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Мостом между наукой и практикой
должны стать вузы
Качественное образование тесно связано и с внедрением
инноваций в строительной сфере и производительностью
труда, о чем говорил на заседании проректор МГСУ Андрей
Пустовгар.
– Строительство – специфическая область, производительность труда в которой – ниже в полтора раза, чем
в любых других отраслях, а в России она еще и на треть
меньше, чем в развитых странах. Только в 80-е годы наша
страна приблизилась к общемировым показателям производительности труда, что было связано с высокими темпами индустриализации строительного производства. Появлялись инновации в производстве сборного железобетона
и в проектировании, например, очень удачная серия домов
П-44, которая используется до сих пор. В то время дом из
пяти подъездов собирался в течение одной-двух недель, а
сегодня на это уходят годы. Как показывает история, внедрение инноваций – единственный путь к повышению производительности труда, но здесь мы сталкиваемся с болезненным восприятием всего нового в менталитете русских
людей и несогласованностью видения инноваций у ученых
и практиков. Ученый видит инновационную деятельность
в рождении новых идей, статей и отчетов, а реальный сектор экономики – в технологиях и материалах. Ликвидировать эту нестыковку могут только вузы, подобные МГСУ, где
наука развивается в связке с образованием, а инновации
включаются в образовательный процесс. Новые кадры изучают их, чтобы не бояться применять и затем стремятся к их
внедрению на своих рабочих местах. Хорошим примером
работы этой системы может стать отрасль производства сухих строительных смесей. В 1998 году объем производства
смесей в России составлял 1%. В результате деятельности
МГСУ к 2014 году практически 100% смесей производятся
в России.

10 февраля в МГСУ состоялось заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в
сфере строительства. Заседание проводилось в рамках деловой программы IV инвестиционно-строительного форума. В заседании приняли участие представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, министерства образования и науки РФ и представители
строительного сообщества.
На встрече были рассмотрены вопросы развития науки и
системы подготовки профессиональных кадров строительного комплекса, в том числе реформа образования,
особенности перехода на многоуровневую систему подготовки кадров для строительной отрасли, а также вопросы
создания эффективных механизмов внедрения инноваций
в строительстве.
С основным докладом выступил ректор МГСУ Андрей Волков, который отметил важность задач в сфере подготовки
квалифицированных кадров.
– Современные образовательные стандарты вуза должны
формироваться с учетом компетенций, необходимых для
строительной отрасли. Важно выстроить оптимальную
схему взаимодействия между вузом и строительной отраслью, – подчеркнул он. Также ректор коснулся проблемы
двухуровневой подготовки специалистов – подготовки бакалавров и магистров. Проблема в том, что представители
строительного сообщества чаще всего не слишком хорошо
представляют компетенции выпускников той или иной ступени и поэтому ищут именно тех, кто окончил программу
специалитета.
Участники заседания Комитета обменивались мнениями по
нынешнему состоянию отечественной системы обучения
строительным специальностям. В частности, председатель
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин подчеркнул, что на данный момент
строительной отрасли не хватает 2,5 миллиона специалистов. По его мнению, в связи с этим необходимо провести
мониторинг потребности в кадрах строительной отрасли.
По итогам заседания было принято решение создать рабочую группу, которая сформулирует существующие проблемы строительной отрасли и направит свои предложения на
рассмотрение в правительство РФ.

