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Приемная кампания этого года была серьезной и напряженной. 
Многое происходило впервые: университет осуществлял прием со-
вместно с бывшей МГАКХиС*, набирали абитуриентов на прикладной 
бакалавриат, параллельно с приемом вносили информацию в Фе-
деральную информационную систему. Все это, конечно, придавало 
работе дополнительные трудности. О приемной кампании-2013 и ее 
итогах нам рассказал ответственный секретарь приемной комиссии 
А.В. Медведев.

Впервые в МГСУ принимали по направлениям «Архитектура» и 
«Градостроительство». Абитуриентам необходимо было пройти до-
полнительные вступительные испытания творческой направленно-
сти – черчение, композицию, архитектурный рисунок. Несмотря на 
сложность поступления, эти направления пользовались небывалым 
успехом: на 10 бюджетных мест по каждому из них было подано 350 
заявлений. Подобный ажиотаж не случаен, ведь по направлению 
«Архитектура» студентов готовят лишь несколько вузов Москвы. 

Контрольные цифры приема на бюджетные места, определенные 
для вуза Министерством образования и науки, были выполнены. 
Средний балл зачисленных в университет на бакалавриат и специ-
алитет повысился на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом и со-
ставил в среднем 210 баллов на бюджет (а по направлению «Строи-
тельство уникальных зданий и сооружений» еще выше – 236 баллов). 
Одной из предпосылок этого является то, что МГСУ как национальный 

исследовательский университет повысил минимально необходимое 
для поступления количество баллов по общеобразовательным пред-
метам, превышающее установленное Рособрнадзором значение: ма-
тематика – 30 баллов (35 – для поступающих на специалитет), физи-
ка – 36 баллов (40 – для поступающих на специалитет), русский язык 
и обществознание – по 45 баллов. 

В 2013 году на направление «Экономика» бюджетных мест выде-
лено не было. На направления «Экономика» и «Менеджмент» тра-
диционно большое количество желающих обучаться на контрактной 
основе. В институте жилищно-коммунального комплекса (ИЖКК) – 
250 заочников, обучающихся на бюджете, среди них 30 экономистов. 

Всего на бюджет в МГСУ было принято  1687 человек, из них более 
1300 – на бакалавриат, более 200 – в магистратуру и около 150 – на 
специалитет. Большинство подавших заявления на различные фор-
мы обучения поступали по результатам ЕГЭ – около 1900 человек. 
Но только 5% абитуриентов не сдавали ЕГЭ по общеобразователь-
ным предметам, а проходили внутренние вступительные испытания 
в вузе. Большинство сдававших внутренние испытания поступили 
в ИИЭСМ (74 человека) и ИСА (28 человек). Лидирующая позиция  
ИИЭСМ связана с тем, что здесь реализуются направления, интерес-
ные для выпускников учебных заведений среднего профессиональ-
ного образования. 

Хотелось бы озвучить и волнующий всех гендерный вопрос, ведь 
традиционно считается, что строительные специальности – удел муж-
чин. Обрадуем вас, девушек  будет треть от общего потока первокурс-
ников. В этом году на все направления зачислено 718 девушек. 

По отдельному конкурсному отбору поступили 57 целевиков  и 62 
льготника, среди которых ветераны боевых действий, инвалиды, си-
роты, проживавшие или проживающие в районах, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС.  

По результатам олимпиад школьников поступили 23 человека, 
из них 5 – призеры объединенной межвузовской математической 
олимпиады, соорганизатором которой является МГСУ, и 14 человек 
(5 победителей и 9 призеров), получивших 100 баллов по черчению 
и композиции по результатам олимпиады «Учись строить будущее!», 
проводившейся МГСУ совместно с вузами из Иванова, Воронежа и 
Самары. 

На общих основаниях с гражданами РФ поступили представители 
Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других стран СНГ.

НОВОСТИ

Кто они, первокурсники-2013?

* сейчас это институт жилищно-коммунального комплекса (ИЖКК)

Елена Злотникова
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В МГСУ произошло несколько структурных изменений. Самым глав-
ным из них стало присоединение МГАКХиС и создание на ее базе 
института жилищно-коммунального комплекса (ИЖКК). Полу-
чена выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), проходит процедура совмещения лицензий, так как в  
МГАКХиС были направления, по которым подготовка в МГСУ не велась. 
Чтобы продолжать  обучать студентов и принять новых абитуриентов, 

необходимо юридически закрепить возможности подготовки по дан-
ным направлениям. 

Основная масса тех, кто будет обучаться в ИЖКК – заочники, в ос-
новном бывшие студенты МГАКХиС. Занятия студентов всех форм об-
учения  будут продолжаться в тех же учебных корпусах.  Директором 
ИЖКК назначен Владимир Иванович Римшин. 

«РОМАшКА» ПРЕОБРАЖАЕТСя В ЛЮБОЕ ВРЕМя ГОДА 
Корпус поточных аудиторий, который все неофициально называют 
«Ромашкой» из-за необычной формы, стал объектом пристально-
го внимания. В прошлом году «Ромашка» преобразилась внутри. 
Этим летом очередь дошла и до внешней отделки. Был произведен 
ремонт фасада – облицовка пилястр металлическим профилем. 
Закончен ремонт мягкой кровли отдельных модулей и рекреации 
площадью 1651 квадратный метр. «Ромашка» внутри – круглая и 
уютная, и студенты не всегда представляют, насколько большими 
площадями обладает вуз, и как тяжело поддерживать их в порядке. 

К УЧЕБЕ ПРИСТУПИТь! 
Традиционное летнее задание – подготовить учебные аудитории к 
занятиям. В корпусе младших курсов произведен ремонт на общей 
площади 159 квадратных метров, закончен ремонт в лабораториях 
кафедры физики – отремонтировано 206 квадратных метров пло-
щади. 

Коридоры часто бывают «больным местом» в любом универси-
тете, так как студенты здесь не только ждут занятий, но и активно 
отдыхают. За лето был выполнен ремонт в коридорах корпуса «Г» 
на втором и третьем этажах. Для удобства студентов была увели-
чена ширина и высота коридора: демонтированы стеновые панели, 
а подвесной потолок заменен на современные конструкции. Также 
заменили электрику и освещение. Кроме того, в корпусе «Г», как и 
в других корпусах, отремонтированы аудитории и кабинеты. Объем 
ремонта значителен – 607 квадратных метров. 

ПРИ ВХОДЕ В АКТОВый ЗАЛ СДЕЛАЮТ ПАНДУС
Входная группа – лицо вуза, поэтому перед актовым залом были 
отремонтированы гранитные ступени. Также началась работа по 

устройству пандуса для людей с ограниченными возможностями. 
Осенью он будет готов. 

ВТОРОй ДОМ БУДЕТ ПРЕКРАСЕН, КАК И ПЕРВый
Общежитие и его состояние – важный аспект, который волнует как 
студентов, так и их родителей. В общежитиях МГСУ количество отре-
монтированных комнат ежегодно увеличивается, чтобы первокурс-
никам было еще комфортнее. К тому же, в отличие от некоторых 
других вузов, в обновленных комнатах сразу же меняется и мебель, 
чтобы студенты заезжали в полностью готовую комнату, где даже 
шторы новые. 

За лето были отремонтированы 24 жилые комнаты в ОС-2 на ярос-
лавском шоссе и 23 комнаты в корпусе М-3 Мытищинского филиала. 
Ведется замена окон на пластиковые – в Мытищах заменены окна 
в местах общего пользования, а также оконные блоки и балконные 
двери. В общежитии филиала закончился ремонт систем горячего и 
холодного водоснабжения и монтаж насосных станций в двух кор-
пусах. Началась полная реконструкция газовой котельной, которая 
будет отапливать все здания филиала и обеспечивать их горячей 
водой. Планируется замена всего оборудования на современное – 
экономичное, но с повышенным КПД. Работы закончатся к отопи-
тельному сезону, и в дальнейшем студенты даже смогут проходить 
ознакомительную практику в обновленной котельной, так как там 
будут установлены только новейшие агрегаты. 

А в общежитии на ярославском шоссе к 1 сентября закончен ре-
монт душевых комнат: в корпусе ОС-1 – 27-ми, в ОС-4 – 5-ти. 

В присоединенной МГАКХиС, а ныне в институте жилищно-комму-
нального комплекса (ИЖКК), сейчас быстрыми темпами идет под-
готовка учебных корпусов и общежития к приему студентов.

Институт жилищно-коммунального 
комплекса начинает свою работу

К учебному году университет готов

НОВОСТИ

Елена Злотникова

Ремонт можно только начать – так гласит старая поговорка строителей. Но в МГСУ ремонт начинается летом, а к 1 сентября уже видны резуль-
таты. И эти теплые деньки не стали исключением. 
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НУЖНы ДРУГ ДРУГУ
В июне этого года советник генерального 
директора госкорпорации «Росатом» Виктор 
Опекунов заявил о намерении направлять 
специалистов на подготовку, повышение 
квалификации и переподготовку, привлекать 
выпускников МГСУ к работам на объектах, 
использующих атомную энергию, а также 
проводить в научных центрах университета 
исследования в сфере нанотехнологий, на-
номатериалов и наносистем.

 В «Росатоме» подчеркивают, что одна из 
основных ценностей корпорации – высо-
коквалифицированные сотрудники. А по-
скольку специалист не может эффективно 
работать без постоянного обновления зна-
ний, «Росатом» выбирает только лучшие об-
разовательные программы в ведущих вузах 
страны. 

32 ПРЕДПРИяТИя НАПРАВИЛИ СПЕцИАЛИ-
СТОВ НА УЧЕБУ
24 июня в МГСУ стартовала первая программа 
обучения персонала предприятий, сооружа-
ющих объекты по Федеральным адресным 
инвестиционным программам и гособорон-
заказу по теме: «Капитальное строительство, 
реконструкция и модернизация объектов 
использования атомной энергии. Основ-
ные положения», организованная по ини-
циативе Отраслевого центра капитального 
строительства госкорпорации «Росатом». 
Своих сотрудников на обучение направили 
32 ведущих предприятия атомной отрасли, 
среди которых два федеральных ядерных 
центра (РФяц-ВНИИЭФ и РФяц-ВНИИТФ  
имени Е.И. Забабахина), ФГУП «Атомфлот», 
ФГУП «РосРАО», ОАО «Гидропресс», ФГУП 
«ГХК», ОАО «СХК», ОАО «ГНц НИИАР» и ряд 
других. 

 «Это первая образовательная программа 
из целой серии аналогичных курсов, разра-
ботанных в результате нашего сотрудниче-

ства с МГСУ – лидером по подготовке кадров 
в области капитального строительства», – от-
метил первый заместитель директора Отрас-
левого центра капитального строительства 
«Росатома» Дмитрий Тверитинов. «Для нас 
особенно важно, чтобы службы заказчика 
предприятий, входящих в контур управления 
госкорпорации «Росатом», работали по еди-
ным стандартам планирования, отчетности, 
привлечения подрядчиков на строительство 
объектов, чтобы все процессы осуществля-
лись по единым правилам – понятным и про-
зрачным», – подчеркнул первый замглавы 
ОцКС. Он сообщил, что часть лекций будет 
прочитана специалистами центра, поскольку 
именно на ОцКС госкорпорацией «Росатом» 
возложено исполнение функций регулятора 
в отраслевом строительном комплексе. 

