-
ланту и особому трепетному отношению к своей профессии и к нашей стра-
не», — сказал Дмитрий Медведев.

Ольга Кутловская

ЗНАК ВНИМАНИЯ

НОВЫЙ ФИЛИАЛ

Дмитрий Медведев вручил ректору МГСУ 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В самом недалеком будущем 
у МГСУ появится новый филиал 
в Самаре. На основании приказа 
Министерства образования и нау-
ки РФ от 23.12.2011 года началась 
работа по присоединению Самар-
ского колледжа строительства 
и предпринимательства к МГСУ.

В течение двух лет директор ИЗСПО Б.Е.Монахов 
делал все возможное, чтобы количество филиа-
лов нашего университета увеличилось. Большое 
значение для МГСУ имеет тот факт, что одновре-
менно с присоединением колледжа наш вуз по-
лучил лицензию на подготовку по программам 
СПО. «Теперь перед нами открывается новый сег-
мент образовательного рынка, связанный с подго-
товкой специалистов начального и среднего про-
фессионального образования. Именно эти катего-
рии специалистов наиболее востребованы на рын-
ке, тогда как инженеров технические высшие учеб-
ные заведения выпускают в достаточном количе-
стве», — говорит Б.Е. Монахов. Появились серьез-
ные планы — открытие строительного колледжа 
на базе МГСУ. Возможно, он будет располагаться 
в здании на Спартаковской улице. 

Пока самарский филиал будет выпускать техников 
в рамках уже имеющейся лицензии. Но МГСУ наме-

рен, в порядке эксперимента, разработать програм-
мы прикладного бакалавриата по нескольким стро-
ительным специальностям. Пока таких программ по 
строительству нет в России, прикладной бакалаври-
ат действует лишь по экономическим, информаци-
онным и некоторым другим направлениям. В буду-
щем планируется дистанционно обучать в МГСУ тех 
выпускников колледжа, которые захотят продол-
жить образование по заочной форме обучения. 

Присоединение колледжа позволит повышать 
квалификацию молодых преподавателей МГСУ, 
которые будут обучать студентов колледжа дис-

танционно и таким образом готовиться к препода-
вательской деятельности в университете.  

Сейчас активно проходит реорганизация, при 
этом продолжается непрерывный учебный про-
цесс. Готовятся документы для приема-передачи 
имущества, полностью этот процесс закончится 
лишь к августу–сентябрю этого года. 

Министерство образования увеличило субси-
дирование вуза в связи с тем, что бюджет МГСУ 
теперь несет дополнительную нагрузку. Внебюд-
жетные же средства, заработанные самим кол-
леджем, будут идти на развитие его материально-
технической базы. 

Елена Злотникова

К нам присоединяется самарский колледж

Основное здание колледжа является 
памятником истории и архитектуры.
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У бюро пропусков три основных направ-

ления работы: обеспечение доступа посе-

тителей на территорию МГСУ, оформле-

ние электронно-пластиковых карт для про-

хода и ведение базы данных. Бюро пропу-

сков четко отслеживает структурные изме-

нения в вузе, активно сотрудничает с от-

делом кадров и центрами организации 

учебного процесса (бывшими деканата-

ми) институтов. Самое горячее время для 

сотрудниц подразделения — сентябрь-

октябрь, в кратчайшие сроки нужно обе-

спечить пропусками первокурсников. 

Между прочим, согласно приказу ректо-

ра, бюро пропусков еженедельно отправ-

ляет отчеты о посещаемости сотрудни-

ков непосредственно проректорам по на-

правлениям и директорам институтов. 

Проход гостей в вуз тоже строго регла-

ментирован — заявки на разовые пропу-

ска отправляются по электронной поч те 

или составляются служебные записки 

на определенные сроки. 

Переоформляем пропуска 
на автомобили

С 10 января по 20 февраля бюро 

пропус ков занимается переоформлением 

пропусков для студентов на проезд транс-

портных средств. Сотрудники смогут за-

менить свои пропуска и получить новые 

на 2012 год до 31 января. Поторопитесь!  

Лимит заказанных пропусков на этот 

год составил 4500 штук. Из них 1500 пла-

нируется выделить для преподавателей 

и сотрудников, а 3500 будут отданы в руки 

студентов всех форм обучения. Ведь 

не секрет, что больше всего автовладель-

цев среди заочников и вечерников. 

Сотрудники бюро пропусков отмечают, 

что пропуска на транспорт практически 

никогда не теряются, многие даже не вы-

таскивают их из под лобового стекла. 

А вот утери обычных пропусков нередки. 

И если первый пропуск выдается бесплат-

но, то за восстановление утерянного при-

дется заплатить 80 рублей. Кроме того, 

некоторые студенты-иностранцы пытают-

ся проходить в общежитие по чужим про-

пускам. Были также попытки подделки 

пропусков на проезд автотранспорта. 

Мы знаем, как ты посещал занятия 
прошлым летом 

Бюро пропусков предоставляет институ-

там полную информацию о посещаемости 

студентов. Особое внимание уделяется 

учащимся младших курсов. Часто только 

вмешательство бюро пропусков помога-

ет наставить нерадивых на путь истинный. 

Сотрудники центров организации учебно-

го процесса (деканатов) звонят родите-

лям, узнают причины, по которым студент 

не посещает занятия. Зачастую они просто 

не знают о том, что их ребенок прогулива-

ет лекции и семинары. Совместная работа 

с бюро пропусков помогает институтам из-

бежать конфликтов.

Недавно произошел такой случай. Мама 

неуспевающего студента заявила, что 

ее ребенок не готов к сессии и находит-

ся под угрозой отчисления из-за того, что 

в вузе его плохо учат — некомпетентные 

преподаватели не дают нужных знаний. 

Но ей предоставили распечатку его посе-

щаемости — в сентябре и октябре он во-

обще не появлялся в вузе, в ноябре ходил 

один раз в неделю, в декабре — два раза. 

Конечно же, мать изменила свое мнение, 

а неопровержимые доказательства заста-

вили студента признаться в том, что он со-

всем не хотел учиться.  

Кстати, при желании родители, обра-

тившись в центры организации учебного 

процесса институтов, могут получать  ин-

формацию о том, как их отпрыск посеща-

ет вуз. Так что советуем не прогуливать 

занятия. 

Елена Злотникова

НОВОСТИ

В МГСУ действует 
система 
безопасности, 
так что  попасть 
в вуз может 
далеко не каждый. 
С бюро 
пропусков хоть 
раз сталкивались 
все сотрудники, 
преподаватели 
и студенты. 

БЮРО ПРОПУСКОВ

ПОБЕДА

Департамент семейной и молодежной по-

литики города Москвы и Центр правовой и ин-

формационной помощи молодежи «Выбор» 

ежегодно проводят творческий конкурс 

«Москва молодежная» среди студенческих 

и молодежных средств массовой информа-

ции. Выбирают лучшую газету, журнал, сайт 

вуза, лучший блог, радио и телепередачу. 

Итоги этого года подводились в рамках 

III Московского форума молодежных СМИ. 

Газета «Строительные кадры»  заняла II место 

в номинации «Лучшее студенческое издание» 

и получила грамоту и кубок.  В этом году I мес-

то разделили журнал «Улица Юности» и  зна-

менитая газета МИЭТ «ИНверсия», на третьей 

позиции  журналы «Местное самоуправление 

в РФ» и «Промышленная политика  в РФ».

Напомним, в 2010 году в конкурсе «Москва 

молодежная» наша газета заняла I место.

Елена Злотникова

Пропустите, пропустите меня!

Газета «Строительные кадры» 
заняла второе место в конкурсе СМИ

Студенты должны оформить 
пропуска на автомобили 
до 20 февраля, а сотрудники — 
до 31 января
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Тенденцией последних лет являет-

ся максимальная привязка большин-

ства проектов к реальной ситуации в ме-

гаполисе: в них решаются задачи, стоя-

щие перед проектировщиками Москвы 

или Санкт-Петербурга. Работы связа-

ны со сложными градостроительны-

ми проблемами — возведением жилых 

комплексов с квартирами различного 

назначения (от эконом-класса до пент-

хаусов), решением транспортных про-

блем, строительством на сложном грун-

те или в условии плотной городской за-

стройки. Иногда удается даже прогнози-

ровать интерес. Так, проблемой созда-

ния пересадочных узлов кафедра проек-

тирования зданий занимается уже более 

10 лет, а городские власти заинтересо-

вались ей лишь в последние годы. Сей-

час, например, внимание властей при-

ковано к вопросам градостроительно-

го развития территорий Московского 

железнодорожного узла и объектов ин-

фраструктуры железнодорожного стро-

ительства. Многие европейские столицы 

разрабатывали подобные проекты по-

следние 20–30 лет. Есть и удачные реше-

ния, например в Париже, Берлине, Пра-

ге. Там вокзалы — памятники истории и 

архитектуры — подверглись серьезной 

реконструкции с изменением функции 

здания. В Москве в условиях нехватки 

площадей расположение вокзалов в цен-

тре, в пределах кольцевой линии метро, 

создает определенные проблемы: ску-

ченность, неудобные выходы из метро 

на платформы, недостаточное количе-

ство парковочных мест рядом с вокзала-

ми и места для отправляющихся по этим 

же направлениям автобусов. Решать эти 

вопросы нужно, и в этом городу помога-

ют студенты нашего вуза. По словам за-

ведующей кафедрой проектирования 

зданий А.Е. Балакиной, почти все темы 

дипломов согласовываются и утвержда-

ются управлениями главных архитекто-

ров префектур. Таким образом, в про-

цессе работы специалисты дают студен-

там технические задания, курируют их. 