Ефим Басин
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Интеллектуальная сборная
В дни зимних каникул на базу МГСУ «Бронницы» наряду
со спортсменами из команд по борьбе, игровым видам
спорта, легкой и тяжелой атлетике приехала своеобразная
«сборная». На спортивную она была совсем не похожа:
ни лыж, ни мячей, ни инвентаря или экипировки, но с
тренером. Тем не менее, это была самая настоящая сборная
– по фундаментальным наукам – состоящая из двенадцати
студентов, для которых физика, математика, теоретическая
механика и математическое моделирование – не просто
учебные дисциплины, а важная часть жизни.
Во главе этой веселой интеллектуальной ватаги стоит
старший преподаватель кафедры физики Константин
Анатольевич Модестов. Этот молодой и активный сотрудник
ИФО олицетворяет собой весь научный энтузиазм студентов,
входящих в сборную. Свои интеллектуальные способности
ребята совершенствуют при активной поддержке директора
ИФО О.А. Ковальчука.
На занятиях все ребята с интересом и большим
удовольствием слушали лекции и вступали в дискуссии
со своим тренером-преподавателем. Стоит заметить,
что наука – довольно веселое занятие, особенно в
компании студентов. На занятиях ребятам пришлось
сводить популяцию овец и волков к дифференциальным
уравнениям, а затем их интегрировать. Вот так научные
шутки превращались в реальные задачки. Учеба физиков
оказалась настолько интересной и заметной в «Бронницах»,
что некоторые спортсмены даже захотели записаться в
интеллектуальную сборную.
В «Бронницах», где царит атмосфера юности, позитива
и взаимного уважения студентов и преподавателей, нельзя
было ограничить занятия по времени. Планировалось
заниматься только по три пары в день, но после ужина
студенты с теми же мыслями о науке из столовой, служившей
им официальной аудиторией, плавно «перетекали» в
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корпус или на каток. Ведь ничто не мешает говорить о
физике под луной, тем более что совсем недавно «сборная
по фундаментальным наукам» пополнилась несколькими
девушками.
В «Бронницах» есть все, чтобы заниматься спортом:
коньки, лыжи, спортзал, столики для тенниса. Поскольку
любой спортивный процесс можно математически
моделировать,
любители
физики
использовали
спортинвентарь не только по прямому назначению.
Первым объектом для расчетов стал стол для пинг-понга.
Подобные теоретические изыскания приносили свои
плоды. В шахматном турнире в «Бронницах» третий
год подряд лучшим становится участник «сборной по
фундаментальным наукам» третьекурсник ИФО Дмитрий
Ковачевич.
Студенты и сами придумывали интересные занятия:
играли в психологические и математические игры
с использованием теории вероятностей, например,
в «Мафию», «Ассоциации» и преферанс.
По вечерам любители физики смотрели научнопопулярные фильмы довольно широкой тематики – от
квантовых парадоксов до глубокого психологического
анализа: «Амадей» (режиссер Милош Форман), «Физика
в половине десятого» (Семен Райтбурт), «Ленин – гриб»
(Сергей Курехин) и другие.
Именно такая незабываемая неделя, наполненная
смехом, счастьем, общением и, конечно же, научными
планами, прошла в «Бронницах».
Участники
выезда
благодарят
администрацию
«Бронниц» за предоставленное помещение и необходимый
инвентарь для лекционных и семинарских занятий и
руководство МГСУ за то, что у нас есть такая замечательная
база.
Павел Воробьев, Татьяна Шаханова, ИФО, I курс
Фото из архива сборной

ДонНАСА благодарит за помощь
В декабре в наш вуз пришло письмо от давнего партнера
– Донбасской национальной академии строительства и архитектуры – с просьбой о помощи. Академии нужны были
медикаменты, одежда, канцелярские товары и другие вещи,
которые стало почти невозможно достать в Донецке.
Преподаватели и студенты МГСУ собрали все необходимое и направили в ДонНАСА. Из ДонНАСА сразу же пришло
письмо с благодарностью, которое мы и публикуем.
Актив студенческого самоуправления
и студпрофкома ДонНАСА
– Сегодня наши студенты и преподаватели оказались в
сложной социально-политической и экономической ситуации. В этих условиях любая адресная социальная помощь
крайне необходима.
Спасибо вам за то, что в водовороте своих дел и проблем вы нашли время и возможность поделиться частичкой
своего тепла. И мы уверены, что все это сделано без принуждения, от душевной щедрости и чувства долга. Вы даже
не представляете, как нужны жителям Донбасса присланные вами медикаменты. И хоть их транспортировка заняла
немало времени и сил, все же жизненно необходимый груз
достиг адресата.
Мы благодарим вас за такую огромную помощь и чувствуем вашу поддержку, за которую слов благодарности
просто мало, так как мы верим, что сердцем вы с нами.
Евгений Горохов, ректор ДонНАСА
– Дорогие наши российские друзья! Студенты, преподаватели, сотрудники Московского государственного строительного университета!
Говорят, что в наше нелегкое время трудно найти людей, способных воспринимать чужую боль как свою. Однако на самом деле это не так. Подтверждением тому стала
гуманитарная помощь, полученная академией от вас для