Проректор МГСУ по научно-производ-
ственной деятельности Михаил Лейбман на-
помнил, что МГСУ – это «единственный вуз в 
стране, где сохранилась и активно развива-
ется профильная для атомной отрасли кафе-
дра строительства тепловых и атомных элек-
тростанций. Мы уверены, что будущее – за  

инновационными методами строительства, 
их использование позволит сократить сроки 
и стоимость строительства объектов атомной 
отрасли при непременном условии обеспече-
ния надлежащего уровня качества», –поды-
тожил проректор. 

ВСЕ НАЧАЛОСь С КОНТРОЛьНОй                         
Первый день обучения начался со входного 
контроля знаний. Преподавателям, которые 
оценивали «срез знаний», было легче по-
нять, на какой теме стоит остановиться под-
робнее, да и сами «студенты» освежили па-
мять, а также осознали необходимость снова 
открыть учебники. Вопросы были различные 
– по землепользованию, документации для 
планировки территории, на которой должны 
размещаться объекты капитального строи-
тельства, и другие. Надо сказать, что обучаю-
щиеся показали себя более ответственными, 
чем обычные студенты: друг у друга не спи-
сывали и не пытались пользоваться подсказ-
ками мобильного интернета. Ответить на 40 
вопросов они смогли за достаточно неболь-
шое количество времени. Многие признава-
лись, что подобный контроль знаний стоит 
проводить регулярно, и даже решили прове-
сти подобные мероприятия на местах. 

ВПЕРЕДИ – ЕщЕ шЕСТь ПОДОБНыХ КУРСОВ
Первый  курс повышения квалификации про-
ходил в течение пяти дней. Он был рассчитан 
на 72 академических часа и предполагал чте-
ние лекций, посещение лабораторий МГСУ, 
а также самостоятельные занятия. Всего до 
конца текущего года ОцКС Госкорпорации 
«Росатом» и МГСУ планируют провести шесть 
аналогичных программ обучения для про-
фильных специалистов в области капиталь-
ного строительства для широкого круга пред-
приятий атомной отрасли. 

МГСУ всегда обучал кадры для энергетической отрасли нашей страны. Сегодня  проектировщиков и строителей для энергетического комплекса 
готовит корпоративная кафедра «Строительство объектов энергетики  и электросетевого хозяйства». Специалисты могут получить дополни-
тельное образование, а студенты пройти целевое обучение специфике строительства уникальных объектов энергетики.

УчебНая чаСТь

В МГСУ прошли обучение специалисты 
госкорпорации «Росатом»

Елена Злотникова
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ВЗГЛяД МГСУ НА СОТРУДНИЧЕСТВО
По мнению В.И. Теличенко, теперь участники 
рынка светопрозрачных конструкций смогут 
проводить испытания в независимой лабо-
ратории. Более того, услугами научно-иссле-
довательского центра могут пользоваться как 
компании оконного рынка, так и покупатели 
окон, в том случае если им понадобится не-
зависимая экспертиза. Показательно, что 
оснащение лабораторий позволяет прове-
рять и пластик, и алюминий, и стекло, и даже 
монтажные швы.

МГСУ входит в Ассоциацию строительных 
вузов, поэтому может привлекать другие 
вузы по всей России для проведения ис-
следований, что очень важно с точки зрения 
географии рынка светопрозрачных конструк-
ций.

Руководитель научно-исследовательско-
го центра «Светопрозрачные конструкции и 
фасадные системы» (НИц СПКФС) Р.Г. Алек-
перов сообщил, что в центре запланировано 
приобретение оборудования для проведения 
лабораторных испытаний и обследования 
светопрозрачных конструкций (СПК) в на-
турных условиях. Намечена программа со-
трудничества с зарубежными партнерами, в 
частности, с институтом оконных технологий 
ift Rosenheim. Также сегодня активно ведет-
ся совместная работа с отраслевым союзом 
СППП по программе «Качественное окно». 
Все это должно не только повысить качество 
продукции, но и обеспечить необходимую 
безопасность, о которой потребители часто 
забывают при установке и эксплуатации по-
добных конструкций.

По мнению руководителя НИц СПКФС, за 
последние 15 лет в России был накоплен 
как негативный, так и положительный опыт 

применения современных светопрозрачных 
конструкций. «Производители использова-
ли в основном зарубежные технологии, не 
адаптированные к российскому климату. 
Сегодня развитие отрасли светопрозрачных 
конструкций (СПК) сдерживают: устаревшие 
нормативные требования и методики испы-
таний; морально и физически устаревшее 
оборудование испытательных центров; от-
сутствие объективной оценки состояния и 
методик обследования СПК; недостаток ква-
лифицированных кадров. Ну и, к сожалению, 
то, что потребитель при выборе окна все 
чаще руководствуется ценой, а не качеством. 
Для решения всех этих проблем у нашего 
вуза есть все необходимое: государствен-
ная поддержка, авторитет ведущего строи-
тельного вуза страны, квалифицированные 
кадры, стратегические партнерские соглаше-
ния с отраслевыми союзами». 

ВЗГЛяД НА СОТРУДНИЧЕСТВО КОМПАНИИ 
REHAU 
«Не секрет, что сейчас есть много недобросо-
вестных организаций и лабораторий, которые 
выдают протоколы испытаний и сертифи-
каты, иногда даже не проверяя продукцию. 
Они превратили выдачу сертификатов в биз-
нес, зачастую в бизнес безответственный. У 
нас большие надежды на сотрудничество с 
МГСУ, которое поможет нам навести порядок 
в отрасли, поднимет уровень качества прово-
димых испытаний и их авторитетность», – от-
метил во время подписания договора руко-
водитель направления «Оконные технологии 
и светопрозрачные конструкции» REHAU Па-
вел Иваненко. 

REHAU и другие компании, входящие в 
СППП, не намерены ограничиваться только 

проведением собственных испытаний враща-
ющихся на рынке конструкций и материалов, 
а собираются сконцентрироваться и на рабо-
те со студентами и подготовке строительных 
кадров. Уже этой осенью совместно с REHAU 
в НИц «Светопрозрачные конструкции и фа-
садные системы» планируется большая ра-
бота для аспирантов, включающая расчеты 
светопрозрачных конструкций на основе но-
вых нормативных документов и проведение 
испытаний производящейся продукции. Это 
дает возможность сравнить результаты рас-
четов с реальными свойствами продукции и 
информацией о ней в рекламных проспектах. 
Кроме того, компания REHAU выступает на 
ежегодных научно-технических конферен-
циях МГСУ  и проводит семинары для лучших 
студентов IV курса специальностей «ВиВ» и 
«ТГВ» в Академии REHAU. 

Этим летом в отделе внутренних инже-
нерных систем компании REHAU проходил 
стажировку студент III курса ИИЭСМ-ТГВ 
Иван Еремин. Основным направлением его 
стажировки являются системы обогрева и 
охлаждения помещений, а также системы ав-
томатического регулирования этих процес-
сов. Совместно со специалистами REHAU он 
разрабатывал стенд новой терморегулирую-
щей системы для Академии REHAU. Сам Иван 
считает стажировку в немецкой компании 
хорошим шансом освоить тонкости профес-
сии своей мечты. 

Резюмируя вышесказанное, легко сделать 
вывод, что сотрудничество МГСУ и REHAU в 
итоге оказывается выгодно всем: универси-
тет может давать студентам не только фун-
даментальные знания, но и необходимые 
прикладные навыки, актуальные на стро-
ительном рынке, а компания REHAU имеет 
возможность сама участвовать в подготов-
ке кадров и в будущем принимать молодых 
специалистов на работу. И эффект от такого 
партнерства с каждым годом будет заметен 
все сильнее. 

В начале июля состоялось подписание договора о стратегическом партнерстве Союза производителей полимерных профилей для светопроз-
рачных конструкций (СППП) и МГСУ. По словам ректора МГСУ В.И. Теличенко, в этом шаге нет ничего удивительного: за последние годы был 
сделан колоссальный рывок в оснащении университета современным уникальным оборудованием, которое позволяет производить многие 
виды измерений и исследовать новые свойства материалов. Открыт и новый  научно-исследовательский центр «Светопрозрачные конструк-
ции и фасадные системы, в сотрудничестве с которым заинтересованы компании, входящие в СППП.

На встрече присутствовали представители компаний «Профайн РУС», REHAU, VEKA, «Декенинк», «ЭксПроф», а также  руководство Ассоциа-
ции продавцов и производителей фурнитуры, Ассоциации производителей и продавцов монтажных материалов и других организаций.

Новый взгляд на окно
НаУка И ИННОВацИИ

Елена Злотникова

Глава СППП Е.Н. Черненко и ректор МГСУ В.И. Теличенко 
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Уже третий год подряд МГСУ отправляет сво-
их студентов на большие стройки. В этом 
году членами стройотрядов стали 216 студен-
тов со II по IV курс. Большинству из них эта 
работа засчитывалась в качестве производ-
ственной практики. Все ребята разделились 
на 9 отрядов, которые работали в течение  
третьего трудового семестра. Был и еще один 
отряд – эти ребята трудятся в разных подраз-
делениях университета  в течение всего года.

ВОЛГОДОНСК. ЭНЕРГИя АТОМА 
Возведение объектов Волгодонской АЭС при-
знано настолько важным, что здесь органи-
зован штаб всероссийской стройки Россий-
ских студенческих отрядов (РСО). 

В целом на АЭС трудились около 200 сту-
дентов. На стройплощадке был 31 представи-
тель нашего вуза. Наши студенты возводили 
насосную станцию, подающую и отводящую 
воду на градирню №2. Часть ребят работала 
в арматурном цехе, собирали армометалли-
ческие блоки. 

Жили студенты МГСУ  на турбазе «Чайка» 
на берегу цимлянского водохранилища и на-
слаждались потрясающими видами природы. 
Благодаря штабу РСО их досуг в выходные 
был организован – ребята соревновались в 
различных видах спорта с другими отрядами. 

ПОСЛЕДНяя ИЗ СЕМЕйСТВА
В Волгодонске возводится последняя стан-
ция линейки АЭС с реакторами ВВЭР-1000. 
Первый головной блок был возведен давно 
– 40 лет назад. Линейку сменила новая се-
рия ВВЭР-1200-1300. Между прочим, именно 
здесь в настоящее время возводятся одни из 
самых высоких градирен в мире – их высота 
более 171 метра. 

СОЧИ. ОБъЕКТы ТРАНСПОРТА
Впервые наши ребята отправились на строи-
тельство объектов транспортной инфраструк-
туры столицы Зимних Олимпийских игр 2014 
года: железнодорожных депо и подстанций. 
ССО МГСУ работал в Имеретинской низмен-
ности, совсем недалеко от Олимпийского 

парка. Проживание студентов было органи-
зовано в вахтовом городке ОАО «РЖД» «Че-
решня». Приятная блочная система, четыре 
человека в комнате-вагончике, места общего 
пользования и душ. На территории находи-
лась столовая, где вкусно кормили. Каждое 
воскресенье студентов возили на море на-
слаждаться теплыми волнами. Но не нужно 
думать, что работа в стройотряде напоминает 
курорт (если только по выходным). Работали 
серьезно, по 8-10 часов в день с небольшими 
перерывами. 