«Мы тесно сотрудничаем с округами уже 

шесть лет. Кстати, многие удачные ди-

пломные  проекты наших выпускников 

уже размещены на сайте ЮВАО для при-

влечения инвесторов. Также на защитах 

часто присутствуют представители пре-

фектур и заказчики, для которых разра-

батываются сложные проекты торговых 

комплексов и других объектов», — гово-

рит А.Е. Балакина. 

В этом году дипломы защищают 

69 инженеров-архитекторов, обучающих-

ся по очной форме, и 50 студентов экстер-

ната. Из них на красный диплом идут 13 че-

ловек. Защиты проходят с 16 по 30 янва-

ря. В следующем году защищающихся бу-

дет больше — только на дневном отделе-

нии планируется 75 защит.

План-перехват

Семен Молдавский сделал проект 

многофункционального транспортно-

пересадочного комплекса «Выхино». 

«Идея автовокзала в Нью-Йорке запом-

нилась мне, и, когда пришло время ра-

боты над дипломным проектом,она при-

шлась в самый раз», — рассказывает Се-

мен. В то время, когда студент искал кон-

кретное место приложения своих твор-

ческих сил, в СМИ активно обсуждали 

проблемы, связанные с транспортным 

узлом в Выхино, поэтому молодой чело-

век решил взяться именно за него. Идея 

очень понравилась префектуре. Проект 

реальный и при доработке может быть 

реализован, хотя бы частично. 

Согласно проекту, можно будет попа-

дать из метро сразу на вокзал — вести-

НА ПУТИ К ДИПЛОМУ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Январь — традиционное время не только экзаменационной сес-
сии, но и окончательных выпускных испытаний. Защита дипломов 
в МГСУ проходит динамично, ведь на финишную прямую выходят 
только самые целеустремленные. 

Архитекторы 
защищаются

Заместитель 

директора 

по научной 

работе ЦНИИЭП 

жилища А.А. Магай 

и заведующая 

кафедрой 

проектирования 

зданий 

А.Е. Балакина
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бюли находятся на одном уровне. Рядом 

с метро будет располагаться трехэтаж-

ный торговый центр, так как пассажиро-

поток достаточно большой. По незави-

симым данным, ежедневно в метро «Вы-

хино» спускается более 170 тысяч че-

ловек. Модернизирован существующий 

крытый рынок, чтобы сохранить для жи-

телей района привычную инфраструкту-

ру. Предусмотрена реконструкция выхо-

дов из метрополитена. Сейчас вход осу-

ществляется через подземный переход, 

по утрам там нередки настоящие «под-

земные пробки», давка и карманные кра-

жи. Семен Молдавский предлагает объ-

единить станции метро и железной до-

роги, разместив их одну над другой. Пе-

реходы от железнодорожной станции 

и автовокзала будут крытыми, можно бу-

дет в тепле дойти до вестибюля метро-

политена.

О модернизации этого пересадочного 

узла власти говорят уже довольно давно.  

На станцию «Выхино» приезжают прак-

тически все, кто живет по Рязанскому на-

правлению, жители Капотни и других 

районов, а также подмосковных городов-

спутников. Приступая к этому проекту, Се-

мен Молдавский  учитывал  уже существу-

ющие разработки — например, городской 

проект эстакады между Выхино и Новоко-

сино, а также проект расширения Рязан-

ского проспекта. В работу включены воз-

можные транспортные развязки.

В проекте предусмотрены безопасные 

проходы для эвакуации, так как вокзал по-

тенциально опасное место в случае чрез-

вычайных ситуаций. Максимально проду-

мана так называемая безбарьерная сре-

да, есть лифты для граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья. Выходы 

рассчитаны на увеличивающийся  пас-

сажиропоток, схема распределения пас-

сажирских «ручейков» целенаправленна 

и  продумана.   

Сейчас в городе много говорится о не-

обходимости перехваточных парковок. 

Многие готовы, добираясь из Подмоско-

вья в центр столицы, оставлять машины 

где-то на окраине города, но, к сожале-

нию, таких мест около метро нет. Нужны 

превентивные меры, побуждающие как 

можно большее число людей использо-

вать более удобный и быстрый подзем-

ный транспорт, а не толкаться в пробках 

и парковаться в запрещенных местах. 

Вопрос парковки в проекте Семена Мол-

давского решен новым способом. Ис-

пользована система автоматизирован-

ных парковочных модулей — это его соб-

ственная разработка. Это каркасные кон-

струкции из заводских элементов. Они 

быстро возводятся, не требуют бетон-

ных работ, легко демонтируются. В каж-

дом модуле может располагаться от че-

тырех до тридцати двух автомобилей, 

всего предусмотрено около 19 тысяч ма-

шиномест, которые для некоторых жите-

лей района могут стать постоянными. Ис-

пользованы: система поддонов и лифт, 

занимающий мало места. Каждый клиент 

получает место и номер, и может не бес-

покоиться — его машина в безопасности. 

Елена Злотникова

НА ПУТИ К ДИПЛОМУ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Семен Молдавский 

защищает проект 

ТПУ «Выхино»
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Я стал искать постоянную работу по-

сле того, как защитил диплом летом 

2010 года. Устроиться по моей специ-

ализации инженером-гидротехником 

было трудно, потому что строящиеся 

в России плотины и гидроэлектростан-

ции можно пересчитать по пальцам. По-

этому я выбрал бассейны, как что-то, 

наиболее близкое «к воде». В интерне-

те прошел по первой же ссылке «требу-

ется проектировщик бассейнов» и с пер-

вого же звонка получил работу. Оно 

и понятно — проектировщиков всегда 

не хватает, платят им немного, а сидеть 

целый день за компьютером, ни с кем 

не общаясь, — веселого мало. 

Мне хотелось работать с людьми, 

поэтому по истечении испытательно-

го срока я распрощался со своим пер-

вым «серьезным» работодателем и уже 

через пару дней устроился менедже-

ром по продажам  бассейнов. Порадо-

вало то, что я смог хоть как-то исполь-

зовать знания, полученные в универси-

тете, а зарплата зависела во многом от 

результативности моей работы. Мно-

го продал — много получил, мало про-

дал — сидишь без денег. Штат компа-

нии был совсем небольшой, поэтому 

шеф рад был найти человека для всех 

заданий сразу: и продажами занимать-

ся, и выставки организовывать, и писать 

в журналы статьи о бассейнах, и еще 

много чего. Для той компании я даже 

успел найти новый офис, сделать в нем 

ремонт и обустроить его. Работы всег-

да хватало, и было даже интересно, но в 

какой-то момент мой работодатель ре-

шил возложить на меня материальную 

ответственность. Он посчитал: пра-

вильно, человек, который занимается 

всем, должен и отвечать за все. Разби-

ли стенд, поцарапали бассейн, уронили 

монитор. Когда все это вычли из моей 

зарплаты, я понял: так продолжаться 

больше не может.

После этого я решил, что буду намно-

го тщательней относиться к выбору ра-

боты. Я искал вакансии через карьерные 

сайты, даже встал на учет в центр занято-

сти населения Москвы, в общей сложно-

сти побывал на 30–40 собеседованиях. 

В кадровых агентствах мне чего только 

ни предлагали. Я приезжал на другой ко-

нец Москвы, чтобы выслушать, что меня 

готовы взять менеджером по продажам 

сельхозпродукции или кормов для жи-

вотных. А у серьезных строительных ком-

паний всегда был один ответ: нам люди 

без опыта не нужны, потому что некому 

их учить.

Прошло месяца два-три. И тут я по-

пробовал обратиться в кадровое агент-

ство «КАСКА» МГСУ. Их подход оказал-

ся на порядок серьезней. Ко мне отнес-

лись с большим уважением: предлага-

ли мало, но только то, что нужно. Узнав, 

что мне бы хотелось много общаться 

с людьми и использовать в работе зна-

ние иностранного языка, специалист 

по подбору персонала Александр Чер-

нышев из «КАСКИ» присылал вакансии, 

требующие отличного владения ино-

странным языком.

Как-то Александр предложил мне 

вакансию специалиста технической 

поддержки в компании «Северсталь-

метиз», занимающейся, в том чис-

ле канатами и стропами, с возможно-

стью стажировки в итальянской фир-

ме «Ределли». Сначала я прошел собе-

седование в московском офисе компа-

нии «Северсталь-метиз», а затем через 

программу наподобие Skype пообщал-

ся на английском языке с директором 

«Ределли». И потом они пропали… Как 

это обычно бывает, я подумал, что если 

мне так долго не звонят, то, значит, моя 

кандидатура их не интересует. Я забыл 

про эту компанию и устроился менедже-

ром по продвижению продукта на рынок 

в компанию «Билдэкс». Опять же, через 

кадровое агентство «КАСКА».