медикаментозного обеспечения нашего санатория-профилактория.
Выражаю благодарность от всего коллектива и студенчества академии за вашу поддержку, которая так необходима нам в это время.
Валентина Тищенко, проректор по экономике
и социальным вопросам
– Я горжусь тем, что у нашей академии есть такие верные
и чуткие друзья, как студенты МГСУ. Несмотря на огромное
расстояние между нами, мы постоянно чувствуем их поддержку. Большое спасибо всем, кто разделяет нашу боль и
всеми силами старается ее уменьшить.
Ярослав Назим, проректор по научно-педагогической работе и международным связям
– Огромное спасибо Московскому государственному строительному университету за поддержку, которую получила
наша академия. Приятно, что инициаторами оказания помощи стали сами студенты. Именно они смогли самостоятельно собрать средства для закупки медикаментов и организовать волонтерскую доставку. На мой взгляд, такой
поступок заслуживает уважения и является лучшим примером настоящей дружбы.
Наталья Капуста,
главный врач санатория-профилактория
– Хочется поблагодарить студентов МГСУ за то, что они оказали помощь нашему вузу и обеспечили нас медикаментами
практически по всем направлениям. Для наших студентов,
преподавателей и сотрудников, которые сейчас оказались
социально незащищенными, это имеет огромное значение.
Марта Венкова, Никита Лапин, студкорры ДонНАСА
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Специалист vs бакалавр + магистр
В 2015 году МГСУ выпускает последний массовый набор студентов, учащихся по программам специалитета в течение
пяти лет. А с 2016 года из стен вуза будут выходить преимущественно бакалавры и магистры. На каждом курсе будут
учиться только 50 – 70 «специалистов». Причем количество
мест в магистратуре будет только расти, что соответствует
стратегии развития вуза, имеющего статус НИУ. В чем же
отличие, разница в знаниях и компетенциях у бакалавра,
специалиста и магистра? Будут ли у бакалавров, как считают многие, проблемы с трудоустройством?
Бакалавр – это исполнитель,
магистр – исследователь или руководитель
По словам проректора МГСУ Олега Игнатьева, бакалавриат
формирует у студентов базовые профессиональные компетенции: гуманитарные, технические или творческие.
Он дает законченное высшее образование. Бакалавриат
предусматривает подготовку квалифицированных рядовых
сотрудников, осуществляющих исполнительские функции.
Магистратура готовит специалистов, способных к решению наиболее сложных задач не только в профессиональной, но и научно-исследовательской деятельности.
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Магистратура – это дальнейшее развитие работника либо в
сторону более узкой и углубленной специализации, либо в
область научной или управленческой карьеры. Интересно и
то, что в Европе и Америке в магистратуру идут не как в России – сразу после бакалавриата, а спустя некоторое время –
уже получив опыт, начав строить карьеру. Часто выполняют
научную работу по теме, которая интересует работодателя,
который иногда даже оплачивает обучение. Возможно, в
дальнейшем и в нашей стране все будет так же.
Важно заметить, что человек, имеющий диплом бакалавра, может выбирать наиболее подходящее для него направление магистратуры: либо продолжить углублять свои
знания по тому же направлению, которое указано в его дипломе, либо начать магистерскую подготовку по одному из
новых направлений. По сути, во многом магистратура является своего рода аналогом второго высшего образования.
Или в некоторых случаях аналогом аспирантуры.
Так в чем же преимущества новой системы?
Во-первых, в ее международном признании и совместимости программ. Это повышает академическую мобильность,
способствует обмену между вузами разных стран, повы-

шает шанс студента получить «двойной» диплом бакалавра или магистра. Для поступления в магистратуру любого
университета, включая зарубежные, достаточно предъявить
диплом бакалавра без каких-либо дополнительных процедур его подтверждения и сдать общие для всех поступающих вступительные экзамены. При устройстве на работу в
международную компанию также нет необходимости дополнительно подтверждать свои дипломы бакалавра или
магистра.
Кроме того, преимущество также в том, что уже после
четырех лет обучения студент может идти работать и строить свою карьеру – значит его профессиональная «зрелость» наступит раньше, а желаемого статуса он достигнет
быстрее. В дальнейшем же он сам решит, необходимо ли
ему продолжить обучение и возможно выберет другое направление, более соответствующее его профессиональной
деятельности. Постоянное обновление направлений и содержания магистерских программ позволяет быстрее реагировать на требования рынка по подготовке определенных категорий специалистов, а также учитывать требования
потенциальных работодателей. Важна для студентов в нашей стране и экономия финансовых средств. Обучаясь по
программе бакалавриата, платить нужно всего четыре года,

а двухлетнее обучение в магистратуре обойдется дешевле,
чем получение второго высшего образования.