ЧЕРЕПОВЕц. СТАРыЕ ЗНАКОМыЕ 
На объектах Череповецкой ГРЭС стройотря-
ды МГСУ трудятся уже второй год. Студенты 
занимались общестроительными работами, 
участвовали в возведении главного корпуса 
и вспомогательных зданий. Однако прихо-
дилось заниматься и уборкой и подготовкой 
территории – такова нелегкая доля строите-
ля. Члены отряда клали стены из кирпичей 
и пеноблоков, занимались сборкой метал-
локонструкций и установкой их в проектное 
положение, окрашивали их, вязали арматуру 
для несущих конструкций.  Всего на ГРЭС 

приехали 29 человек из МГСУ. Проживание 
их было организовано в большом частном 
доме, где студенты сами готовили себе еду 
на оборудованной всем необходимым кухне. 

БОЛьшОй КОТЕЛ 
В настоящее время на Череповецкой ГРЭС 
уже действует два блока. Особенностью воз-
водимого блока является применение па-
рового котла, который может использовать 
сразу три вида топлива – газ, уголь, мазут. То 
есть станция универсальна и сможет снаб-
жать энергией регион, даже если определен-
ный вид топлива вовремя не поступит. 
Благовещенск. 

БЛАГОВЕщЕНСК. РОКОТ КОСМОДРОМА 
Студентам МГСУ удалось по-настоящему при-
коснуться к таинствам космоса. И пусть до 
запуска ракет еще далеко, но можно гордить-
ся тем, что будущие запуски станут возможны 
не без их помощи. На космодроме «Восточ-
ный» наши ребята работали сразу в четырех 
разных управлениях. Сюда отправилось мно-
го девушек: они показали себя не только как 
трудолюбивые штукатуры и маляры, часть 
работала в проектно-техническом отделе. 
Ребята же не покладая рук возводили кон-
струкции, занимались земляными работами. 
Часть была занята непосредственно на стро-
ительстве стартового комплекса – сердца бу-
дущего космодрома. 

СТАРТ В ТЕЧЕНИЕ ПяТИ ЛЕТ
Первый запуск ракеты-носителя с космодро-
ма «Восточный» планируется совершить в 
2015 году, а пилотируемого корабля – в 2018 
году, то есть затягивать сроки строительства 
никак нельзя. Объектов у космодрома будет 
много – около десяти технических и обеспе-
чивающих площадок, аэродром, кислородно-
азотный завод, водородный завод, система 
электроснабжения, 115 километров автомо-
бильных и 125 километров железных дорог, 
включая железнодорожную ветку. 

СТрОйкИ

Волгодонск, Сочи, Благовещенск, 
Череповец, Москва
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Елена Злотникова
Фото Григория Кудрявцева, аспиранта 

кафедры гидротехнических сооружений

Записала Ольга Князева

а.а. МОрОзеНкО, рУкОВОДИТеЛь ШТаба ССО

Сегодня действительно можно говорить о возобновлении тра-
диции МИСИ-МГСУ – участия ССО МГСУ в возведении ведущих 
строительных объектов страны. Три года подряд наши ребята 
доказывали свою состоятельность не только в качестве хоро-
ших студентов, но и отличных работников, организаторов и от-
зывчивых товарищей, готовых помогать друг другу в тяжелых 
ситуациях. Этот год не был простым. Широкая география объек-
тов, высокая численность рабочих на строительных площадках 
(тысячи людей), особые условия труда – через все это прошли 
наши бойцы ССО. Трудности возникали на протяжении всего 
срока пребывания, но командиры отрядов, которых хочется от-

дельно поблагодарить, достойно их преодолевали, отстаивали 
интересы ребят, решали вопросы на местах, оперативно при-
нимали правильные решения. я думаю, что многие из них с 
течением времени будут с доброй улыбкой вспоминать те дни, 
когда им приходилось принимать первые профессиональные 
решения.

Стройотряды – прекрасная традиция, именно здесь воспитыва-
ется новое поколение строителей, только так специалист нач-
нет понимать, как проходят строительные процессы, чем живет 
стройка. Ну и не стоит забывать о том, что это прекрасная воз-
можность заработать за лето приличные деньги, получив навы-
ки, которые пригодятся в дальнейшем. 

Григорий кудрявцев: «ПерВыМ ДеЛОМ СаМОЛеТы»

На строительство космодрома «Восточный» из МГСУ приехало 
59 студентов в составе двух ССО – «Стихия» и «аполлон». В моем 
отряде было 25 человек, из них три девушки, а в отряде Макси-
ма Никитенко 34 человека, из них 13 девушек. Но зря мы радо-
вались, что у наших отрядов есть такое украшение, потому что 
в первый же день у нас его отобрали, отправив всех девушек 
заниматься отделочными работами в общежитиях «Дальспец-
строя». а ребята работали в совсем другом месте – на старто-
вом комплексе ракеты-носителя «Союз-2». за все время мы 
виделись только три раза, поэтому пришлось вдохновляться 
только энергетикой места – все-таки мы строили космодром!

ВДВОеМ ВОзВеЛИ ВСе МеТаЛЛОкОНСТрУкцИИ

бойцы отряда «аполлон» работали в самом сердце космодрома 
– на стартовой площадке, а также на технологическом блоке 
керосина и нафтила. Моих же ребят разделили на три брига-
ды – я со своей бригадой занимался отделочными и общестро-
ительными работами в административно-служебном здании, а 
две другие бригады работали на возведении вахтового городка 
у стартовой площадки и на монтаже металлических конструк-
ций на технологическом блоке кислорода и азота. В основном 
мы занимались стяжкой полов, но раз это производственная 
практика для студентов, и они должны получить на ней раз-
носторонний опыт, многое увидеть и узнать, то мы и арматуру 
повязали, и в заливке монолита поучаствовали, и кирпичные 
перегородки возводили.

Двое ребят, что отправились на технологический блок сжатых 
газов, по сути возвели там все металлоконструкции.

чтобы сделать нашу практику еще познавательней, я догово-
рился с руководством строительного управления компании, 
чтобы для моего отряда устроили экскурсию на бетонный завод.

заЛИВка беТОНа – к ДОжДю

здесь мы поняли, что этой примете верить можно и даже при-
думали свой вариант – бетон приходит всегда не вовремя и не 
туда. Например, рабочий день заканчивается в семь вечера, а 
бетон приходит в восемь. Хочешь не хочешь, а выработать его 
надо. а вообще работать приходилось много, но мы сюда и не 
отдыхать приехали. ребята в среднем работали 6 дней в неделю 
по 10 часов в день. а у меня как у командира был случай – гра-

фик чередовался так: один день – 15 часов, следующий – 19 
часов, и за 40 дней было три выходных. При такой выработке 
мы должны получить где-то от 35 до 50 тысяч рублей.

Первую неделю нас радовало жаркое солнце +35. Особен-
но радовало тогда, когда надо было разгрузить около 40 тонн 
утеплителя впятером за два дня. зато появилось небанальное 
занятие на вечер – чесаться после контакта с минеральной ва-
той. а потом в амурскую область пришли проливные дожди.

Лерка Даже СНИЛаСь

Лерка – это устройство для нарезания резьбы на арматуре. Не-
которым ребятам «повезло» – они ее крутили всю первую не-
делю. а еще двоим «повезло» в квадрате – в течение четырех 
недель они ставили забор для вахтового городка, в то время 
когда совсем рядом другие студенты работали на стартовом 
комплексе. а тут целый месяц – столбы, сетка, столбы, сетка. 
Но, несмотря на то, что работа была иногда однообразной, 
все стройотрядовцы были довольны тем, что «прикоснулись» к 
стройке XXI века, увидели много того, чего на объектах в Мо-
скве и Подмосковье не увидишь никогда.

И ПОчеМУ НаС Так МаЛО ПрИеХаЛО

Сначала наши начальники смотрели на нас без энтузиазма – 
вот приехали какие-то студенты, да еще и москвичи. Но очень 
быстро мнение поменялось, ведь мы приехали не только строй-
ку посмотреть, но и себя показать, с лучшей стороны, конечно. 
После они уже стали жаловаться на то, почему нас так мало. за-
воевали их своим трудолюбием. Да и в рядах рабочих мнение о 
москвичах удалось изменить в лучшую сторону. Ведь не важно, 
кто ты и откуда ты, главное то, как ты работаешь.

МГСУ благодарит за сотрудничество и поддержку 
строительных отрядов руководство и коллектив компаний:

ЗАО «СУ-155» 
ООО «ТРАНСЮЖСТРОЙ»
Группу компаний «Е4»
ООО «Фирма Чесико»
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»  
ОАО «Мостострой 6» 
МИП «Интеллектуальные геотехнологии»

МОСКВА. СТРОИМ ДЛя СЕБя 
Стройотрядовцы еще в советские времена 
участвовали в строительстве учебных кор-
пусов родного института. Студенты строи-
ли «Большой МИСИ» и объекты московской 
Олимпиады-80. В этом году традиция обре-
ла новую жизнь – третий трудовой семестр 
студенты провели на объектах университета 
и на стройках ЗАО «СУ-155» и ООО «Фирма 
Чесико», являющихся  членами Попечитель-
ского совета МГСУ. 

Десять студентов были трудоустроены  на 
строительстве и отделке помещений, необхо-

димых для функционирования большой аэ-
родинамической трубы. Семь человек были 
заняты на строительстве легкоатлетического 
манежа.  

ЗАО «СУ-155» приняло на работу более 20 
наших ребят в качестве подсобных рабочих. 
10 человек стройотряда «шпатель» труди-
лись в районе Фили-Давыдково на строи-
тельстве жилого комплекса, а 11 участвовали 
в возведении жилого комплекса в районе 
Нагатинский Затон. График работы был 5 че-
рез 2, а рабочий день продолжался с 8 до 17 
часов при соблюдении всех норм трудового 

кодекса. Ребят, трудившихся в районе Фили-
Давыдково, кормили обедом, а тем, кто рабо-
тал в Нагатинском Затоне, компенсировалось 
питание. Для тех, кто не хотел уезжать да-
леко, подобное трудоустройство стало пре-
красным способом не только подзаработать 
летом, но и получить необходимые навыки в 
профессии. 

I  7



газета «Строительные кадры» I АВГУСТ 2013

ОБРАЗОВАТЕльНыЙ ПРОцЕСС И  
НАУЧНО-ИССлЕДОВАТЕльСКАя ДЕяТЕльНОСТь

I место – Ольга Туснина, ИСа-ПГС, V курс, 

II место – Перасковья андреева, ИФО, магистр,

III место – анна Дорошенко, ИЭУИС, магистр.

СПОРТ 

I место – Дмитрий балыков, ИИЭСМ-ВиВ, IV курс,

II место – Ирина Савенко, Мытищинский филиал, III курс,

III место – александра Проклова, ИСа-ИаФ, III курс.