Тут мне удалось развернуться: и зна-

ния инженера необходимы, и поле де-

ятельности обширное, и люди в компа-

нии работают замечательные. Мы за-

нимались «новинкой» в строитель-

стве, очень интересным направлени-

ем — строительством навесных венти-

лируемых фасадов. Руководитель бы-

стро ввел меня в курс дела, и уже че-

рез неделю-полторы, немного освоив 

1С УПП и подучив необходимые СНиПы, 

я взялся за работу. Вот место, где нуж-

но много общаться и с прорабами СМР, 

и с архитекторами-проектировщиками 

и знать строительную документацию.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

КАРЬЕРА

От диплома до работы 
в «Северсталь-метиз»

Порой, пока найдешь действительно интересную работу, прихо-
дится стоптать не одни башмаки и многое понять о себе, работода-
телях, кадровых агентствах и тенденциях на рынке. Выпускник фа-
культета ГСС Павел Румянцев нашел что-то стоящее только спустя 
год после окончания вуза. Молодой человек с большими амбици-
ями устроился в компанию «Северсталь-метиз». В ближайшее вре-
мя он отправится стажироваться в Италию в фирму «Ределли», а за-
тем вернется в Россию для постоянной работы. Перед этим он про-
шел более 30 собеседований, понял, что работать проектиров-
щиком скучно, специалистом по всем вопросам — опасно для ко-
шелька, а многие кадровые агентства непрочь предложить стро-
ителю с дипломом вакансию продавца кормов для животных. 
Итак, вот его история.
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Но и в этот раз работа длилась недол-

го... Внезапно мне позвонили из компа-

нии «Северсталь-метиз». Оказывается, 

руководство «Ределли» уходило в отпуск, 

а теперь они вернулись и готовы меня 

взять. Перспективы казались слишком 

заманчивыми, чтобы отказываться от та-

кого предложения…

Первым делом меня направят на обуче-

ние в Италию на полгода, чтобы изучить 

технологию изготовления и использова-

ния канатных строп. В России сфера ка-

натных строп не очень развита. А Италия 

одна из первых стала ими заниматься. 

За плечами у итальянцев более 200 лет 

работы и такие сооружения, как Пизан-

ская башня, London eye — самое большое 

колесо обозрения в мире, олимпийские 

стадионы, множество висячих и вантовых 

мостов. В России есть заводы, которые 

могут изготавливать стропы, но не хвата-

ет инженерной поддержки в проектирова-

нии и строительстве. А данная сфера се-

годня очень актуальна: активно развива-

ется мостостроение,  близится Олимпиа-

да... В Италии мы с напарником пройдем 

курс обучения и постараемся наладить 

контакты, чтобы вернуться в Россию и ис-

пользовать итальянские идеи для рос-

сийских проектов. Конечно, я буду изу-

чать итальянский язык.

По возвращении придется пример-

но 40% рабочего времени ездить по ко-

мандировкам по всей России и за ру-

беж. Я москвич, но к столице не привя-

зан. С одной стороны, здесь все есть: ги-

пермаркеты в двух шагах, бары, клубы, 

ведь «Moscow never sleeps». Но от этого 

не очень сложно отвыкнуть, как и от неве-

роятных пробок, очередей и шума. 

Очень надеюсь, что мне пригодятся 

знания, приобретенные в университе-

те, все остальное — это временное. Если 

занимаешься бассейнами, то все о них 

знаешь, ушел из этой сферы на год — 

появились новинки, другие технологии, 

и ты уже ничего не знаешь о бассейнах. 

И так везде. А университет — это фунда-

ментальные знания, и очень бы хотелось 

их закреплять на практике. 

Если вы ищете работу, то мой совет 

вам: больше ходите по собеседовани-

ям — этой лучший опыт. Так вы лучше 

узнаете людей, причем не только HR-

менеджеров, но и ваших будущих руко-

водителей. Вы поймете, что им нужно от 

вас, возможно, что нужно вам изменить 

в себе. И не готовьте ответы на вопросы 

дома. Бывает, что спонтанный ответ го-

раздо лучше заученного.

Записала Ольга Кутловская

Мнение эксперта
Александр Чернышев, 

специалист по подбору персонала 

кадрового агентства «КАСКА»

Идея интервью с успешным кандидатом 

давно витала в воздухе. Мой выбор пал 

на Павла неслучайно: он не просто успеш-

ный, но уникальный кандидат. Обычно кон-

курентная борьба разворачивается между 

соискателями на вакансию. В нашем случае 

была продемонстрирована обратная сторо-

на процесса трудоустройства: за перспек-

тивного кандидата состязались две компа-

нии — «Билдэкс» и «Северсталь-метиз». 

Причем это не маленькие предприятия, 

а серьезные организации с многомиллион-

ным оборотом. Это говорит о том, что Па-

вел рассматривался ими не как обычный 

винтик, пусть и улучшенной модификации, 

а как ценный специалист, способный прине-

сти компании огромную пользу.

Обратим внимание на тот факт, что 

фирмы не занимались «аукционом», пы-

таясь предложить большую зарплату. 

Речь шла только о профессиональных 

обязанностях и перспективах.

Случай Павла — это отличный урок для 

молодого специалиста. Получается, что 

в процессе трудоустройства очень мно-

гое в первую очередь зависит от самого 

кандидата, а не от ситуации на рынке тру-

да, кризиса, атмосферного давления или 

фазы луны. Классный специалист, уме-

ющий правильно себя презентовать, при 

должном рвении вполне может найти себе 

интересную перспективную работу с хоро-

шей заработной платой. Надо лишь лю-

бить профессию в себе, а не себя в про-

фессии.

В декабре кадровое агентство 
«КАСКА» провело очередной мо-
ниторинг трудоустройства вы-
пускников 2011 года. По данным 
опроса, из более полутора тысяч 
специалистов с дипломом МГСУ 
68,9 % работают в Москве по спе-
циальности; 13,2% — не по спе-
циальности; 5,6 % — не работа-
ют; 1,8% молодых людей служат 
в армии; 0,7% девушек находятся 
в декретном отпуске, а 9,5% вы-
пускников уехали из столицы. 

Виктория Воробьева, руководитель 

кадрового агентства «КАСКА», расска-

зывает: «Мониторинг проводится два 

раза в год — в июле и декабре — при по-

мощи обходного листа, где содержит-

ся список основных вопросов». Что не-

маловажно, в опросе участвуют все сту-

денты очного отделения. «Сбор и ана-

лиз информации о трудоустройстве на-

ших выпускников мы начали в 2010 году, 

и сейчас сложно отследить основные 

тенденции относительно трудоустрой-

ства студентов и выпускников МГСУ, — 

говорит Виктория. — Одно могу сказать 

точно: выпускники нашего университета  

востребованы. И сегодня есть случаи, 

когда компании конкурируют между со-

бой за кандидата.  По данным последне-

го опроса, около 70% выпускников ра-

ботают, и практически все — по специ-

альности». Более того, мониторинг по-

казывает, что не только выпускники на-

чинают успешный трудовой путь. Со-

гласно опросу, проведенному в июле 

2011 года, можно с уверенностью ска-

зать, что более 40% студентов IV и V кур-

сов также работают по специальности, 

совмещая работу с учебой. 

Мониторинг трудоустройства выпускни-

ков будет проводиться ежегодно, посколь-

ку эти данные сегодня являются одним 

из показателей эффективной реализа-

ции программы развития нашего нацио-

нального исследовательского универси-

тета. Также ни для кого не секрет, что од-

ним из основных критериев качества об-

разования является трудоустройство мо-

лодого специалиста по специальности. 

После упразднения системы распределе-

ния выпускников сложно отследить ситуа-

цию с их трудоустройством, в связи с чем 

и была поставлена задача ведения еже-

годного мониторинга. На данный момент 

цель кадрового агентства «КАСКА» — по-

лучить статистику по мониторингу за пя-

тилетний период  для того, чтобы просле-

дить основные тенденции трудоустрой-

ства выпускников МГСУ. Результаты станут 

известны в 2014 году.

Елизавета Теличенко

СТАТИСТИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

КАРЬЕРА

Около 70% выпускников 2011 года работают по специальности
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Ответ на жилищный вопрос сегодня

Москва находится на шестом, а по некоторым данным и на третьем месте среди евро-

пейских столиц по стоимости квадратного метра жилья. В силу естественных причин сто-

имость растет как минимум на 15% ежегодно. Ни одного фактора, способного работать 

на снижение цен, сейчас не существует. Можно надеяться только на кратковременное 

прекращение роста цен, за которым неизбежно следует «волна повышенного спроса». 

Высокие цены на жилье в Москве и Подмосковье диктует непомерный спрос, кото-

рый не могут удовлетворить объемы ежегодно вводимого в строй ком мерческого жи-

лья. Повышенному спросу также способствует медленное обеспечение жильем очеред-

ников — люди желают улучшить свои жилищные условия немедленно и, даже имея право 

на льготу, стараются самостоятельно решить наболевший жилищный вопрос. 

СТРОЙКИ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

— Откуда, по вашему мнению, пошел миф о сверх-
доходности строительства? 