Главное – знания, а не диплом

чать опыт, отдавать все силы работе, для многих это важнее
диплома. Скорее потом, после года или двух работодатель
готов направить ценного сотрудника на учебу, если поймет,
что специалист хороший и требуется дополнение к опыту в
виде теоретических знаний или их подтверждения.
Проблема с кадрами в отрасли стоит остро уже не первый год, и это касается не только строительства, но и производства, проектирования и управления. Все происходит,
потому что, во-первых, многие строительные компании
привлекают мигрантов к работе, что снижает стоимость
профессионалов с высшим образованием и уровень уважения к ним. Во-вторых, бизнес не делает запрос вузам
и средне-специальным учебным заведениям: кто им нужен,
когда и под какие задачи.
В связи с кризисом спрос опять будет нестабильным, а
значит ситуация по повышению уровня образования, дохода специалистов и уважения к ним останется прежней.
Но я уверена, что это ненадолго. Уже заметно, что миграционная политика меняется, технологии, хоть и медленно, но
приходят на рынок строительства, что должно дать толчок к
повышению количества и качества специалистов.
В кризис может произойти ротация кадров, в связи с
заморозкой некоторых проектов или изменения курса компании или ее финансовой стабильности, но зарплаты не
должны сильно упасть. Для многих компаний, которые уверенно себя чувствуют, это будет хороший шанс переманить
специалистов. Так было в 2008-2010 годы, думаю, нечто такое будет и сейчас.
Меньше всего ротации будет в секторе производства
строительных материалов и технологий – рынок уже имеет
свою специфику, к тому же руководство на многих производствах стремится сохранить всех специалистов, чтобы
потом снова не тратить деньги и время на обучение и внедрение в процессы.

Наталья Ефимова,
ведущий менеджер по персоналу ГК «Спектрум»
Для нас не принципиально наличие диплома бакалавра,
специалиста или магистра. Ключевым является присутствие
у кандидата на вакансию необходимых знаний и личных качеств.
Несмотря на кризис, в целом наша кадровая политика
не изменилась. Наша цель – сохранить команду единомышленников, сейчас это будет актуально для всех компаний.
Мы продолжаем подбирать персонал на вновь стартующие проекты. Кроме того, появляются вакансии в связи с
карьерным ростом сотрудников.
Важно, чтобы будущие сотрудники отлично владели современными программами, например, Revit, были в курсе
российских и международных новейших технологий в проектировании и строительстве. Также они должны быть заинтересованы в работе по современным стандартам. Если
говорить о проектировании, то это BIM-технологии, соблюдение международных «зеленых» стандартов BREEAM и
LEED.
У выпускников-бакалавров есть преимущество
перед «специалистами» –старшекурсниками
Ольга Гусева,
коммерческий директор ГК «МИГ Недвижимость»
Мы принимаем на работу бакалавров, принимаем даже
еще не получивших диплом студентов на производство в
качестве младших специалистов. Студентов на неполный
рабочий день большинство компаний все же стараются не
брать, очень сложно формировать график загрузки. Так что
у бакалавра здесь преимущество. Новичок должен полу-

Будет ли бакалавр знать меньше?
Многие высказывают опасения, что программа подготовки бакалавров несколько упрощена и такой сотрудник не
сможет справляться со своими задачами. Проректор МГСУ
Олег Игнатьев подчеркивает, что это превратное суждение: курс бакалавриата отличается от курса специалиста
незначительно, всего на один год. Он стал «короче» лишь
на 10-15%, ведь год включал и каникулы, и практику. Объем
преподаваемых дисциплин сократился в основном за счет
гуманитарных дисциплин.
Впрочем, теперь от вузов требуют очень много в плане
молодежной политики, воспитательной работы и социокультурного развития студентов. Возрастает роль вовлечения студентов в различные мероприятия вуза, повышается
необходимость организации интеллектуального досуга.
По замыслу министерства образования и науки, развитие
молодого поколения будет осуществляться не только и не
столько через учебные дисциплины, а через интеграцию в
культурную среду вуза.
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Главный архитектор
москвы в мгсу
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 28 января
посетил наш вуз и выступил перед студентами и профессорско-преподавательским составом. Он рассказал собравшимся о проблемах в архитектурной и градостроительной
сфере в городе, в частности, об отсутствии диалога между
властями и экспертным сообществом, низком качестве проектов, недостаточном количестве архитектурных практик.
По словам Сергея Кузнецова, одним из действий по
улучшению качества архитектуры является активное применение конкурсной практики. В Москве за два года было
проведено более двух десятков архитектурных конкурсов
на знаковые проекты: парк «Зарядье», Москва-река, Музей
современного искусства на Ходынском поле и другие объекты.
– Конкурсная практика вошла уже как стандарт в нашу
жизнь. Мы получили ряд интересных проектных решений,
а целый ряд молодых архитекторов получили известность.
Отмечу, что конкурсы – это не нововведение, а возрождение правильных традиций. Проведение конкурсов на раннем этапе советской власти послужило появлению массы
интересных проектов, – уточнил Сергей Кузнецов.
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Также для обмена опытом и участия в крупных знаковых проектах в Москву приглашаются зарубежные эксперты самого высокого уровня.
– Нас часто критикуют, что приглашение иностранных
экспертов не дает развиваться молодым российским специалистам, однако прямая конкуренция создает все условия
для повышения своего профессионального уровня, – добавил главный архитектор Москвы.
Сергей Кузнецов также рассказал собравшимся о других
направления работы Москомархитектуры. Так, в настоящий
момент в Москве активно развивается проект по модернизации панельного жилья.
– Запущена большая программа по модернизации домостроительных комбинатов. Утверждены новые серии жилых
домов – они изменятся до неузнаваемости по сравнению с
существующим типовыми однообразным жильем, – сказал
Сергей Кузнецов.
Также он рассказал о новом облике социальных объектов. Школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы находятся в зоне особого
внимания столичных властей. Процесс модернизации со-