ТВОРЧЕСТВО 

I место – Виктория Остапенко, ИСа-ПГС, IV курс,

II место – артем Грязнов, Мытищинский филиал, IV курс,

III место – Татьяна Приходько, ИСа-ПГС, II курс.

 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВлЕНИЕ 

I место – Дмитрий Лобарь, ИСа-ПГС, V курс,

II место – Людмила ким, ИЭУИС-ЭУМС, III курс,

III место – Мария кирюхина, ИСа-ИаФ, IV курс. 
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После выпускных вечеров Управление молодежной и информаци-
онной политики (УМИП) и Молодежный центр (Мц) подвели итоги 
конкурса «Студент года-2013». На звание самых достойных за про-
шедший учебный год претендовали 47 человек. Победителей опре-
деляли в четырех номинациях: «Образовательный процесс и научно-
исследовательская работа», «Спорт», «Творчество» и «Студенческое 
самоуправление». В жюри вошли культорганизаторы и ответственные 
по воспитательной работе институтов, а также представители УМИП.  

ЧТО ЗА КОНКУРС ТАКОй?
цели у конкурса самые благородные – выявление и поощрение сту-
дентов МГСУ, наиболее активно проявивших себя в учебной и науч-
ной работе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте и дру-

гих сферах деятельности. Наши студенты –разносторонние ребята, 
и зачастую некоторым из них даже хочется подавать заявки по не-
скольким номинациям, но все же приходится выбирать что-то одно. 
Конкурс «Студент года» проводится по итогам одного учебного года 
и проходит в два этапа: внутри институтов и общеуниверситетский. 
Ответственные по воспитательной работе в институтах контролируют 
прием заявок, помогают студентам их оформлять. Потом комиссия 
института знакомится с «портфолио» студентов, подавших заявки. Из 
всех заявившихся отбирают 12 лучших (по три места в каждой номи-
нации) – они и выходят на университетский этап.

Выбраны 12 лучших

Елена Злотникова

УчебНая чаСТь
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Возможно ли совмещать приятное с полезным, если «приятное» – 
это отдых на Азовском море на базе отдыха МГСУ «Золотые пески», а 
«полезное» – учеба? Некоторые преподаватели и студенты дают ут-
вердительный ответ, и в качестве основания прикладывают реальные 
отчеты об учебно-производственных  практиках и «пляжные» фото 
ребят, обложенных книжками и приборами, которые вовсе не выгля-
дят дисгармонично.

Второкурсник ИГЭС Максим Кожин рассказал нам о том, как они 
вместе с одногруппниками составляли карту рельефа дна прибреж-
ной зоны Азовского моря: «Конечно, мы с большим энтузиазмом вос-
приняли предложение кафедры гидротехнических сооружений (ГС) 
пройти практику в «Золотых песках», тем более что проезд и часть 
путевки оплачивал университет. Она длилась четырнадцать дней – 
хватило времени и поработать, и отдохнуть».

Многие годы на базе МГСУ «Золотые пески» проводилась учебно-
производственная практика студентов-гидротехников. На реальных 

объектах в условиях открытого моря они изучали океанологию и  
гидрометрию, без знания которых нельзя проектировать и строить 
гидротехнические сооружения. В «Золотых песках» была оборудо-
ванная учебно-производственная база. 

В этом году руководство ИГЭС совместно с профсоюзом МГСУ реши-
ло организовать выезд студентов в «Золотые пески» с целью возрож-
дения этой практики. Конечно, это была пробная поездка, и ребята 
смогли ознакомиться и выполнить очень небольшой объем работ, но 
начало положено.

 «Мы начинали работать в 10 часов утра, и уже к 12-13 часам успе-
вали сделать по 2-3 базиса. Работали дружно, быстро, хотя некоторые 
отдыхающие нас отвлекали – всем, кто не имел отношения к МГСУ и 
строительству, было интересно, что мы делаем на пляже со штукой, 
похожей на видеокамеру. Дети даже думали, что мы снимаем кино», 
– отметил Максим.

По словам Максима, возможность проведения работ зависела от 
погоды – когда волнение на море достигало 3-4 баллов, работы на 
море выполнять было невозможно – катера в море не выходят. В это 
время студенты занимались обработкой полученных результатов.

Узнать больше о своей профессии помогли экскурсии в морской 
торговый порт Темрюка и на строящуюся военно-морскую базу 
Черноморского флота в порту Новороссийск. «Нам показали все 
портовое хозяйство, рассказали, как организована работа портов. В 
Новороссийске сделали обзор по строящимся объектам, ознакоми-
ли с организацией и технологией строительства портов  и провели 
насыщенную экскурсию по базе Черноморского военного флота. Мы 
видели боевые корабли», – рассказал Максим.

На море – учиться

Ольга Князева
Фото Анны Горожановой, ИГЭС, II курс

В Португалию – ради науки

Андрей Лапшинов, 
аспирант кафедры ЖБК. Фото автора

Участие в одиннадцатой международной 
научно-практической конференции «Fiber 
Reinforced Polymers in Reinforced Concrete 
Structures-11» (в переводе – «Композитные 
материалы в армированных бетонных кон-
струкциях») я принял, чтобы освоить методо-
логии применения композитных материалов 
для армирования бетонных конструкций, а 
также для усиления существующих повреж-
денных конструкций различными способами 
(в том числе углеволокном). Она проходила 
с 26 по 28 июня в небольшом городке Гима-
райеш на севере Португалии. Конференция 

организовывалась местным Университетом 
Миньо при содействии Международного 
института композитных материалов в стро-
ительстве. Данные научные мероприятия 
проводятся с 1993 года раз в два года. Ос-
новная тема конференции – применение 
композитных материалов как при усилении 
существующих конструкций, так и при новом 
строительстве.

Конференцию посетили представители 
более 50 стран. На данный момент лидерами 
по применению композитных материалов в 
строительстве являются СшА, Канада, япо-
ния, Италия и Китай. Именно из этих стран 
было большее количество докладчиков. Все 
выступления были разбиты по темам: анке-
ровка, моделирование, сцепление, усиление, 
внутреннее армирование. Докладчики рас-
сказывали об успешном внедрении компо-
зитов в реальных социальных проектах (ав-
томобильные, пешеходные мосты, паркинги, 
резервуары), усилении существующих кон-
струкций и зданий, исследовании композит-
ных материалов при различных воздействи-
ях. 

Автором данной статьи был сделан доклад 
о результатах испытаний бетонных колонн, 
армированных стеклопластиковой и базаль-
топластиковой арматурой. Проблема при-
менения композитной арматуры в колоннах 
остается нерешенной, так как ее применение  
в сжатых элементах до сих пор не рекомен-
дуется даже западными нормативными доку-
ментами из-за недостатка опытных данных. 
Выступление вызвало оживленную дискус-

сию западных коллег, было много интерес-
ных вопросов. Результаты, полученные при 
испытании в Секторе испытаний строитель-
ных конструкций (СИСтК) МГСУ, дают зеленый 
свет применению композитов даже в одном 
из сильно нагруженных конструктивных эле-
ментов зданий – колоннах, естественно при 
определенных условиях – достаточного по-
перечного армирования.

Стоит отметить, что зарубежные коллеги 
давно и успешно используют композитные 
материалы для усиления и армирования са-
мых разнообразных конструкций и зданий 
– от простых однопролетных балок до мо-
стов и исторических памятников. Особенно 
актуально применение композитов для уси-
ления памятников архитектуры, где важно 
сохранить не только внешний архитектурный 
облик, но и внутренние конструктивно-пла-
нировочные решения. Кроме того, в ведущих 
в этом вопросе странах мира существуют 
достаточно конкретизированные нормы по 
проектированию и усилению конструкций 
композитными материалами.

В заключение хотелось бы отметить, что 
композиты являются одними из самых пер-
спективных строительных материалов и в на-
шей стране стоит обратить более присталь-
ное внимание как на их исследование, так и 
на их внедрение.

Все, кого заинтересуют материалы конфе-
ренций, могут посетить официальные сайты 
www.frprcs11.uminho.pt или www.iifc-hq.org.
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РЕКТОРАТ

1. ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОй РАБОТЕ
Королев Евгений Валерьевич
Каб. 601
Тел.: 8 (499) 183-33-74
E-mail: korolevev@mgsu.ru 

2. НАЧАЛьНИК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИя 
Баранова Ольга Михайловна
Каб. 1304
Тел.: 8 (499) 183-29-38
E-mail: uoup@mgsu.ru

3. РУКОВОДИТЕЛь ДИРЕКцИИ 
ОБщЕЖИТИй 
Василькин Андрей Александрович
Каб. 1001
Тел.: 8 (499) 183-37-65
terne@mgsu.ru 

4. МОЛОДЕЖНый цЕНТР
Эпицентр студенческой жизни в МГСУ
Каб. 506
Тел.: 8 (495) 287-49-14 (доб. 2659)
E-mail: sto@mgsu.ru

5. РЕДАКцИя ГАЗЕТы 
«СТРОИТЕЛьНыЕ КАДРы»
Ждем журналистов, фотографов, 
художников. Без опыта – можно, без 
энтузиазма – нельзя.
Каб. 507
Тел.: 8 (499)183-42-74  
E-mail: gazetamgsu@mail.ru
Электронная версия: http://
www.mgsu.ru (раздел 
«Издательская деятельность» 
/ «Газета МГСУ «Строительные 
кадры»)

6. ИЗДАТЕЛьСТВО «АСВ»
Продажа учебников, методичек и 
другой печатной продукции.
Каб. 511

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ. 
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ.
Каб. 401
Тел.: 8 (499) 188-26-64

7. СТИПЕНДИАЛьНый ОТДЕЛ 
Каб. 204 а

8. КАССА  
Каб. 202
Здесь оплачивают обучение.

9. КМК («БРОдвЕй»)

10. МУЗЕй 
Выставка шпаргалок, «ручка счастья», 
помогающая окончить вуз, строительная 
площадка студенческого стройотряда, 
галерея «звездных» выпускников и 
студентов МИСИ.
Тел.: 8 (495) 287-49-14 (доб. 2338)

11. АКТОВый ЗАЛ

12. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАя БИБЛИОТЕКА
Есть компьютерный зал, электронный 
каталог, интернет, сканер, принтер. 
Часы работы: по будням с 9 до 19, 
последняя пятница месяца – санитарный 
день (кроме периода сессии)
Тел.: 8 (499) 183-36-56, 8 (499) 183-36-38

13. КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «КАСКА»  
И ОТДЕЛ ПРАКТИК
Профориентационные тестирования, 
производственная практика, поиск 
временной и постоянной работы, тренинги 
для желающих трудоустроиться.
Телефон: 8 (495) 781-21-21
E-mail: kaska@mgsu.ru
Сайт: http://www.kaska.mgsu.ru

14. ПРОФКОМ
Льготные билеты на транспорт, путевки 
на базы отдыха, оформление дотаций, 
материальной помощи, социальной 
стипендии, защита прав, оказание 
помощи в экстремальных и критических 
ситуациях, вопросы медицинского 
обслуживания.