— Просто большинство «экспертов» не обуча-
лись специальности «Экономика в строительстве» 
и за основу в своих утверждениях берут стоимость 
строительно-монтажных работ (СМР), совсем за-
бывая о таком понятии, как инвестиционная себе-
стоимость. Иногда они даже приводят конкретные 
цифры, зачастую взятые практически «с потолка». 
Мол, себестоимость метра $1,5 тысячи, а продаем 
мы никак не меньше, чем за $4,5–5 тысяч. 

— Сильно ли различается стоимость строитель-
ства в Москве и Подмосковье? 

— Если говорить о стоимости СМР, то она дей-
ствительно более или менее соответствует этим $1,5 
тысячам. Причем она не сильно зависит от того, где 
строить, в Москве или Подмосковье. Самым вос-
требованным, конечно же, является жилье эконом-
класса. Для него характерна примерная стоимость 
32 тысячи рублей за метр. Бизнес-класс — около 
40 тысяч рублей. А вот по элитному жилью себесто-
имость строительства может быть абсолютно любой 
величины. Скорее всего, эта градация и позволяет 
экспертам говорить о том, что стоимость квадратно-
го метра завышена. При этом они не учитывают тот 
факт, что даже небольшое изменение цены строи-
тельного материала, например основного для нас 
бетона, влечет за собой серьезное изменение стои-
мости жилплощади. А как мы знаем, производите-

ли строительных материалов тоже повышают цены 
на свою продукцию, особенно в условиях некоторого 
спада в отрасли из-за финансовой ситуации. 

— Из чего же складывается инвестиционная сто-
имость? 

— Во-первых, это земля, которая, как мы зна-
ем, в Подмосковье дорогая, в Москве же практи-
чески уже ничего не строится, просто нет свобод-
ного места. В стоимость каждого квадратного ме-
тра жилья уже закладываются затраты на приобре-
тение земельного участка, а также собственно за-
траты на строительство. Далее вспомним о креди-
тах — большинство застройщиков выходят на при-
быль только после продажи большей части квар-
тир в доме. Если суммировать все три составляю-
щие, то это уже получается значительно больше се-
бестоимости в $1,5 тысячи, о которой говорят «ана-
литики». По этой причине сложно говорить о рен-
табельности строительного бизнеса. Если говорить 
про Подмосковье, то 15–20% прибыли — это уже 
очень хорошо. Ни о каких 200–300 процентах речи 
не идет. Конечно, можно построить дом с кварти-
рами стоимостью $1,5 тысячи за метр. Но это будет 
«голая» новостройка в чистом поле, вдали от транс-
портных систем, да и то при условии, что инженер-
ные сети подведут местные или федеральные вла-
сти. Необходимо помнить также о том, что строите-
лей сейчас обязывают обеспечивать построенные 
ими «микрорайоны» необходимой инфраструкту-

рой — детскими садами и школами, собственными 
котельными. Эта дополнительная финансовая на-
грузка ложится на плечи застройщика и тоже не по-
зволяет «снизить цену». 

— Что ждет в будущем рынок жилья? Как сделать 
так, чтобы жилье стоило дешевле?

— У меня на этот вопрос однозначный ответ: 
не нужно ничего особенного делать, рынок все от-
регулирует сам. Во время кризиса не было спро-
са, но было большое количество предложений — 
цены были минимальны. Сейчас ничего не строит-
ся, предложений нет, зато покупатели активизиро-
вались. Естественно, в связи с этим цены ползут 
вверх. Для того чтобы цены были доступными, нуж-
но просто не мешать девелоперам больше строить. 
Вот и весь секрет. Чтобы сделать жилье доступнее, 
также надо урегулировать ипотечное кредитование, 
упростить получение кредитов. 

Беседовала Елена Злотникова
Фото автора

Сколько стоит 
квадратный метр?

Исходя из стоимости квадратного метра жилья в столице и регионах 
в соотношении со средней заработной платой, у многих создается впе-
чатление, что строительные компании нагло наживаются на людях 
и делают деньги из воздуха, а точнее из пустых коробок-стен. Развен-
чать мифы о «нечестных на руку» строителях нашему изданию помог-
ли те, кто непосредственно занимается инвестиционными проектами 
в сфере строительства. Владимир Воронин, президент Финансово-
строительной корпорации «Лидер», в 1997 году окончил факультет ПГС 
МГСУ, в 2000 году — защитил кандидатскую по специальности «Стро-
ительные материалы», а в ноябре 2011 года — докторскую диссер-
тацию. Карьеру начинал в Мосстрое с должности мастера, потом стал 
прорабом. В 2003 году перешел в Главмосстрой, а в 2005 года вместе 
с друзьями, также выпускниками нашего вуза, создал свою компанию.
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КАРЬЕРА

СТУДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В ноябрьском номере газеты мы начали 

описывать психологическое исследование, 

направленное на конструирование образа 

успешного руководителя МГСУ. В резуль-

тате подтвердилось мнение, что основной 

характеристикой такого человека являет-

ся способность управлять собой, согласо-

вывать внутренние ресурсы и возможности 

с условиями окружающего мира. Мы со-

средоточим ваше внимание на самоуправ-

лении, в состав которого входит множество 

компонентов: самопознание, самовоспи-

тание, самоорганизация, саморегуляция 

и многое другое.

Во-первых, продвижение по карьерной 

лестнице управленца в МГСУ предполагает 

умение «учиться (развиваться, быть откры-

тым для нового опыта, наблюдать)». Так счи-

тает большинство: начальник управления 

кадров А.В. Черняев, проректор по инфор-

мации и информационным технологиям 

А.А. Волков, руководитель комплекса раз-

вития системы дополнительного образова-

ния Д.А. Семернин, заведующая кафедрой 

психологии Н.Г. Милорадова, руководитель 

кадрового агентства «Каска» В.Л. Воробье-

ва. Например, опытнейший руководитель 

службы документационного обеспечения 

Ф.К. Жихарев со своими сотрудниками сей-

час осваивает программу по электронному 

документообороту. Всю жизнь мы учимся, 

потому что мир меняется постоянно. Будьте 

осторожны: вариант «Я все это уже знаю!» 

может быть показателем ограниченности.

Во-вторых, многие особо выделяли тру-

долюбие (работоспособность, деловую со-

средоточенность): руководитель факульте-

та повышения квалификации преподавате-

лей Л.А. Верещагина, начальник отдела ка-

дров А.К. Бессонов, руководитель факуль-

тета международного образования О.Б. Гу-

сева, начальник центра управления научной 

и инновационной деятельностью О.И. Под-

даева, заведующая кафедрой физики 

Н.И. Прокофьева. Но чем отличается тру-

долюбивый руководитель от трудолюбиво-

го исполнителя? «Руководитель сам ставит 

себе задачи, — считает начальник дирек-

ции общежитий А.А. Василькин. — Я нахожу 

проблемы, составляю себе рабочий план, 

даю задания подчиненным и слежу за их 

выполнением». Профессор кафедры психо-

логии А.Д. Ишков объединил результаты на-

учных исследований и собственный управ-

ленческий опыт: «Самоорганизация являет-

ся важным условием успешности, а особен-

но в условиях самостоятельной работы». 

Действительно, мы часто ждем, что кто-

нибудь придет и скажет, что делать. Может, 

придет. А если нет? Представьте, что вы на 

необитаемом острове, и никто, кроме вас, 

не раздобудет воду, еду, дрова. В этом слу-

чае вы точно знаете, чего хотите, решитель-

но действуете и отвечаете за последствия.

Итак, есть первый набросок образа 

успешного руководителя: открытость но-

вому опыту (самому разному!), решитель-

ность, ответственность, умение ставить 

цели и достигать их. Грамотное целепо-

лагание зависит не только от опыта и зна-

ний, но и от внутренней цельности лично-

сти, ее устремлений и желаний. Недаром 

практически все, кто сталкивается с насто-

ящим руководителем, чувствуют его вну-

треннюю силу и уверенность. Быть внима-

тельным к себе, своим состояниям и управ-

лять в первую очередь эмоциями — индика-

торами качества жизни — с целью сохране-

ния равновесия или здоровья. О необходи-

мости уравновесить разные стороны жиз-

ни (работу, отдых, общение и прочее) упо-

мянула заведующая кафедрой менеджмен-

та и инноваций Н.Г. Верстина.

Татьяна Магера, руководитель 

НИРС на кафедре психологии, 

Карина Кудлина, ЭУИС, III курс, 

Антон Фалков, ЭУИС, III курс 

Восстанови гармонию в себе!
Гармония всех сфер личностного раз-

вития важна не только для руководителя, 

но и для того, кто хочет им стать. Как прове-

рить баланс своих приоритетов и устремле-

ний? Предлагаем такой вариант. Нарисуй-

те круг и разделите его на восемь секторов, 

каждый из которых представляет собой важ-

ные области вашей жизни. Впишите их. На-

пример, работа, семья, учеба, духовное раз-

витие, деньги и прочее. В центре круга по-

ставьте «0», на окружности — «10»; «0» озна-

чает, что данная сфера совсем не реализо-

вана, «10» — реализована на 100%, между 

ними — промежуточные варианты. Отразите 

свои результаты на диаграмме, заштрихуй-

те секторы в соответствии с оценками. Есть 

баланс или явный перекос? Варианты бы-

вают разными — это нормально. Важно по-

нять какая сфера «западает» и за счет чего 

она компенсируется. Напишите конкретные 

шаги: не «больше времени уделять родите-

лям (курсовой)», а «звонить родителям каж-

дый день в обед», «работать над курсовой 

по три часа ежедневно». Обозначьте сро-

ки и действуйте сразу. Сегодня, а не в поне-

дельник и не после сессии.