циальных учреждений был начат в 2012 году, когда по заказу Москомархитектуры, Департамента градостроительной
политики города и ряда крупных частных застройщиков
был разработан целый ряд проектов, отвечающих современным требованиям и новым архитектурным и градостроительным тенденциям.
–Социальные объекты, сады, школы, поликлиники были
однообразны. Сегодня много современных оригинальных
объектов уже построено в рамках масштабной программы,
которая затрагивает весь город, – добавил главный архитектор Москвы.
Сергей Кузнецов также обратил внимание собравшихся на образовательную деятельность Москомархитектуры.
Так в рамках издательской программы были переведены и
изданы книги: «Великие улицы» Аллана Джекобса, «Город
для пешеходов» Джеффа Спека, а также «Москва: на пути к
лучшему городу для людей», «Кузница большой архитектуры. Советские конкурсы 1920 –1950-х» и другие труды.
– Развитие профессионального уровня – это один из
важнейших вопросов, идущий рука об руку с образовательной функцией. Книги в рамках нашей издательской программы, я считаю, будут интересны не только студентам, но
и специалистам, – отметил он.

Отвечая на вопрос об энергоэффективных зданиях, Сергей Кузнецов отметил, что в настоящее время для появления большого количества подобных объектов в Москве не
хватает мотивирующих факторов для инвесторов и строителей.
– На государственном уровне должен быть придуман
механизм побуждения, сначала надо решить, к примеру,
изменение тарификации, налоговые послабления – механизмы, которые дадут экономическую базу для стремления
к энергоэффективности, – заключил главный архитектор
Москвы.
Ректор МГСУ Андрей Волков подчеркнул, что такие
встречи – хорошая возможность для студентов в неформальной обстановке обсудить проблемы города и понять, в
каких проектах у них есть возможность участвовать.
После мероприятия Сергей Кузнецов совместно с руководством МГСУ осмотрел научные лаборатории университета: УНПЛ аэродинамических и аэроакустических испытаний
строительных конструкций, НИЦ «Светопрозрачные конструкции» и НОЦ ИСИАС, а также ознакомился с экспозицией дипломных работ выпускников кафедры проектирования зданий и градостроительства.
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Немного истории
25 января 1755 года императрица Елизавета
Петровна подписала «Указ об учреждении
в Москве университета и двух гимназий».
Этот день стал знаменитым в истории российского образования и науки. В Москве
праздник отмечался пышно – официальная церемония в здании Московского университета, а далее – шумные народные
гуляния, торжественные обеды для профессоров и преподавателей, студенческие
гулянки в кабаках.
В 1885 году в одном из своих шуточных
фельетонов Антон Павлович Чехов писал о
Татьянином дне так:
– В этом году выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла...
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Татьянин день
студенты
отпраздновали
вместе с
абитуриентами