17. ИНТЕРКЛУБ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИя И 

яЗыКОВОй КОММУНИКАцИИ
Для студентов, приехавших учиться в МГСУ из 
других стран и республик РФ. Помощь, адаптация 
к учебе и жизни в Москве, знакомство с 
культурой России и других государств, экскурсии, 
вечера дружбы, Театр Толерантности.
Каб. 206
Телефон: 8 (499) 183-36-47
E-mail: interclub@mgsu.ru 

18. ЗДРАВПУНКТ
Каб. 210
Телефон: 8 (499) 183-36-74

Каб. 203, 202-б, 
204, 207 
Тел.: 8 (499) 183-35-
10, 8 (499) 183-37-56
E-mail: pkmgsu@yandex.ru 
Сайт: http://www.pk-mgsu.ru

15. ТВОРЧЕСКАя МАСТЕРСКАя 
Поиск талантов. Выступления на 
университетских, межвузовских и городских 
праздниках и конкурсах, участие в конкурсах 
«Мисс и Мистер студенчество МГСУ», «Ты 
звезда МГСУ» и других. 
Каб. 205
Тел.: 8 (499) 183-28-38, 183-36-83 

16. СТУДЕНЧЕСКИй АКТИВ
Орган студенческого самоуправления
Каб. 201
Тел.: 8 (495) 287-49-14 (доб. 1305)
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19. УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМА И КОМПЛЕКСНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ
Если вы стали потерпевшим или свидетелем 
краж, драк и прочих ЧП в стенах вуза. Пост 
охраны – в первом холле.
Тел.: 8 (499) 183-32-83

20. СТОЛОВАя «ГРАБЛИ»
Часы работы: по будням с 8:30 до 17:00

21. ЭКСПРЕСС-БУФЕТы «ГРАБЛИ»
Часы работы: по будням с 9:30 до 21:00

НА улицЕ

22. ОБщЕЖИТИя 
Адрес: ярославское шоссе, 26
Телефон: 8 (499) 183-79-58
Адрес: Гольяновская улица, 3-а
Тел.: 8 (495) 360-07-91
Адрес: г. Мытищи, Олимпийский проспект, 50
Тел.: 8 (495) 583-77-96
Регистрация по месту проживания, 
блочная система, интернет по заявке, 
спортплощадки.

23. СПОРТКОМПЛЕКС
Три зала для игровых видов спорта, 
зеркальный зал для художественной 
гимнастики, зал для занятий легкой 
атлетикой, скалодром, тренажерный зал, 
сауна, открытые площадки для большого 
тенниса и футбола.
Адрес: ярославское шоссе, 26, корп. 11 
Тел.: 8 (499) 188-03-04, 8 (499) 183-32-38

24. СТУДЕНЧЕСКИй КЛУБ 
Место для молодежных праздников и 
капустников, проведения репетиций и 
студенческих мероприятий. 
Общежитие ОС-1
Тел.: 8 (499) 183-28-38

цЕНТРы ОРгАНизАции учЕБНОгО 
пРОцЕссА, НАчАльНиКи КуРсОв 
(БывшиЕ дЕКАНАТы)

25. ИСА
«ПГС», «Стандартизация и сертификация», 
«Техносферная безопасность» 
Каб. 620-а КМК
8 (499) 183-55-83
«СТ»
Каб. 612 КМК
8 (499) 183-35-29
«ИАФ», «ГСХ»
Каб. 611 КМК
8 (499) 183-97-98

26. ИГЭС
«ТЭС»
Каб. 404, 406 КМК
8 (499) 188-03-03 

19

22

22

22

23

24

27

интернет
печать
охрана
бюро пропусков
аптека
лифты
банкомат
продажа учебников

- ректорат
- корпус «А»
- корпус «Б»
- корпус «В»
- корпус «УЛБ» («Г») 
- корпус «КМК»
- корпус «УЛК»
- корпус «КПА»

Условные обозначения

Холл 1

Холл 2
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Г
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КПА

«ГСС» 
каб. 403, КМК
(499) 183-94-90

27. ИИЭСМ
«ВиВ»
Каб. 318 УЛБ 
8 (499) 183-38-10
«ТГВ»
Каб. 402 УЛБ 
8 (499) 183-25-92
«МиАС»
Каб. 304 УЛБ 
8 (499) 183-54-40

28. ИЭУИС 
«Экономика и менеджмент»
Каб. 618 КМК
8 (499) 183-31-29
«Информационные технологии и 
автоматизация», «ВшОСЭУН»
Каб. 615 КМК
8 (499) 182-66-38

29. ИФО
Каб. 356 КМК
Телефон: 8 (499) 183-46-74

30. ИМОяК
Каб. 201 корп. «А»
8 (499) 959-50-12
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ВИДИМ цЕЛь
Существуют два основных ключа, повышаю-
щих эффективность обучения – мотивация 
и интерес. Очевидно, что если человек не 
хочет учиться, если у него нет внутреннего 
осознания, зачем ему все это, то обучение 
не принесет никакой пользы, а знания вы-
ветрятся еще до того, как в зачетке появится 
гордый росчерк преподавателя.
 Во некоторых случаях основной мотив 
обучения – не вылететь из вуза или не ли-
шиться стипендии. Поэтому многие студен-
ты получают не знания, а тренируют уме-
ние сдавать экзамены и тесты, что в корне 
неверно. Вспомним фильм «День сурка». 
Почему Фил Коннорс изучал поэзию и на-
учился играть на пианино? Было ли ему это 
интересно? В фильме об этом ничего не 
говорится, однако, у него точно был мотив. 
Фил хотел покорить сердце Риты. А любовь 
– сильнейший мотиватор. Поэтому неверо-
ятно важно полюбить то, чем ты занимаешь-
ся. И не стоит говорить о том, что это непро-
сто: в каждом, даже самом скучном занятии, 
можно найти нечто интересное и достойное 
изучения (советуем прочесть эссе Альбера 
Камю «Миф о Сизифе», где эта тема рассма-
тривается очень подробно). 

Мы понимаем, что в теории все это звучит 
гладко, стройно и убедительно, в жизни же 
все не так просто. Потому мы решили при-
вести в статье некоторые приемы, которые, 
вполне вероятно, пригодятся вам и в про-
цессе обучения, и во время прохождения 
экзаменов, и в вашей будущей жизни.

РАЗРАБАТыВАЕМ ТАКТИКУ
Огромное количество университетских 
знаний студент получает из книг. Чтобы 
эффективнее усваивать информацию есть 
методики  «вытаскивания» из них знаний, 
к примеру, использование интеллект-карт 
для структурирования информации, что по-
зволяет усваивать больший процент знаний 
и в итоге учиться быстрее.  Оформляйте 
карточки красиво, храните их в симпатич-
ной коробке и постоянно перечитывайте. 
Необходимые факты сами отложатся в под-
сознании.

Существует также довольно эффектив-
ный прием обучения: «делай как я», ко-
торый активно применяется в армии. Он 
подразумевает повторение  действий за 
инструктором для получения определен-
ного результата. Если вы учитесь на очном 
отделении, ни в коем случае не забывайте 
о беседах с преподавателями, подходите к 
ним после занятий, просите показать реше-
ние задачи еще раз. Большинство лекторов 
МГСУ охотно останутся после пары, чтобы 
разъяснить материал еще раз, особенно 
если наберется несколько студентов. Этот 
прием так же хорошо работает с однокурс-
никами, которые разбираются в теме лучше 
вас: просите их решать при вас задачи, на-
блюдайте и повторяйте. 

А если вы учитесь на заочном отделении? 
В этом случае вам придется установить на 
свой домашний компьютер все необхо-
димые программы и попытаться изучить 
предметы самостоятельно. К счастью, суще-
ствует огромное количество компьютерных 
тренажеров, онлайн-тестов, форумов – если 

у вас возникают проблемы с усвоением ма-
териала, не пренебрегайте «благами циви-
лизации».

ПЕРЕХОДИМ В НАСТУПЛЕНИЕ
Здесь мы приведем некоторые основные 
принципы подготовки к контрольным, заче-
там и экзаменам, которые помогут вам под-
готовиться не только с точки зрения знаний, 
но также и морально.

1. УСТАНОВИТЕ ЕДИНИцы ИЗМЕРЕНИя 
Желательно оперировать понятиями «би-
лет» или «тема». На листок бумаги выпиши-
те номера всех билетов, либо тем, либо еще 
каких-либо частей учебного материала – и 
последовательно ставьте крестики напро-
тив всего изученного или повторенного. Это 
сделает процесс подготовки нагляднее – вы 
будете замечать уровень своего продвиже-
ния или отставания от намеченного графи-
ка. Наглядность сама по себе мотивирует: 
иллюзия «у меня еще достаточно времени, я 
все успею» уходит, когда очевидно, что это 
не так.

2. ВАЖНО АДЕКВАТНО ПОНяТь ТЕКУщЕЕ СО-
СТОяНИЕ ДЕЛ
Составьте их обзор. Предположим, из 70 во-
просов 40 достаточно просты и понятны, 30 
– представляют сложность для освоения. 
Графически зафиксируйте разницу между 
понятным и непонятным.

3. ПОВЕРьТЕ В СОБСТВЕННыЕ СИЛы
Очень важно понимать, можете ли вы реаль-
но претендовать на хорошую оценку. Если 
знаний у вас явно не хватает и времени на 

С поступлением в университет бывший школьник сталкивается с невероятной для него вещью – обилием информации и знаний, которые 
водопадом сваливаются на его голову и которые нужно непременно усвоить. Даже если решить проблему с нехваткой времени путем 
грамотного распределения занятий, иногда непонятно, за что браться, чтобы все сделать качественно и вовремя. Каждый студент рано 
или поздно задается вопросом: как учиться эффективнее? Есть ли способы? Мы собрали некоторые факты и практические рекомендации, 
которые, вероятно, смогут вам помочь в этом нелегком деле.
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улучшение ситуации уже нет, настройтесь 
на то, чтобы сделать максимум возможного. 
Если знаний достаточно, а веры в собствен-
ные силы мало, это может привести к тому, 
что вы проявите только часть своих воз-
можностей. Мысли о том, что у вас что-либо 
может не получиться, замените на противо-
положные: «я все смогу», «У меня есть все 
необходимые способности». Помните: до-
рогу осилит идущий. 

4. ЖЕЛАТЕЛьНО ВИДЕТь ПРЕДМЕТ и в целом, 
и как перечень тем с подтемами – и деталь-
но знать каждую из них
Здесь будьте аккуратнее – важно не «зако-
паться» в мелочах.

5. ВыБЕРИТЕ ВИД ПОДГОТОВКИ: что кон-
кретно я могу делать по каждому из пред-
метов?
Посещать дополнительные занятия, ходить в 

библиотеку, использовать мультимедийные 
программы, слушать аудиозаписи, работать с 
учебником, использовать картотеки, писать 
ответы на билеты, устно пересказывать не-
которые темы.

6. ВОСПОЛьЗУйТЕСь ДРУЖЕСКОй ПОМОщьЮ
Если вы все равно не успеваете выполнить 
запланированное, подключите к занятиям 
друзей, разбирающихся в предмете при-
мерно так же или даже лучше, чем вы сами. 
Подготовка может оказаться намного более 
эффективной, чем самостоятельная, главное 
– правильно все организовать: сначала сде-
лать определенное количество работы – и 
только потом переходить к отдыху.