Мы присоединяемся к А.В. Черняеву: 

«Самое главное, будьте честными по от-

ношению к себе». Хочешь стать управлен-

цем — начни с себя, тогда изменится окру-

жающий мир. А об этом мы поговорим 

в следующий раз.

Опыт работы в должности 
управляющего собой В Новый год все полны ожи-

даний, планов, надежд. Хочется 
многое успеть. Как это возмож-
но, ведь придется работать и 
учиться вместо того, чтобы об-
щаться и отдыхать? Обратимся 
к опыту руководителей МГСУ.
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О
дним из таких направлений явля-

ется продвижение бренда МГСУ. 

Почему сейчас самое время о нем 

подумать? Есть формальный повод — 

ровно 10 лет назад в МГСУ начало свою 

работу подразделение, которое называ-

ется ныне центром информации, рекла-

мы и связей с общественностью (ЦИРС). 

Впрочем, в более детальном знаком-

стве с работой нашего центра есть и жиз-

ненная необходимость. Полным ходом 

идет приемная кампания 2012 года, не 

прекращается набор на подготовитель-

ные курсы и программы дополнительного 

образования МГСУ. Научные центры МГСУ 

стремятся получить максимальную отда-

чу от использования своей интеллекту-

альной собственности. 

По каждому из этих направлений нам 

есть, над чем работать. 

Абитуриенты. От их выбора сегодня за-

висит стабильность положения и отдель-

ных институтов, и университета в целом. 

Каждый вуз заинтересован в привлечении 

наиболее способных выпускников школ, 

особенно сейчас, когда именно средний 

балл ЕГЭ становится мерилом престиж-

ности самого вуза. А рейтинг популярно-

сти вузов по итогам  приема за 2011 год 

(по данным мониторинга НИУ ВШЭ) по-

казывает, что наши коллеги-строители из 

Санкт-Петербургского ГАСУ и Казанско-

го ГАСУ обошли нас по показателю сред-

него балла ЕГЭ абитуриентов. Если срав-

нивать МГСУ с техническими вузами Рос-

сии, то по среднему проходному баллу за 

прошлый год мы явно не дотягиваем до 

десятки лидеров. Вывод очевиден — надо 

становиться вузом, привлекательным для 

наиболее сильных абитуриентов. А что-

бы донести до них преимущества уче-

бы именно в нашем вузе, нужно активно 

и с умом использовать информационно-

рекламные инструменты.

Дополнительное образование. С мо-

мента перехода отрасли на саморегули-

рование систематическое повышение 

квалификации стало делом скорее до-

бровольным, чем принудительным. А дол-

госрочные программы профессиональ-

ной подготовки, такие как «МВА в стро-

ительстве», в условиях стагнации рынка 

недвижимости требуют особого подхода 

к рекламе и подбору аргументов в поль-

зу МГСУ.

Научный и научно-технический секто-

ры. Они являются авангардом универ-

ситетских инноваций. По тому, какой от-

клик будут иметь наши разработки в СМИ 

и профессиональном сообществе, зави-

сит дальнейший успех развития иннова-

ционной инфраструктуры всей отрасли.

Итак, информационно-рекламная де-

ятельность нужна и важна в масштабах 

всего вуза. Порой может сложиться лож-

ное впечатление, что эта работа срод-

ни фейерверку — всегда ярка, зрелищ-

на и дает быстрый эффект. Достаточ-

но вспомнить августовский визит в МГСУ 

премьера Владимира Путина и юбилей-

ные торжества, которые привели в сте-

ны МГСУ не только выдающихся выпуск-

ников, но и двух федеральных министров. 

Однако, приглядевшись, можно оценить 

и масштабы, казалось бы, неприметной 

ежедневной деятельности, которая рабо-

тает на укрепление бренда МГСУ.

Ежемесячно в МГСУ проходит несколь-

ко значимых конференций или круглых 

столов, а еще в 5-10 мероприятиях уни-

верситет участвует очно или заочно. Для 

таких мероприятий разрабатываются ин-

формационные баннеры, тексты при-

глашений, объявлений и пресс-релизов. 

Каждый день на сайте МГСУ размещают-

ся новости и анонсы, печатаются листов-

ки, издаются брошюры и книги, верстает-

ся газета «Строительные кадры». В музее 

МГСУ регулярно проходят экскурсии для 

почетных делегаций и простых абитури-

ентов, обновляется и пополняется экспо-

зиция. Для экспертов МГСУ организуют-

ся интервью, готовятся публикации в от-

раслевой прессе, городских и федераль-

ных СМИ. Каждый год закупается суве-

нирная продукция, ежеквартально по за-

ранее утвержденному плану размещается 

реклама в интернете, в журналах, катало-

гах и справочниках, на выставках и в офи-

сах организаций, в школах, на щитах на-

ружной рекламы.

Все это — работа, которую берет 

на себя или координирует ЦИРС. В исто-

рии нашего подразделения много яр-

ких масштабных событий, много того, что 

было сделано впервые или было нача-

то с чистого листа, однако основой основ 

всегда являлась слаженная и четкая рабо-

та грамотных специалистов. На них уни-

верситет, вне всякого сомнения, сможет 

опереться и в будущем.

К будущим свершениям!

После новогодних праздников наибо-

лее подходящим для нашего подразде-

ления — юбиляра выглядит формат «по-

желаний». Попробуем пожелать себе 

самого-самого! 

Мы видим несколько приоритетных на-

правлений развития ЦИРС.

Мощное развитие должно получить 

интернет-продвижение вуза. Помимо со-

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

К концу подошли новогодние праздники, а значит, есть новые планы 
на будущие 12 месяцев и силы, чтобы претворять эти идеи в жизнь. 
А январско-февральские студенческие каникулы дают сотрудникам 
МГСУ возможность задуматься о развитии тех существенных для уни-
верситета направлений деятельности, которые зачастую не видны 
за текучкой учебного процесса. 

Юбилей ЦИРС, или

Вести бизнес без рекламы — 
все равно что подмигивать 
девушкам в полной темноте. 
В обоих случаях о своих 
действиях знаете только вы. 

Стюарт Хендерсон Бритт

Журналисты интересуются, а что там — 
в климатической камере
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Попрошу не выражаться!
Реклама, PR, брендинг. Что означают эти ново-

модные слова? Даем краткий словарь начинающе-
го рекламщика.

Бренд 
У МГСУ есть зарегистрированный знак обслуживания (в свое время ЦИРС 

приложил для его создания немало усилий). Однако на самом деле бренд — 
это не просто «значок». Чтобы стать настоящим брендом, вуз должен быть 
широко известен и узнаваем. В сознании абитуриентов, их родителей, парт-
неров за университетом должны быть стабильно закреплены определенные 
свойства и характеристики, например, качество образования, престиж, пре-
емственность традиций, инновационность. Поэтому, чтобы сохранить пре-
емственность брендов и не растерять наши прошлые достижения в глазах 
строительного сообщества, мы наряду с новым используем старое назва-
ние — «МГСУ-МИСИ». А чтобы подчеркнуть престижный статус нашего вуза 
как национального исследовательского университета, в информации для ны-
нешних абитуриентов чаще используем аббревиатуру «НИУ МГСУ». 

Целевая аудитория — группа людей, которую могут заинтересовать пред-
лагаемые услуги. Понимать свою целевую аудиторию крайне важно. Простой 
пример: в рекламе вуза в качестве его отличительной черты можно указать, 
что в нем легко учиться. Пожалуй, для многих абитуриентов такая характери-

стика будет выглядеть привлекательной. Но вот если она попадется на глаза 
ответственным родителям, немногие будут в восторге. В зависимости от це-
левой аудитории выбирается не только содержание рекламного сообщения, 
но и само место размещения. Лучший канал для взаимодействия с молоде-
жью — интернет и живое общение в школах, на экскурсиях. Для родителей, 
особенно в регионах, более привычными могут быть справочники для посту-
пающих и образовательные выставки.

Реклама — это оплаченная коммуникация университета с целевыми ау-
диториями через средства массовой информации. Когда потребитель читает 
рекламу, он знает, что ему пытаются продать товар или услугу.