Есть в морозном январе день, окрашенный
весенним настроением, самый веселый
студенческий праздник в году. Татьянин
день любит и отмечает любой уважающий
себя студент.
В МГСУ Татьянин день в этом году отмечался 25 января и совпал с традиционным Днем открытых дверей. Когда абитуриентам и их родителям рассказали все,
что их интересует об университете, ректор
Андрей Волков лично пригласил всех отпраздновать День студента вместе с учащимися МГСУ.
В студенческом зале столовой «Грабли» праздник начался с костюмированной
инсценировки подписания императрицей
Елизаветой указа об основании Московского университета в присутствии графа
И.И. Шувалова. Именно граф И.И. Шувалов, приближенный к императрице, подал
прошение и рассказал об идее создания
первого университета. Граф был вторым человеком, который увидел проект
М.В. Ломоносова, где были изложены
основные положения структуры и деятельности первого национального университета. Это был один из самых образованных людей России, и он не сомневался,
что если России дать просвещение, то она
станет на равных «соревноваться в образованности» со всеми народами Европы.
Ректор МГСУ выразил радость, что в
зале собрались и студенты, и абитуриенты, которым еще предстоит стать частью
дружной семьи вуза, а также преподаватели. Ректор призвал всех праздновать
вместе, а также помнить, что здесь ждут
абитуриентов.
– МГСУ – вуз, где учащиеся могут проявлять себя в науке, творчестве, получить
профессиональные навыки и умения
с тем, чтобы потом построить карьеру.
Родители абитуриентов отметили, что
мало какие вузы устраивают подобные
мероприятия, их заверили, что событий
в вузе столько, что скучать после занятий
точно не придется.
Второй частью праздника стал концерт. Представители всех институтов вуза
продемонстрировали свои песенно-театральные композиции на заданную тему
мультфильмов. Руководство вуза поддерживало исполнителей и даже участвовало
в хороводе и в танцах.
Расходились все довольные друг другом, а абитуриенты и их родители еще и
под впечатлением от гостеприимства МГСУ
и дружной, семейной, а также очень демократичной атмосферы, царящей здесь.

УМИП выражает благодарность
организаторам и участникам
Татьяниного дня в МГСУ, а именно:
Маргарите Петровне Александровой, Кириллу Бойцуну (ИЭУИС, III курс), Виктории
Гончаренко (ИЭУИС, III курс), Сергею Веселкову (ИГЭС, IV курс), Артему Грязнову (ИСТАС, аспирант), Диане Тихоновой (ИЭУИС, IV курс), Николаю Шапову (ИСТАС, V курс),
Виктории Томенко (ИИЭСМ, II курс), Марии Куценко (ИСА, II курс), Светлане Карбулацкой (ИГЭС, II курс), Елене Соколовой (ИСА, IV курс), Сергею Квашнину (ИЭУИС,
II курс), Анастасии Смирновой (ИЭУИС, IV курс), Антону Святохину (ИГЭС, I курс),
Наталье Шошитаишвили (ИГЭС, I курс), Кириллу Рыловскому (ИЭУИС, I курс), Дмитрию
Кудинову (ИЭУИС, I курс), Александру Харламову (ИИЭСМ, III курс), Ирине Морозовой
(ИСА, I курс), Алибеку Кантемирову (ИСА, I курс), Анне Иванковой (ИСА, I курс), Надежде Финошиной (ИСА, I курс), Егору Гурову (ИГЭС, I курс), Игорю Колле (ИСА, I курс),
Анастасии Игнатьевой (ИСА, I курс).
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Летом ССО МГСУ
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отправятся достраивать