7. ЗАПОМИНАйТЕ ПРАВИЛьНО
Наша память устроена таким образом: сна-
чала информация поступает в краткосроч-
ную память, через некоторое количество 

повторений (для каждого человека – ин-
дивидуальное) – в долгосрочную. Так что 
попытка выучить все билеты в последнюю 
ночь перед экзаменом скорее приведет к 
провалу, чем к пятерке. Что-то может вы-
пасть из памяти в самый неподходящий мо-
мент.

Нужна система последовательных повто-
рений – в течение года вы изучали темы по-
следовательно, затем начинаете повторять 
(желательно по несколько раз), а перед эк-
заменом просто быстро просматриваете. 

8. ЗАКРЕПИТЕ ЗНАНИя
Когда рабочие прокладывают тоннель, они 
сначала снабжают новый его участок вре-
менными подпорками, а потом уже ставят 
постоянные стены. Точно так же и в подго-
товке к экзамену – вы занимались длитель-
ное время, но важно в конце собрать все 
знания воедино, сопроводить это хорошим 
психологическим настроем, в день перед эк-
заменом хорошо выспаться – и сдать экза-
мен на ту оценку, которую вы хотите.

10. ПОДГОТОВьТЕСь К ЭКЗАМЕНУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
Снизьте внутреннюю важность того, что про-
исходит. Когда какое-то событие становится 
для человека судьбоносным, когда провал 
на экзамене воспринимается как трагедия, 
мыслительные способности могут суще-
ственно ухудшиться. Поэтому, если есть воз-
можность, дайте себе два шанса – например, 
сдайте сначала пробный экзамен. Ну а в 
крайнем случае у вас всегда есть возмож-
ность пересдать экзамены, поверьте, в этом 
нет ничего страшного. Не концентрируйтесь 
на успехе. И тогда его будет легче достичь.

Зачем нам нужны кураторы

Елизавета Теличенко
Софья Флейшман, ИСА-ИАФ V курс

Фото Алексея Чеботаря

Каждый год в университете появляются «новобранцы», которые не 
очень понимают, куда нужно и можно ходить, к кому стоит обратиться 
в случае трудностей, как адаптироваться в новом коллективе. Для об-
легчения жизни вновь поступивших в МГСУ уже пятый год работают 
кураторы. Это студенты II-III курса, каждому из которых «дается» 
одна группа первокурсников. Для вчерашних школьников куратор – 
это источник информации, помощник и наставник, а благодаря не-
большой разнице в возрасте – даже друг. 

Познакомиться со своим куратором можно будет прямо на Дне зна-
ний. Он соберет вашу группу и в веселой игровой форме познакомит. 
Не исключено, что он предложит всей группе погулять или даже вы-
браться на природу на целый день – и там вы можете завалить его 
вопросами, начиная с того, как нужно общаться с преподавателями и 
заканчивая тем, какие пирожные в «Граблях» самые вкусные. 

В первые дни осени коллектив кураторов организует для перво-
курсников выход на ежегодный Парад московского студенчества и 
церемонию посвящения в студенты. 

Кураторам важно, чтобы каждый новый студент строительного уни-
верситета с первого дня четко ориентировался в вузе. Важно, чтобы 
каждый нашел свое место, выстроил отношения с одногруппниками, 
успешно учился. А главное – чтобы всем было интересно здесь и что-
бы каждый полюбил МГСУ так, как любят его все кураторы.

Если вы первокурсник, познакомьтесь со своим куратором как 
можно скорее, прислушивайтесь к нему, обращайтесь по всем вопро-
сам и с любыми проблемами и не игнорируйте его советов. Ни в коем 
случае не обрывайте налаженный контакт! Ведь куратором он будет 
для вас лишь первый год, а в будущем может стать просто хорошим 
другом.

Если же вы захотите сами стать куратором группы и разнообразить 
свою жизнь, не пропустите ежегодный набор в «школу кураторов». 
Удачи!
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Студенческий календарь

Елена Злотникова
Елизавета Теличенко

Фото Павла Ипполитова

СЕНТяБРь
день знаний – 1 сентября
Концерт, торжественная линейка, напутствия ректора, преподавате-
лей и сотрудников которые станут вашими самыми строгими настав-
никами и верными помощниками в ближайшие годы, обсуждение 
всех организационных моментов учебного процесса в аудиториях.
посвящение в студенты
Первокурсникам дается задание создать свою стенгазету и подгото-
вить визитку-презентацию группы. Помимо этого новоиспеченные 
студенты сами украшают зал, продумывают сценарий торжества, в 
этом им помогают кураторы – студенты старших курсов, которые с 
удовольствием передают свой опыт младшему поколению. Важней-
шим этапом посвящения является Клятва Первокурсника, которую 
все произносят хором.
парад московского студенчества – 14 сентября
Это грандиозное шествие более 100 тысяч первокурсников из 150 
столичных вузов по центральным улицам города, которое заканчи-
вается концертом в Парке Горького. Делегация МГСУ в прошлом году 
насчитывала около 500 человек. Все были в фирменных футболках, с 
шариками, флагами, рисованными транспарантами. 

ОКТяБРь
день первокурсника – 3 октября
«Новобранцам» продемонстрируют, какие возможности дает им 
МГСУ,: занятия почти всеми возможными видами спорта, КВН, твор-
чество и многое другое.
спортивный праздник первокурсника
Студенты соревнуются друг с другом во многих видах спорта: играют 
в футбол, волейбол, баскетбол, пинг-понг, показывают свою силу в 
армрестлинге и меткость при игре в дартс.
Фестиваль науки – 11 – 13 октября
Нанотехнологии в строительстве, прочный как сталь бетон, растущие 
на ваших глазах строительные материалы, технология «умный дом» – 
обо всем этом вам расскажут только на старших курсах. Зачем ждать, 
вливайтесь в удивительный мир науки уже сейчас, помня о том, что 
самые великие технологические открытия совершали 20-летние. 

НОяБРь
Конкурс «Мисс и Мистер студенчество Мгсу»
Самое массовое и зрелищное мероприятие в МГСУ. Первый этап от-
бора участники прошли еще в мае. Подготовка к конкурсу занимает 
несколько месяцев, поэтому зрители увидят на сцене профессио-
нальное шоу. Количество участниц превышает количество участни-
ков раза в три, но если уж парни отважились на участие в таком кон-
курсе, то их выступление смотреть даже интересней, чем девичье. 

Если вы готовы попробовать, то еще не поздно включиться в гонку 
за лидерство.  

ДЕКАБРь
Новогодний праздник в студенческом клубе Мгсу. 
Карнавал или зажигательная вечеринке в духе стиляг – каждый год 
студенты придумывают что-то новое.

яНВАРь
Татьянин день – 25 января
В этот день, знаменующий окончание сессии, более 500 лучших сту-
дентов приглашаются на встречу с ректором и преподавателями в 
столовую «Грабли». Старшее и младшее поколение мисийцев (прим.
ред.  – МИСИ – так назывался наш вуз до 1993 года, эту аббреви-
атуру знают во всем мире) делают друг другу приятные сюрпризы, 
демонстрируют таланты, танцуют и наслаждаются неофициальным 
общением. 

ФЕВРАЛь
день защитника Отечества – 23 февраля
В музее МГСУ поздравляют ветеранов, проходит праздничный кон-
церт. Звучат военные песни, вспоминают славные боевые страницы 
истории нашей страны.

МАРТ
«Будущее принадлежит нам» – конкурс талантов
Чтобы не упустить из виду по-настоящему выдающихся студентов, в 
университете ежегодно  проводятся конкурсы талантов. Певцы, тан-
цоры, поэты, исполнители или артисты оригинального жанра, при-
знанные лучшими, награждаются вдохновляющими призами. В про-
шлом году это были путешествия в Одессу и Санкт-Петербург.  

АПРЕЛь
весенний бал исА
Один из самых красивых и ожидаемых праздников в учебном году. 
В подготовке к этому мероприятию участвует огромное количество 
людей – шутка ли придумать тему, выбрать музыку, украсить зал…  За 
несколько недель до бала в университете начинаются мастер-классы, 
где каждый может научиться танцевать вальс, кадриль, польку-тройку 
и многое другое. Кроме того, этот праздник – прекрасный повод для 
девушек надеть бальное платье, а для юношей – почувствовать себя 
настоящими рыцарями!

МАй
Автопробег по местам боевой славы
Накануне Дня Победы студенты и преподаватели на автомобилях и 
автобусах отправляются в путешествие по местам, где во время Ве-
ликой Отечественной войны в кровопролитных сражениях решалась 
судьба нашей страны. Там они устраивают патриотические концерты, 
возлагают цветы к мемориалам и общаются с ветеранами. 

ИЮЛь
день выпускника
За 92-летнюю историю существования наш университет выпустил 
свыше 115 тысяч инженеров-строителей. С 1999 года в МГСУ прово-
дится самый важный праздник – День выпускника.  Это церемония 
вручения дипломов с отличием. После торжественной части новоис-
печенные профессионалы отправляются купаться в фонтане, распо-
ложенном на площади перед зданием, – теперь это официально раз-
решено. Конечно, вам, первокурсникам, еще рано думать о выпуске, 
но стремиться именно к такому результату уже пора.

В МГСУ, как и во многих крупных вузах, существует большое количество традиций. Это большие праздники молодости, творчества и успеха, 
которых студенты и преподаватели ждут с огромным нетерпением. Чтобы не пропустить, следите за объявлениями на стендах, сайте и в 
официальной группе МГСУ и группе Молодежного центра «ВКонтакте».
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Дорогу молодым!

Софья Флейшман,
Елизавета Теличенко

КТО Ты?
Ты активен? Тебе небезразлично будущее 
уже ставшего родным университета? У тебя 
много нереализованных идей или тебе нра-
вится воплощать в жизнь идеи других? Ты 
творческая личность, искусный оратор, хо-
роший организатор, умеешь наладить нуж-
ные связи, рационально составить бюджет 
или хочешь развить в себе эти качества и 
умения? А может, ты хочешь побороть свою 
стеснительность и боязнь выступать перед 
публикой? Если ты ответил «да» хотя бы на 
один из этих вопросов – значит, ты открыт 
всему новому и интересному. Это верный 
признак того, что тебе необходимо попробо-
вать себя в одном из направлений развития 
молодежной политики МГСУ. 
Наш университет располагает огромными 
ресурсами в этой области: юные професси-
оналы имеют возможность вступить в одну 
или несколько молодежных организаций, 

где им будет легко развить свои таланты. По 
словам ректора В.И. Теличенко, МГСУ по пра-
ву обладает статусом центра образования и 
культуры. Особое внимание в организации 
жизнедеятельности университета уделяет-
ся воспитанию молодежи, преемственности 
традиций, формированию современного спе-
циалиста с активной жизненной позицией, 
не только высококлассного профессионала, 
но и истинно культурного человека. 

КТО Мы?
В университете можно найти несколько мо-
лодежных организаций. Кратко познакомим 
вас с ними. 