PR (связи с общественностью)
 В сущности, отличие PR от рекламы в СМИ заключается в том, что PR 

ориентирован не на то, чтобы быстро «продать» услугу, а на то, чтобы за-
интересовать потребителя. И в прессе подается он не в формате объявле-
ний, а в виде новостей, обзоров, комментариев, интервью и статей. А глав-
ное, за него не платят. Пиарщики стараются заинтересовать журналистов, 
а значит, и их читателей и зрителей, своими новостями. Поэтому традицион-
но PR считается более эффективным инструментом, ему больше доверяют. 
К PR-мероприятиям можно отнести, например, пресс-конференции и фо-
румы, которые освещаются журналистами, и массовые мероприятия. Так-
же к PR-деятельности можно отнести работу в социальных сетях и блогах. 
Искренние высказывания обитателей социальных сетей также не восприни-
маются как реклама. 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«Что за бренд вы несете?!»
вершенствования сайта МГСУ, его инте-

рактивных функций, и освоения офици-

ального блога в «Твиттере» нам следу-

ет целенаправленно развивать «незри-

мое присутствие» в социальных сетях и на 

образовательных форумах. Однако здесь 

не обойтись без талантливых студентов-

энтузиастов, которые смогут вести гра-

мотную полемику и делиться опытом, 

не вызывая подозрений в скрытой и, тем 

более, неприкрытой рекламе вуза. К раз-

работке «вирусных» видео-роликов и ма-

териалов, подогревающих интерес к вузу, 

а также ведению неформальных групп 

МГСУ «ВКонтакте» должны подключить-

ся наши коллеги из ОВРиМП и Открытой 

сети. Было бы также здорово, чтобы пре-

подаватели и студенты, ведущие бло-

ги или профильные сайты, более активно 

обменивались информацией с официаль-

ным сайтом МГСУ.

Второе приоритетное направление — 

развитие связи с попечителями и партне-

рами вуза. По данным пилотных исследо-

ваний, как минимум треть поступающих 

в МГСУ имеет близких родственников, ра-

ботающих в строительстве, многие из ко-

торых — выпускники МГСУ-МИСИ. Ре-

гулярно доставляя наши информацион-

ные листовки и газету «Строительные ка-

дры» по адресам 15-20 крупнейших стро-

ительных организаций — членов Попечи-

тельского совета МГСУ, мы смогли бы су-

щественно увеличить охват особо ценной 

для нас аудитории, укрепить связь с теми, 

кто априори расположен к информаци-

онному обмену. В данном вопросе слово, 

опять же, за возможностью доставки ма-

териалов силами студентов.

Третье приоритетное направление на-

шей деятельности — маркетинговые ис-

следования. Генри Форду приписывает-

ся такая фраза: «Половина денег, кото-

рые идут на рекламу, выбрасывается впу-

стую. Но как узнать, какая именно полови-

на?». Для того чтобы узнать ответ на этот 

вопрос, Форду понадобилось создать от-

дел, занимавшийся социологическими 

исследованиями. Остро не хватает тако-

го отдела и ЦИРС, ведь мониторинг ре-

кламных размещений, компетентная раз-

работка и обработка анкет абитуриен-

тов требует значительной квалификации 

и временных затрат.

Четвертым направлением, безусловно, 

является укреплени е традиций, внима-

ние к своей внутренней вузовской культу-

ре и сохранение связи разных поколений 

мисийцев на базе музея МГСУ и Ассоциа-

ции выпускников МГСУ-МИСИ. 

Константин Еленев, 

маркетинг-менеджер ЦИРС

А что у других вузов?

Сегодня большинство вузов активно разви-
вает направление рекламы и PR. Характерно, 
что коммерческие вузы, не имеющие мощного, 
десятилетиями формировавшегося бренда, бо-
лее активно используют современные техноло-
гии рекламы и достигают в этом немалых успе-
хов. Среди государственных вузов пальму пер-
венства в области развития рекламы и PR дер-
жат такие вузы, как Высшая школа экономи-
ки (НИУ ВШЭ) и Академия народного хозяй-
ства (АНХ). Их рекламные бюджеты превыша-
ют 100 млн. рублей в год, а штаты профильных 
PR и рекламных служб приближаются к 100–
150 сотрудникам. Технические вузы, так же, как 
и МГСУ, получившие статус Национальных ис-
следовательских университетов, в частности 
МИЭТ, МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, также 
стараются не отставать от времени, пользуясь 
достижениями в области рекламы. В среднем, 
их рекламные службы состоят из 20–30 штат-
ных сотрудников, кроме того, к работе активно 
привлекаются студенты. Им заслуженно выпла-
чивается вознаграждение из средств экономии 
стипендиального фонда. 

Помимо непосредственно рекламы, на уров-
не институтов и факультетов в этих вузах регу-
лярно проводятся дополнительные мероприя-
тия для старшеклассников. В первую очередь, 
это выездные «зимние школы», всевозможные 
конкурсы и викторины. 

Еще одна важнейшая тенденция — активная 
работа в интернете с использованием социаль-
ных сетей. Для этого формируются группы спе-
циально обученных студентов, систематически 
снимающих «негатив» и добавляющих «позити-
ва» к образу вуза.

Люди будут рекламировать 
свои товары всегда — 
и в хорошие времена, 
и в плохие. В хорошие времена 
они хотят рекламировать; 
в тяжелые времена они 
должны рекламировать. 

Брюс Бартон
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Талантливый педагог, математик, поэт

В МИСИ Марк Иванович пришел на долж-

ность старшего преподавателя кафедры 

высшей математики в 1953 году. За его пле-

чами был Ленинградский университет, ра-

бота учителем математики в школе и пре-

подавателем в московских вузах, война. 

Перу Марка Ивановича принадлежат кни-

ги по элементарной математике, матема-

тическому анализу, научные труды, рабо-

ты по методике преподавания математи-

ки в школе и в вузе и, наконец, знаменитый 

«Сборник задач для поступающих в вузы». 

Идея разработать принципиально новый 

задачник пришла Марку Ивановичу в голову 

в середине 60-х. Огромный опыт, получен-

ный им при проведении конкурсных экза-

менов, позволил унифицировать требова-

ния к набору экзаменационных задач и при-

меров. В сборнике они были условно раз-

биты на три группы по степеням сложно-

сти, и конкурсные комиссии различных ву-

зов, используя задания из сборника, мог-

ли составлять экзаменационные билеты 

«по своему вкусу», в соответствии со свои-

ми требованиями к уровню подготовки аби-

туриентов. При этом не стоило опасаться, 

что такой порядок может в каком-то смыс-

ле раскрыть «экзаменационные секреты», 

поскольку сборник содержал более четы-

рех тысяч задач. Если абитуриент был так 

хорошо подготовлен, что мог решить лю-

бую подборку задач из данного сборника, 

он мог чувствовать себя вполне готовым 

к экзамену.

Будучи инициатором создания и науч-

ным редактором сборника, Марк Иванович 

сформировал замечательный авторский 

коллектив, который впоследствии частично 

менялся, но имя М.И. Сканави как научно-

го редактора в составе редакционной кол-

легии оставалось всегда. Под этим именем 

сборник впервые появился и приобрел не-

бывалую популярность. Теперь это называ-

ется «брендом».

О другом нововведении М.И. Сканави на-

писал его друг и соавтор,  известный ма-

тематик Б.А. Кордемский: «Марк Ивано-

вич увлеченно отдавался теории и практи-

ке создания новой формы обучения гото-

вящихся к поступлению в вузы… Он блестя-

ще материализовал свою идею, «поставив 

на крепкие ноги» телевизионные физико-

математические подготовительные кур-

сы. Сколько при этом было «борьбы за пра-

вое дело», энергии, творческой выдумки...».  

Следует отметить, что в то время не было 

ничего похожего на интернет и прочие виды 

мобильного общения, а Марк Иванович су-

мел организовать обратную связь с более 

чем десятью тысячами корреспондентов. 

Ежедневно на телевидение приходило не-

сколько сотен писем от слушателей телеви-

зионных курсов, и ни одно из них не остава-

лось без ответа.

Наталья Сканави, профессор 

кафедры строительных материалов, 

жена младшего сына М.И. Сканави

От имени учеников и близких
Вопреки традициям чтения лекций и об-

щепринятым постулатам педагогики Марк 

Иванович начинал лекцию с какой-нибудь 

занимательной истории, загадки, анекдота 

или шутливого замечания. Он завоевывал 

аудиторию мгновенно, поражая нас своей 

уникальной памятью — после первых заня-

тий он знал весь поток по именам. Он обла-

дал даром психолога и физиогномиста. Не-

смотря на энциклопедический запас зна-

ний, Сканави был исключительно тактичен 

и доброжелателен с самоуверенными юн-

цами, не показывая своего интеллектуаль-

ного превосходства. Любимым его заня-

тием было испытать студента на сообра-

зительность своими собственными теста-

ми. Выпускник МИСИ 1960 года, сотрудник 

строительной фирмы «Черус» А.В. Рустано-

вич вспоминает: «Вот такую задачку я полу-

чил, провожая его на Сретенский бульвар, 

где он жил: «Почему, когда спокойно идешь 

по грязной проселочной дороге, сапоги 

в конце пути оказываются грязными довер-

ху, хотя грязи было не выше щиколотки?». 

А вот слова благодарности в адрес Мар-

ка Ивановича, сказанные народным арти-

стом России Г.В. Хазановым, в 70-х годах 

учившимся в МИСИ: «Я очень признателен 

сейчас за то, что дали мне возможность вы-

разить свою благодарность этому челове-

ку, сыгравшему огромную роль в моей жиз-

ни и  судьбе. К сожалению, я так и не успел 

этого сделать при его жизни». 