космодром
Успешно пройден этап осенних и нескольких зимних
стройотрядовских мероприятий: День работника атомной промышленности, Всероссийский юбилейный слет
студенческих отрядов в Кремле, День народного единства, День создания отраслевого отряда РОСАТОМА и
другие. Уже подведены итоги прошлого трудового семестра. Теперь, став лучшим среди московских, Штаб
студенческих строительных отрядов МГСУ разворачивает масштабную работу по приему и подготовке бойцов строительных отрядов для прохождения практики
будущим летом.
Предстоящее формирование отрядов обещает быть
еще более массовым и будет насчитывать несколько
сотен обучающихся всех институтов МГСУ. Особо приветствуются студенты II – IV курсов, для которых будущая практика должна быть производственной. Период
работы в стройотряде традиционно будет проходить
с начала июля до середины августа. Для отправки на
объект ребята должны собрать все нужные для трудоустройства документы и пройти медкомиссию, а штаб
ССО, в свою очередь, обеспечит их специальной формой одежды – «бойцовками» с отличительными знаками МГСУ и всем необходимым для стройотрядовской
жизни. Перед отъездом в отрядах будет выбираться
командир, отвечающий за порядок и дисциплину, и комиссар, ответственный за культурно-развлекательную
жизнь отряда.
Одним из основных предполагаемых объектов в
этом году является космодром «Восточный», опыт
строительства которого стройотрядовцы МГСУ приобрели уже в 2013 году. Также планируется отправка
отрядов на атомные станции, ведь данная отрасль в
России сегодня развивается огромными темпами.
Все это представляет собой редкий шанс получить
одновременно широкий практический опыт, который
закрепит всю пройденную в университете теорию, и
заработать первые серьезные деньги. Это возможность проявить себя во взрослой жизни. Позволит завести новые знакомства и новых друзей, и, быть может,
найти свою вторую половинку. И, конечно, оставит в
душе неизгладимые приятные воспоминания и впечатления на всю жизнь.
Каждый желающий пройти летний трудовой семестр в стройотрядовском формате должен заполнить
анкету в электронном варианте, размещенную в разделе строительных отрядов на официальном сайте МГСУ
или в группе «ССО МГСУ» в социальной сети «ВКонтакте» и отправить по указанному адресу.
Роман Островский
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Готовьтесь к балу
Победы на ВДНХ
С 16 апреля по 7 мая наш университет совместно с вузами Северо-Восточного административного округа Москвы и
при поддержке префектуры округа будет проводить патриотическую акцию «Победа, добытая единством».
Цель акции – объединяющая и воспитательная. Именно
сейчас, в связи с напряженной ситуацией в отношениях
некогда братских народов, важно не допустить возрождения побежденных 70 лет назад идей фашизма, не дать переписать историю, нивелировав при этом подвиг миллионов
людей, которые завоевали мир, пожертвовав своими жизнями.
Участники акции погрузятся в атмосферу 40-х, чтобы
приблизиться эмоционально к тем роковым дням, почувствовать, что пришлось пережить ветеранам Великой Отечественной, задуматься о том, что надо знать о трагических
событиях в истории нашей страны и всеми силами не допустить их повторения.
В акции «Победа, добытая единством» примут участие
более 1000 студентов СВАО, к ней будут привлечены более
10 тысяч гостей и жителей 10 городов России и Беларуси.
Акция пройдет в три этапа.
Конкурс талантов
16 апреля, Москва, МГСУ
Самые артистичные студенты Северо-Востока столицы примут участие в конкурсе на создание образа Победы. Задача
участников – вызвать чувство причастности к Победе, исполняя песни военных лет, проникновенные стихи, танцы,
которые помогали жить и верить в лучшее в годы войны.
Главный приз для победителей конкурса – возможность
участвовать в автопробеге по местам боевой славы и выступать на балу Победы.
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Автопробег по местам боевой славы
4 – 6 мая, Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Волгоград, Белгород, Минск
Студенты, преподаватели и выпускники вузов проедут в общей сложности 6500 километров по территории России и
Беларуси. Пять маршрутов проложены через 10 городов.
Санкт-Петербург, Минск, Волгоград и Белгород станут самыми дальними точками в пути. Одна из автоколонн почтит
память защитников Москвы и совершит марш по местам боевой славы через Дмитров, Звенигород и Можайск. Везде,
где будут останавливаться автоколонны, студенты проведут патриотические акции, возложат цветы к мемориалам,
встретятся с фронтовиками. Победители конкурса талантов
выступят с лучшими концертными номерами.
Бал Победы
7 мая, Москва, площадь перед ВДНХ
Участники автопробега окончат свое путешествие на площади перед главным входом на ВДНХ. Целый день на этой
площадке будет проходить подготовка к балу – команда хореографов научит всех желающих танцевать вальс, польку,
танго и другие танцы послевоенных лет, которые после салюта Победы в 1945-м танцевали на всех площадях Москвы
и других городов. Будет развернута экспозиция инженерной техники военной кафедры МГСУ. К вечеру на площади
соберутся более 200 студентов в военной форме или платьях по моде 40-х, готовые встречать участников автопробега и танцевать с гостями бала до наступления сумерек.
Бал будет открытым городским мероприятием, в котором
смогут принять участие все желающие гости ВДНХ.
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«Москва не сразу строилась»
– в Премьер-лиге
Спустя почти 30 лет команда КВН МГСУ вернется на телеэкраны
В 1986 году после долгого перерыва КВН вернулся на
экраны. Сценарий пилотного выпуска передачи писали выпускники МИСИ Андрей Меньшиков, Александр Сивицкий и
Юрий Тимянский. Встреча команд МИСИ и Воронежского
строительного института прошла в актовом зале МИСИ и завершилась победой воронежцев. Больше команда вуза во
всесоюзных соревнованиях не участвовала.
С тех пор было несколько более-менее удачных попыток
возродить движение веселых и находчивых в нашем вузе,
но в изменившихся условиях КВН был для студентов только занимательным времяпрепровождением, развивающим
творческие способности. О «телевизоре» только мечтали.
Успех пришел тогда, когда в вузе сделали ставку на сыгранную профессиональную команду, созданную выпускниками
и сотрудниками МГСУ.
Уже в начале февраля этого года мы смотрели по Первому каналу выступление команды «Москва не сразу строилась» на международном фестивале команд КВН «КиВиН
– 2015», проходившем на Красной поляне. Почти две тысячи квнщиков из 14 государств и 137 городов соревновались
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за право стать участниками нового сезона игр КВН. Отбор
проходил в два тура, в ходе которых опытные известные
квнщики и редакторы отсматривали номера всех 420 команд и приглашали в официальные лиги Международного
союза КВН, самые желанные из которых – это Премьер-лига
и Высшая лига, игры которых транслируются по телевидению. В итоге команда МГСУ оказалась в списке 32-х «прошедших» оба тура. Решающим же стал третий – телевизионный тур, – где Александр Масляков и Александр Масляков
младший, Дмитрий Нагиев и редактор Международной лиги
КВН Леонид Купридо выбрали 20 команд для Высшей лиги.
«Москва не сразу строилась» показала номер про репетицию свадебного танца в четыре часа утра и вышла в Премьер-лигу.
Первое выступление в Премьерке пройдет 4 марта. На
Первом канале игру покажут только спустя два-три месяца
после съемок. Увидеть историческую игру «вживую» сможет группа поддержки. Билеты можно получить у участников команды, написав заявку в группе «ВКонтакте» «Команда КВН «Москва не сразу строилась».