МОЛОДЕЖНый СОВЕТ – это основной пред-
ставительный и координирующий орган 
студентов, молодых преподавателей и аспи-
рантов университета. С помощью этой ор-
ганизации учащиеся МГСУ могут принимать 

участие в управлении университетом, оце-
нивать качество образовательного процесса. 
Участие в Молодежном совете не только по-
могает студенту вносить свою лепту в жизнь 
родного вуза, но и формировать в себе навы-
ки самоуправления, подготовиться к компе-
тентному и ответственному участию в жизни 
общества.

СТУДСОВЕТ ИСА (прим.ред. – института стро-
ительства и архитектуры) – это действующий 
орган студенческого самоуправления, по 
примеру которого могут быть созданы ана-
логичные организации и в других институ-
тах. Это сообщество неравнодушных людей, 
которые откликаются на все университет-
ские проблемы. В копилке Студсовета ИСА за 
несколько лет его существования набралось 
множество реализованных проектов. Это 
флэшмобы, Весенние балы ИСА, интеллек-
туальные игры («Брейн-ринг», «Лидерские 

бои», «Эрудит квартет»), вечеринки в честь 
Дня святого Валентина и других праздников, 
ежегодные выезды аниматоров на базы от-
дыха МГСУ «Золотые пески» и «Бронницы», 
проект «Лось» по выпуску фирменных тол-
стовок МГСУ и «школа кураторов» по вос-
питанию наставников для первокурсников. 
Танцевальный коллектив исторических баль-
ных танцев «Феерия» ждет тебя. Если боль-
ше нравятся современные танцы, то тогда 
вливайся в коллектив группы «Shadow». В 
обмен на идеи и рабочие руки Студсовет ИСА 
обещает незабываемые годы в стенах МГСУ. 

СТУДЕНЧЕСКИй АКТИВ – это группа студен-
тов, самостоятельно решающая вопросы, 
касающиеся жизни студентов при органи-
зации обучения, быта и досуга. Актив – это 
средство самореализации и развития иници-
ативы. Сплоченность, общность интересов, 
дружба и общение – таков далеко не полный 

перечень положительных черт студенческой 
самодеятельности, под которой в данном 
контексте понимается работа над собой и 
развитие своего сообщества. 

ТВОРЧЕСКАя МАСТЕРСКАя – здесь собирают-
ся талантливые и артистичные студенты, они 
любят и умеют по высшему классу организо-
вывать и выступать на таких праздниках и 
конкурсах, как «Мисс и Мистер студенчество 
МГСУ», «Будущее принадлежит нам!», «Татья-
нин день» и других. 

СТУДЕНЧЕСКИй КЛУБ — это место, где 
проходят вечера художественной самоде-
ятельности, репетиции танцевального, те-
атрального, клуба КВН, эстрадных и других 
коллективов. В студенческом клубе проходят 
такие мероприятия, как: «Международный 
день студента», игры «Что? Где? Когда?», по-
священия в студенты и многое другое.

КАК С НАМИ СВяЗАТьСя?
Чтобы попасть в Молодежный центр, звоните 
Анастасии Козловой 8 (495) 287-49-14 (доб. 
1305) или приходите кабинет 201 КМК.
штаб-квартира Студенческого совета ИСА 
расположена в УЛК на четвертом этаже пря-
мо рядом с лифтами в кабинете 419 б. Руко-
водитель – главный культорганизатор ИСА 
Мария Викторовна Гумерова. 
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РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Конкурс придуман, чтобы дать молодому 
человеку шанс «попробовать на вкус» уни-
верситетскую жизнь, а также решить неко-
торые свои школьные задачи. Ведь известно, 
что с 1 сентября 2013 года вводится новый 
федеральный образовательный стандарт, в 
соответствии с которым каждый школьник 
должен будет подготовить индивидуальный 
исследовательский проект. Понимаем, что 
школьник заинтересован готовить не просто 
абстрактный проект, а желательно связан-
ный с его будущей профессией и обучением 
в вузе. Мы даем возможность разработать 
проект в сфере строительства. И здесь надо 
понимать, что строительство – это очень ши-
рокое направление, которое выходит далеко 
за рамки представления обывателей о нем.

МАКЕТ НА 3D-ПРИНТЕРЕ И ИСПыТАНИя НА 
ВИБРОПЛАТФОРМЕ
Сначала молодой исследователь может соз-
дать проект любого здания или сооружения, 
продумав его архитектуру, затем сделать ма-
кет с помощью 3D-сканера и 3D-принтера, а 
напоследок проверить его на прочность на 
специальных виброплатформах. Все это вре-
мя школьника направляют и консультируют 
университетские преподаватели и научные 
работники. Таким образом, он получает  воз-
можность приобрести навыки научной и 
практической работы от идеи до испытания 
готового изделия. 

Все работы должны быть поданы на кон-
курс не позднее 29 ноября, поэтому в целом 
на подготовку проекта дается около трех ме-
сяцев с начала сентября. Обучение на курсах 
стартует не только в сентябре, но и в октябре 
и ноябре. Ребята, которые начали обучаться 
позже, смогут направить свои проекты на 
конкурс в следующем году, а значит, у них 
будет значительно больше времени на до-
работку. 

Конкурс в МГСУ – это только первый этап 
общероссийского соревнования юных ис-
следователей. Следующий этап стартует в 
феврале, а завершается до начала приемной 
кампании в вузы. 

ЧТО ЭТО ДАЕТ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ? 
Во-первых, школьники, никогда ранее не 
переступавшие порога высшего учебного за-
ведения, получают такую возможность. Во-
вторых, они заранее узнают, как надо учиться 
в университете, что скажется на успешности 
их обучение в дальнейшем. В-третьих, их 
работу будут курировать ведущие ученые и 
преподаватели вуза, в дополнение к уже при-
вычным школьным учителям, что позволит 
ребятам получить новые навыки в процессе 
обучения. Не говоря уже о том, что это уже 
будет не простая ученическая работа – а ис-
следование. Готовый проект участники кон-
курса будут представлять на московской ре-
гиональной конференции, которая пройдет в 
МГСУ, что также даст неоценимый опыт. Все 
эти шаги формируют портфолио и помогают 
обрести уверенность в себе при поступле-
нии. 

Всю информацию по участию в конкур-
се и записи на курсы можно узнать на сай-
те МГСУ в разделе «центр технологической 
поддержки образования» или по телефону  
8 (499) 183-48-83.

центр технологической поддержки образования (цТПО) МГСУ объявляет конкурс исследовательских проектов по строительной тематике 
среди школьников. 

Алексей Ермолаев, 
директор УПц «Абитуриент», 

начальник цТПО

БЕСПЛАТНыЕ КУРСы
Можно получить дополнительные знания, 
обучаясь по образовательным програм-
мам, которые предлагает цТПО. Можно 
выбрать один из четырех курсов: эколо-
гия города и энергоэффективность; архи-
тектура; «умный дом» – автоматизация в 
строительстве; информатика. 

Учеба на курсах бесплатна для школь-
ников. Записаться может любой учащийся 
с 6-го по 11-й класс. К нам могут обратить-
ся не только сами ученики и их родители, 
но и учителя или директора школ. И тогда 
мы можем сформировать группу из учени-
ков конкретного класса или школы. 

Прекрасно понимаем, что в 11 классе у 
ребят очень серьезная нагрузка, поэтому 
занятия в МГСУ проходят всего раз в неде-
лю в течение месяца. Тем не менее, за это 
время учащиеся получают представление 
о различных гранях профессии строителя, 
проектировщика, инженера, и могут опре-
делиться с поступлением в вуз, что не-
маловажно и для школьников помладше. 

ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА 
ДЛя ПОСТУПАЮщИХ
С 1 июля по 30 сентября МГСУ проводит 
интернет-викторину «Введение в стро-
ительную профессию» для школьников 
6-11 классов. Победителей викторины 
ждут ценные призы, сувениры с симво-
ликой университета и грамоты. Награж-
дение состоится на дне открытых дверей 
МГСУ 13 октября. Подробности на сайте 
МГСУ в разделе «Поступающим».

УСПЕй ЗАПИСАТьСя НА 
ПОДГОТОВИТЕЛьНыЕ КУРСы
Учебно-профориентационный центр 
«Абитуриент» ежегодно выпускает более 
600 потенциальных студентов универ-
ситета. цель довузовской подготовки — 
создание оптимальных условий будущим 
студентам МГСУ для качественного завер-
шения среднего образования, подготовки 
к поступлению в университет и адаптации 
к последующему обучению. 

До середины октября идет запись 
на все формы подготовительных кур-
сов 2013-2014 года. Спешите записаться 
до 1 октября, и вы получите сертификат на 
бесплатное профориентационное тести-
рование в кадровом агентстве «КАСКА». 
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На моей памяти, 2013-й и 2014-й, наверное, 
самые насыщенные большими спортивными 
мероприятиями для России годы: Чемпионат 
мира по регби, летняя Универсиада в Казани, 
Чемпионат мира по легкой атлетике, и, нако-
нец, Олимпиада в Сочи. Для студентов, зани-
мающихся волонтерской деятельностью, все 
эти события – уникальная возможность про-
явить себя. 

Мне повезло, я работала волонтером на 
Универсиаде-2013 в Казани. Все началось еще 
31 мая 2008 года, когда в Брюсселе было ут-
верждено место проведения XXVII Всемирной 
универсиады: Казань получила 20 голосов 
членов международной Федерации студен-
ческого спорта (FISU) из 27 возможных. Это 
стало настоящим успехом для России! Была 
развернута огромная рекламная кампания по 
привлечению волонтеров, и в итоге было за-
действовано около 20 тысяч добровольцев. 

Студенты МГСУ, конечно, не остались в сто-
роне. Кто-то поехал работать в Казань, а часть 

ребят осталась в Москве, чтобы обеспечивать 
организацию встреч и проводов. В аэропорту 
«Внуково» работали 15 человек из нашего 
университета и я в том числе. Дежурство про-
ходило в течение 24 часов каждый день с 27 
июня по 20 июля, каждый работал по 8 часов 
в день. Вы спросите, а зачем нужны волонте-
ры в Москве, когда Универсиада проходит в 
Казани. Дело в том, что авиасообщение через 
аэропорт Казани налажено далеко не по всем 
направлениям, поэтому большинство спорт- 
сменов делали пересадку в Москве. Наша за-
дача состояла в обслуживании клиентских 
групп.  Мы ожидали рейсов, и, как только 
становилось что-то известно, сразу же вста-
вали на свои позиции, в числе которых были 
паспортный контроль, выдача багажа, тамож-
ня, информационная стойка, регистрация и 
другие. Мы встречали и провожали на рейсы 
спортсменов, глав делегаций, судей и рефери, 
а также представителей СМИ. У нас был до-
ступ даже за границу Российской Федерации! 

Но самое чудесное в работе спортивного 
волонтера – это общение, причем не только 
с другими добровольцами, но и со звездами 
мирового спорта, плюс языковая практика. 
К нам прилетали делегаты со всего света: из 
Нигерии, Бурунди, Норвегии, Канады, СшА, 
Мексики, Латвии, Литвы и многих других 
стран. Все они были приветливы и с удоволь-
ствием общались с нами, фотографировались, 
дарили памятные сувениры с Универсиады. 
Многие волонтеры и участники соревнований 
обменялись контактами, чтобы поддерживать 
общение друг с другом в будущем. 