Из воспоминаний жены старшего сына 

Марка Ивановича, кинокритика Н.А. Зархи:  

«Умный и ироничный, необычайно скром-

ный, органично, не напоказ честный,  бес-

конечно любознательный, открытый все-

му новому в мире, технике и науке, в про-

фессии, искусстве и литературе, которые 

он любил, пожалуй, с не меньшей силой, 

чем родную математику, он был порядочен 

и бескорыстен, как истинный интеллигент, 

обладал врожденным иммунитетом к под-

лости, природной брезгливостью, оттор-

гавшей хамство и предательство, цинизм 

и пошлость… У него был столь важный для 

педагога дар живого общения. По институту 

и за его пределами ходили его острые им-

провизации, серьезные и шутливые афо-

ризмы, лингвистические экспромты и так 

называемые «рассказворды».

Марк Иванович по современным меркам 

прожил короткую, но яркую жизнь — всего 

60 лет. Сумел оставить о себе добрую па-

мять среди тысяч друзей, учеников, тех, 

кто играл с ним в студенческих театрах МГУ 

и МИСИ, кому довелось читать его пье-

сы, стихи, слушать его игру на виолончели. 

В конце дней своих, размышляя о прожитой 

жизни, он писал:

« Ни слова. Не ропщи на то, что над тобой
Проекция косы с рождения нависла,
На то, что жизнь прошла без видимого смысла…
Ты многое любил — движенье, звуки, числа,
Снег в солнечном лесу, слепяще голубой, 
А летом радуги цветное коромысло…»  

Материалы собирала 

Наталия Казановская, 

выпускница МИСИ 1960 года

ИСТОРИЯ

ЛИЧНОСТЬ

14 января 2012 года 
исполнилось 100 лет 
со дня рождения  
уникального педагога, 
известного математика, 
автора самого 
востребованного 
задачника для поступающих 
в вузы, одного из 
основателей учебного 
телевидения, участника 
Великой Отечественной 
войны, кандидата физико-
математических наук, 
заведующего кафедрой 
высшей математики 
МИСИ с 1958 по 1965 год 
Марка Ивановича Сканави.

Марк Иванович 
Сканави
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Доктор Дешпанде в 2008 году была на-
граждена медалью и премией за вклад в раз-
витие русского языка. Приказ о награждении 
был подписан В.В. Путиным. После перестрой-
ки, когда авторитет России на международной 
арене несколько упал, Сунити Дешпанде была 
единственным преподавателем из азиатского 
региона, написавшим учебник для иностран-
цев, изучающих русский язык. Вот уже более 
двадцати пяти лет она работает в российско-
индийском культурном центре при консульстве 
России в Мумбаи.

Индия, далекая и прекрасная, всегда притя-
гивала русских людей. Еще Афанасий Ники-
тин в своем «Путешествии за три моря» писал 
о схожести характеров наших народов. Неуди-
вительно, что российские студенты и препода-
ватель русского языка из Индии сразу нашли об-
щий язык. Ребят интересовало все: трудно ли ин-
дусам изучать русский, популярен ли наш язык 
и наша страна в сегодняшней Индии, существует 
ли в XXI веке деление на касты, много ли смешан-
ных русско-индийских браков, мешает ли куль-
турный барьер взаимопониманию, мигрирует ли 
индийская молодежь за рубеж. Индийская куль-
тура, йога, религии, государственный язык, Гага-
рин, космос — всех вопросов не перечислить. 

Так есть ли в Индии касты? Да, деление на 
касты в обществе существует и по сей день, но 
в наш век демократии изменилось соотношение 
сил: если раньше «неприкасаемые» были самой 
бесправной прослойкой общества, то сегодня за-
кон отстаивает их права. Так, представитель ка-
сты «неприкасаемых» (сейчас, кстати, их запре-
щено так называть) Амбедакар, благодаря свое-

му таланту и силе воли, стал министром юстиции, 
а президентом Индии с 1997 по 2002 год был Ко-
черил Раман Нараянан — еще одно «дитя Бога» 
(термин, предложенный Ганди). Многие «дали-
ты» — «попираемые ногами», как их сегодня на-
зывают, — предпочитают принимать буддизм. 
Но традиционными их занятиями, как и раньше, 
остаются уборка мусора и очистка выгребных ям, 
работа на шахтах и на мясобойнях. Межкастовые 
браки по-прежнему не приветствуются, хотя мо-
лодежь все чаще смотрит на Запад, носит джин-

сы вместо сари, бунтует и борется за свои права. 
Самой высшей кастой являются брахманы — 
священники и ученые (доктор Дешпанде принад-
лежит как раз к этой касте). Затем идут кшатрии 
(военные), вайшьи (торговцы и банкиры), потом 
шудры (крестьяне). 

Смешанных русско-индийских браков много. 
Чаще это русская женщина и мужчина-индус. 
Некоторые наши соотечественницы выходят за-
муж за состоятельных индусов для того, чтобы 
улучшить свое материальное положение. Часто 
они сталкиваются с крушением иллюзий, так как 
отношения между мужчиной и женщиной в Ин-
дии несколько отличаются от того, к чему мы 
привыкли в России. Однако, по словам доктора 
Дешпанде, индийские мужчины очень дорожат 
семьей и уважительно относятся к матери своих 
детей, поэтому россиянки могут быть счастливы 
в браке, и примеров тому достаточно. 

К сожалению, после распада Советского Союза 
сократилось число специалистов, приезжающих 
в Индию, и интерес к изучению русского языка 

на некоторое время несколько ослаб. Но совре-
менные индийские бизнесмены все чаще прихо-
дят на курсы русского языка, так как для делово-
го общения им необходимо знание языка партне-
ров. Как и изучение любого другого языка, изуче-
ние русского требует кропотливой работы. У док-
тора Дешпанде есть ученики, которые уже стали 
близкими друзьями: они помогают ей в органи-
зации вечеров и выставок, посвященных русской 
культуре. Некоторые из них очень любят русские 
песни и исполняют на концертах любимые про-
изведения из репертуара группы «Любэ». Ставят 
на русском языке спектакли по Чехову.   

Тема космоса остается популярной и в наши 
дни, поэтому культурный центр в Мумбаи орга-
низовал конкурс детских рисунков на тему пер-
вого полета человека в космос. А дочь Юрия 
Гагарина Елена в юбилейном для российской 
космонавтики 2011 году посетила этот культур-
ный центр. В декабре в Мумбаи прошла торже-
ственная церемония открытия памятника пер-
вому в мире космонавту.

Приятно, что студенты МГСУ продемон-
стрировали эрудицию и искреннюю заинтере-
сованность в беседе с преподавателем из Ин-
дии. «Студенты МГСУ — умные, обаятельные 
и скромные. Я благодарна Факультету меж-
дународного образования и заведующей ка-
федрой русского языка Светлане Николаев-
не Белухиной за возможность такого обще-
ния», — сказала Сунити Дешпанде.  

Наиболее активным участникам встречи док-
тор Дешпанде подарила сувениры — рисунки, 
выполненные в национальном стиле на листе 
баньяна. Баньян — дерево из семейства фику-
сов, способное разрастаться на сотни метров 
и образовывать целые рощи, так как новые вет-
ви пускают к земле корни-опоры; дерево назы-
вают «исполняющим желания», под его широ-
кой кроной издревле любили отдыхать фило-
софы, йоги, считая дерево священным. 

Светлана Юсупова, 

старший преподаватель 

кафедры русского языка

Постскриптум. Спустя некоторое время на элек-
тронную почту кафедры русского языка при-
шло письмо от доцента кафедры проектиро-
вания зданий И.В. Дуничкина, под научным ру-
ководством которого студенты-дипломники 
будут работать над проектом этнокультурно-
го центра для стран Востока. Очень надеемся, 
что у намечающегося сотрудничества большие 
перспективы.  

ВСТРЕЧА

На кафедре русского языка состоялась встреча студентов нашего 
университета с доктором филологических наук Сунити Дешпанде. 
Встреча была посвящена вопросам изучения русского языка в Ин-
дии и российско-индийских культурных связей.

Студентам рассказали о кастах, 
смешанных семьях и русском языке 
в Индии

Доктор Сунити Дешпанде

Традиционный 
рисунок на листе 
баньяна
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УРА, КАНИКУЛЫ!

Друг мой, одногруппник 
Посмотреть другие города и не тра-

тить деньги на дорогие гостиницы помо-

жет дружба с однокурсниками из этих го-

родов. Друзья с удовольствием пригласят 

вас к себе, составят культурную програм-

му и выступят гидами. К тому же, в компа-

нии отдыхать веселее. 

Бюджет: билеты на поезд или авто-

бус до областных центров — от 400 до 

1500 рублей. 

Длительность: обычно не более пяти 

дней, чтобы не надоесть хозяевам.

Встаем на лыжи 
в Бронницах

Тем, у кого нет дачи, а провести неде-

лю на свежем воздухе очень хочется, по-

может университет. В зимний период 

база отдыха МГСУ «Бронницы» работа-

ет как спортивно-оздоровительный ла-

герь. Можно взять лыжи и коньки напро-

кат, а также отдохнуть исключительно сво-

им студенческим коллективом или даже 

взять друзей и родственников. 

Бюджет: стоимость льготной путевки 

для членов профсоюза — 4500 рублей, 

полная стоимость — 6550 рублей.  

Длительность: I смена — с 28 янва-

ря по 3 февраля, II смена — с 5 февраля 

по 11 февраля. 

Моя любимая дача 
Скооперировавшись с одногруппника-

ми, можно сделать организованный вы-

езд на дачу, поиграть в снежки, пожарить 

шашлыки на свежем воздухе. 