Внутри коллектива работа шла слаженно, на 
основе принципов взаимопомощи и поддерж-
ки. Мы стали настоящей командой. И хотя 
смена длилась 8 часов, многие оставались 
дольше, ведь уходить совсем не хотелось. 

лето волонтера

УСПЕЛИ ПООБщАТьСя СО ВСЕМИ
я приехала в первую смену и совсем не ожидала увидеть стольких 
ребят из нашего университета. Все с разных факультетов, разных 
курсов, но мы очень быстро нашли общий язык и сдружились. Все 
три недели мы были объединены общим, интересным и немало-
важным делом, успели пообщаться со множеством иностранных 
спортсменов и судей. В целом, впечатления только положитель-
ные!

    Светлана Сапега, ИИЭСМ-ТГВ, II курс

ФОРМА ОСТАЛАСь НАМ НА ПАМяТь
Мне безумно понравилось! Было очень интересно работать и 
просто находиться в этом коллективе. Наша роль была очень от-
ветственная, так как мы были первыми, кого видят участники Уни-
версиады по прибытии в Москву, и последними, кто их провожал 
домой. я думаю, мы отлично справились с задачей. Надеюсь, это 
не последний мой опыт в роли волонтера! К тому же нас, волон-
теров, порадовали красивой формой, которая после Универсиады 
осталась нам, а также чудесной сувенирной продукцией.   

         Игорь Мясоедов, ИГЭС-ГСС, II курс

ПРИХОДИЛОСь ДЕЛАТь ЗАМЕЧАНИя ГОСТяМ
Организация универсиады была на высоте! Нас встретили в Каза-
ни очень радушно. Проживали мы в совершенно новых квартирах 
с хорошими условиями. Почти все ребята из Москвы работали на 
состязаниях на объекте под названием «Академия бадминтона и 
тенниса». Вообще из МГСУ было четыре волонтера: я, Елизавета 
Клименко, Виктория Даниелян и Лейсан Мифтахутдинова. Мы с 
Лизой работали в паре, помогали рассаживать важных гостей и 
спортсменов на свои места на трибунах. Это была интересная и 
ответственная работа. Время от времени приходилось даже де-
лать замечания гостям. Например, спортсмены из Таиланда лю-
били класть ноги на передние скамьи. Кроме своего вида спорта 
все волонтеры могли, при желании, прийти и посмотреть любые 
состязания. У нас было достаточно свободного времени, поэтому 
мы обошли почти всю Казань! 

       Мария Овсейчук, член организации «Студенческая община»
        и Московского молодежного многофункционального центра

Елена Астряб, ИСА, II курс
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Книжные новинки
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Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на сайте Издательства МИСИ-МГСУ: 
www.mgsupress.ru.

Организационно-экономические изменения системы управления 
инвестиционно-строительным комплексом 
C.С. Уварова, В.С. Канхва, С.В. Беляева

Монография предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Экономика и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство», а также специалистов в области 
управления строительством, управления проектами, анализа деятельности строительного предприятия.

Микровибродинамические процессы формирования сверхпроектных 
нагрузок на строительные конструкции 
Ж.Г. Могилюк, М.С. Хлыстунов
В монографии рассмотрены новые методы оценки влияния микровибродинамических многоцикловых на-
грузок в системах типа «объект–основание» на формирование сверхпроектных нагрузок на строительные 
конструкции. Представлены теоретические основы вибродозиметрического метода моделирования вибро-
динамических и геодеформационных процессов, прикладной динамической теории упругости и метода то-
чечных источников динамических нагрузок для построения типовых схем расчетного моделирования взаи-
модействия строительных конструкций и оснований. 
Для магистрантов, аспирантов, докторантов и научных работников, занимающихся проблемами теоретиче-
ского и компьютерного моделирования полей микровибродинамических напряжений в основаниях строи-
тельных объектов, остаточных деформаций и микровибродинамических процессов формирования сверх-
проектных нагрузок на строительные конструкции.

Водозаборные сооружения из поверхностных источников
Е.В. Орлов
В учебном пособии приведены основные сведения о поверхностных источниках водоснабжения. Рассмотре-
ны различные варианты водозаборных сооружений на водотоках и водоемах, а также в специфических усло-
виях (моря, горные реки и т.д.). Приведена информация по охране природных источников и водозаборных 
сооружений от загрязнения.
Для студентов, обучающихся по программе бакалавриата, направление 270800 «Строительство», профиль 
«Водоснабжение и водоотведение».

Структура и свойства бетонов с наномодификаторами на основе техногенных 
отходов 
Ю.М. Баженов, л.А. Алимов, В.В. Воронин
В монографии приведены принципы создания наноорганоминеральных модификаторов на основе техно-
генных отходов (золы уноса, отвальных золошлаковых смесей, отсевов дробления горных пород, бетонного 
лома, торфяной золы и др.), подвергнутых механохимической обработке с применением активаторов нового 
поколения. Показана активная роль наномодификаторов в формировании структуры композитов гидрата-
ционного твердения за счет физико-химических процессов, связанных главным образом с перераспределе-
нием воды и формами ее связи в технологических смесях. Рассмотрены основные положения структурно-
технологической теории бетона, включающие модели структурообразования и описание свойств бетонов и 
композитов с применением модификаторов на основе многотоннажных отходов. Доказано, что применение 
разработанных наномодификаторов на основе техногенных отходов целесообразно при производстве вы-
сококачественных морозостойких, трещиностойких, водонепроницаемых бетонов в сборных и монолитных 
железобетонных конструкциях.
Для научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских организаций, предприятий 
строительной индустрии, а также для преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистров и бакалав-
ров.
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Снова вместе 

ХОРОшО ЗАБыТОЕ СТАРОЕ 
Сентябрь в кино богат на новое прочтение старых сюжетов. 12 сентя-
бря в прокат выходит фильм «Ромео и Джульетта» – эта трагическая 
история, вероятно, никогда не надоест режиссерам. Вполне возмож-
но, что эта экранизация окажется одной из наиболее удачных благо-
даря юному и талантливому актерскому составу. Кстати, для девушек, 
смотревших сериал «Сплетница», бонус – одну из главных ролей в 
фильме играет Эд Вествик, он же Чак Басс. 
В конце месяца советуем пойти в кино, чтобы увидеть картину «Диа-
на: История любви», повествующую о жизни и сердечных тайнах 
принцессы Дианы. Кинокритики в один голос утверждают, что Наоми 
Уоттс великолепно справилась с этой ролью, сумев передать все тон-
кости душевных метаний Королевы Сердец.

цАРИ И ПОЭТы
Музеи Москвы приготовили нам замечательные подарки к началу 
учебного года. Успейте до 5 октября сходить в музей-панораму Бо-
родинской битвы, чтобы посетить прекрасную выставку «Москва и 
москвичи под скипетром династии Романовых». Для будущих строи-
телей и архитекторов крайне интересно будет увидеть архитектурный 
облик древней столицы до пожара 1812 года, а также портреты мо-
сковских царей, князей, главнокомандующих, генерал-губернаторов. 

ЕСЛИ ХОЧЕТСя СЕБя ПОБАЛОВАТь
Иногда настроение нужно поднимать срочно. Тогда требуются особые 
меры. Прекрасная идея на 15 сентября – посетить шоу «Волшебные 
сны» в цирке «Аквамарин». Изюминкой этого места являются фон-
таны, расположенные в глубине сцены. Каждый номер шоу сопрово-
ждается танцем фонтанов с разноцветной подсветкой. В программе 
варьете на льду «Волшебные сны» есть номера на любой вкус: танцы 
и акробатические номера, дрессированные животные (кошки, соба-
ки, обезьяны, голуби), воздушные гимнасты, жонглеры, канатоходцы. 
Приятный бонус – в цирке бесплатно угощают мороженым с соб-
ственной фабрики и дарят один фотоснимок с животными и ростовы-
ми куклами, который можно сделать перед представлением. 
Если же вам хочется еще более ярких впечатлений, то у нас в рукаве 
есть козырь. С 7 сентября в Лужниках будет проходить представле-
ние Cirque du Soleil «Kooza». Продлятся московские гастроли цирка 
до 20-х чисел, так что необходимо успеть купить билеты, которые 
тают прямо на глазах. Это шоу расскажет нам об истории и станов-
лении цирка. Название представления произошло от слова «koza», 

которое в переводе с санскрита означает «сундук» или «сокровище». 
И это шоу действительно похоже на волшебный сундук, из которого 
появляются клоуны и акробаты, веселящие публику и совершающие 
головокружительные номера, заставляющие зрительский зал застыть 
в оцепенении. Несколько раз во время шоу артисты прыгают с огром-
ной высоты и повисают над ареной на невидимой страховке. Для 
перевозки реквизита этого шоу требуется 50 грузовых автомобилей! 

Наступление сентября иногда омрачает настроение студентов: лето завершилось, впереди дождливая осень, а там и до сессии рукой подать. 
Это категорически неверный ход мышления! Сентябрь – замечательный месяц, во-первых, потому что учащиеся снова встретятся со своими 
друзьями, будут проводить с ними по 4-5 пар в день, а, во-вторых, потому что начинается сезон культурных развлечений, концертов, спекта-
клей. Мы постарались составить небольшой список мест, которые смогут легко поднять вам настроение в первый месяц осени.

В СеНТябре
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Для тех, кто хочет общаться с деловыми 
партнерами и вести бизнес на языке 
международного общения
 
 
Занятия  два раза в неделю 
по 3 академических часа
Курс: 96 часов (4 месяца)
Стоимость: 30 500 рублей (включая 
учебники) 

Зачисление по результатам входного 
тестирования
Курс: 2 года
По окончании: диплом
Прием документов: до 26 сентября
Начало обучения: 1 октября

Занятия  2 раза в неделю 
по 3 академических часа
Курс: 72 часа (3 месяца)
Стоимость: 25 500 рублей 
(включая учебники)

ENGLISH FOR BUSINESS 
COMMUNICATION

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

Вы можете  выбрать: английский,
немецкий, французский языки.

ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Запись и подробная информация по тел.: 
8 (499) 929-50-12  к. 201 А;   8 (499) 183-26-47 к. 704 КМК
  

по e-mail: inter@mgsu.ru   
и на сайте: www.intermgsu.ru

ELEMENTARY LEVEL OF 
GEN ERAL ENGLISH

программа дополнительного (к высшему) 
образования

курсы курсы
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4 июля в МГСУ состоялся праздничный вечер 
«Выпускник МГСУ-2013», где прошло вруче-
ние дипломов с отличием. В актовом зале 
собрались не только нарядные и счастливые 
выпускники, но и преподаватели, и гости 
праздника. 

Торжественный вечер начался со вступи-
тельной речи ректора, который поздравил 
новоиспеченных профессионалов, пожелал 
им доброго пути и новых свершений. После 
этой проникновенной речи студенты тра-
диционно возложили цветы к мемориалу 

МИСИйцев, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

После закрытия торжественного вечера, 
выпускники отправились фотографировать-
ся у фонтана и, конечно, купаться в нем.
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Отлично выпустились!
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