Бюджет: если дача собственная — стои-

мость билета на электричку, плюс покупка 

продуктов, примерно по 500 рублей с че-

ловека.  

На автобусе — за рубеж
Автобусные туры — тренд европейских 

студентов. Для российских студентов по-

добные поездки — хорошая возможность 

побывать там, где хочется, за приемлемые 

деньги. К тому же российские туропера-

торы предлагают особые льготные усло-

вия при предъявлении студенческого би-

лета — бесплатные экскурсии, скидки для 

студентов и организованных групп и про-

грамму 10+1 (одиннадцатый человек едет 

бесплатно, так что, собрав большой кол-

лектив, можно захватить с собой любимо-

го преподавателя).  

Бюджет: от 135 евро + Шенгенская 

виза. Можно «поймать» предложения, ког-

да сама путевка будет стоить 2500 рублей, 

дополнительно оплачивается только виза 

и проезд.   

Длительность: 7—10 дней. 

Внимание, горим! 

Горящие путевки — наше все, и иде-

альное время для них как раз февраль. 

Уже кончился новогодний ажиотаж, 

и цены существенно снизились, на мно-

гих курортах — мертвый сезон. Минусы 

поездки — в Турции будет не так тепло, 

как вам хотелось бы, в Болгарии купать-

ся будет нельзя, зато можно покататься 

на лыжах. 

Бюджет: от 9000 рублей. 

Длительность: 8 дней.

Елена Злотникова

Счастливчики,  вовремя, а некоторые и раньше срока сдавшие сессию, активно 
задумываются о том, где же провести зимние каникулы. К тому же многих из них 
решают премировать родители, а некоторые уже сами зарабатывают на отдых 
или используют накопившуюся за полгода стипендию. Итак, как же может отдо-
хнуть студент без особого ущерба для своего кошелька?

Отдыхаем без особого 
ущерба для кошелька

Фото Дениса Грициенко
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СТРАЙКБОЛ

С
туденты и выпускники вузов — са-
мые активные пользователи «ненасто-
ящего оружия». Многие представите-

ли старшего поколения считают, что это своео-
бразная замена армейской подготовки и это при-
носит пользу: учит ответственному обращению 
с оружием, отрывает хотя бы на несколько дней 
от компьютера и телевизора, дает современному 
поколению возможность понять, насколько не-
легко было защищать родную страну. 

Страйкбол (за рубежом — airsoft) — команд-
ная военно-спортивная игра, вид активного отды-
ха. По содержанию иногда может напоминать ро-
левую командную игру военно-тактического на-
правления. В процессе игры участники имити-
руют действия различных вооруженных струк-
тур (армия, спецназ, партизаны), выполняя по-
ставленные по сценарию задачи. В качестве ору-
жия игроки используют так называемую мягкую 
пневматику, приводимую в действие электродви-
гателем, специальным газом (Green Gas или СО2) 
или «спрингом» (ручным взведением пружины) 
и стреляющую пластиковыми шариками диаме-
тром 6 и 8 мм и массой от 0,08 до 0,43 г с энерги-
ей выстрела менее 3Дж.

В пэйнтболе смысл игры остается примерно 
таким же, но применяются маркеры, стреляющие 
шариками с краской, разбивающимися при уда-
ре о препятствие и окрашивающими его. Поэто-
му к концу игры не единожды убитые игроки на-
поминают ягуаров. 

Подобные игры требуют определенной физи-
ческой подготовки, потому что бегать с большим 
количеством снаряжения в течение целого дня, 
а то и всех выходных, залечь на ночь в настоя-
щем окопе, голодать или мерзнуть при минусо-
вой температуре — все это не так уж легко для 
современной, в общем-то, изнеженной молоде-
жи. Многие после игр пересматривают свое отно- шение к армии в целом, вспоминают наших дедов 

и прадедов, которым приходилось в более суро-
вых условиях вести настоящие боевые действия 
без права на ошибку. Если здесь в тебя попадет 
шарик, и ты убит лишь на час, то там любой так-
тический недочет стоил жизни. 

Интересно и то, что в страйкболе часто прово-
дят игры, реконструирующие исторические со-
бытия. Форма солдат и офицеров времен Второй 
Мировой хорошо смотрится на ребятах. Обычно 
подобные мероприятия проходят под Москвой 
или в Белоруссии и приурочены к памятным да-
там Великой Отечественной войны. Подготовка 
идет серьезная, на поля даже выходит специаль-
ная техника (танки, макеты пушек), а посмотреть 
на сражения собирается много зрителей. 

Страйкболисты  иногда в своем увлечении ре-
конструкцией заходят так далеко, что даже зака-
зывают настоящую военную форму с военного 
склада другой страны, если команда, например, 
выбирает для себя определенный период и реги-
он. Так в Россию попадает форма южноафрикан-
ских войск, американский камуфляж и прочее. 
Разбираться в военной «моде» страйкболист дол-
жен «на пять» — по рисунку или цвету камуфля-
жа определить команду, уметь носить и комплек-
товать настоящий армейский «разгруз». 

Увлечение страйкболом учит молодежь бо-
лее ответственному обращению с оружием, пусть 
и не боевым. Человек, который знает, как летит 

свинцовый шарик в хардболе, или с какой ско-
ростью выстреливает шарик с краской в пэйнт-
боле, никогда не применит травматическое ору-
жие против беззащитного человека. Возможно, 
именно в этом заключается воспитательный мо-
мент. Кстати, многие страйкболисты активно вы-
ступают против повсеместного распространения 
поражающей техники, не требующей лицензиро-
вания. К тому же страйкболисты прекрасно осо-
знают, что это только игра, и понимают, насколь-
ко серьезны и губительны реальные войны и от-
дельные конфликты между людьми.

Подстрели Деда Мороза 
Если вы думаете, что страйкбол — это толь-

ко летний спорт — вы ошибаетесь. Тренировки 
и игры проходят даже зимой. Спасает термобе-
лье и термопоты. А вот алкоголь на играх строго 
запрещен, согреться можно только горячим чаем. 
Новогодние игры имеют свою специфику: неко-
торые страйкболисты наряжаются в Дедов Мо-
розов и Снегурочек и в таком виде ведут боевые 
действия. Приветствуется различная пиротехни-
ка и бенгальские огни. Зимой игры также прохо-
дят на заброшенных полигонах и заводах, спер-
ва, правда, всесторонне проверенных на безопас-
ность для игроков.

Елена Злотникова

Фото из архива автора

Не спал трое суток
Студент ИИЭСМ-ВиВ Дмитрий Да-

нилов начал играть в страйкбол имен-

но в университете. «В страйкбол меня 

привел товарищ, который тоже учит-

ся в МГСУ. Я начал с пейнтбола, но 

страйкбол показался более реали-

стичным. Мне буквально «крышу снес-

ло» от игры, настолько увлекатель-

ными оказались эти командные бои. 

Наша команда называется «Груп-

па здоровья», и это не случайно. На 

играх практически все соблюдают «су-

хой закон» и относятся к правилам се-

рьезно. Это скорее вид спорта, трени-

ровка и, конечно, военные действия. 

Нужно не только бегать, ползать, ла-

зить и карабкаться, но и мыслить так-

тически, думать о друзьях, терпеть ли-

шения и голод, ночевки в палатках или 

даже в окопе. Например, во время 

игры «Сталкер» я трое суток не спал. 

Все это вырабатывает в человеке от-

ветственность, закаляет характер, 

к тому же игра должна быть честной — 

ты должен сам признаться, что в тебя 

попал шарик», — рассказал Дмитрий. 

Поиграем в войнушку?

В советское время военные игры типа «Зарницы» были очень популярны, 
равно как и сдача норм ГТО и ДОСААФ. В конце 90-х нишу тактических игр 
заняли модные увлечения, пришедшие к нам с Запада, – пэйнтбол, страйк-
бол, хардбол. Их популяризации способствовала зарождающаяся корпо-
ративная культура, тоже заокеанская, – проведение игр на свежем воздухе 
с элементами тимбилдинга – построения командной игры. Так пэйнтбол и 
страйкбол попали в число молодежных увлечений, дающих выход энергии. 



ФОТОРЕПОРТАЖ

«Строительные кадры»

Учредитель и издатель ФГБОУ ВПО МГСУ.

Главный редактор – Ольга Кутловская.

Над номером работали: Елена Злотникова, 

Вячеслав Коротихин (фото), 

Светлана Юсупова (корректура).

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного насле-

дия по ЦФО. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-02055 от 09.03.2006 года.

Адрес редакции: 129337, Москва, Ярослав-
ское шоссе, 26; тел./факс: (499) 183-42-74; 
e-mail: gazetamgsu@mail.ru. 
Газета набрана и сверстана в редакции 
газеты «Строительные кадры». Подписано 
в печать 20.01.2012 года. Отпечатана 
в типографии МГСУ. Тираж 3000 экз.

ОТМЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

Студенты дают 
абитуриентам 
танцевальный 
мастер-класс

Фото Алексея Чеботаря

Дракон 
уже дышит 
в спину

Концерт для сотрудников 
и преподавателей

Угадайте, кто был Дедом Морозом

Праздник ИСА