Блиц-интервью с КВНЩИКАМИ
1. Кто вы в команде КВН МГСУ?
Ваше амплуа?
2. Какая у вас мечта?
3. Если бы вы были Софьей Ковалевской, что бы изобрели или чем бы
занимались?
4. Ваше жизненное кредо.
5. Несколько фактов о себе.
Ида Галич
1. Артистка. Гастролировать.
2. Поцеловать ректора.
3. Я бы уже умерла.
4. Чую, чую, я кайфую.
5. Женщина сильная смелая как
лебедь белая.
Ольга Вольпина
1. Моя задача в команде – придумывать задачи в команде для других
членов команды. Мое амплуа – когда
надо, я появляюсь!
2. Моя мечта – выиграть Премьер-лигу.
3. Если бы я была Софьей Ковалевской, то Софья Ковалевская была бы
квнщицей.
4. Жизненное кредо: если тебе плюют
в спину, значит – ты впереди. А еще
подписываться на паблики с глупыми
цитатами.
5. Возраст – уже слишком пугающая
цифра для девушки, вес – еще более
пугающая цифра, поэтому ничего называть не буду.
Даниил Калинин
1. Я звукорежиссер команды, и моя задача, когда девочки не шутят, включать
веселую музыку, чтобы зал под нее
хлопал.

2. Не скажу, а то не сбудется и я не
найду на улице миллион долларов.
3. Я бы изобрел такое устройство, чтобы превратиться обратно в мужчину.
4. Люблю веселить и веселиться.
Яна Прокопенко
1. Я не знаю, что ответить!
2. Придумать ответ на первый вопрос.
3. Если бы я была Софьей Ковалевской, у меня был бы муж Ковалевский.
4. Ни дня без кислорода!
5. Я знойная блондинка с грудью четвертого размера, увлекаюсь спортом
и надеюсь, что под статьей не будет
фото.
Юлия Чумакова
1. Я певица в команде, поэтому заранее предупреждаю, мои ответы смешными не будут.
2. Выйти замуж, поэтому я играю в
КВН, хотя, возможно, это же и мешает.
3. Если бы я была Софьей Ковалевской,
то вы бы про нее ничего не знали.
4. Не прыгай в лыжах в бассейн, коль
изначально спорт твой – биатлон.
5. Меня зовут Юля, мне 24, мой рост
174 сантиметра и вес 57 килограммов,
и я говорю об этом публично первый и
последний раз.
Дмитрий Перехватов
1. Парень. Актер. Автор. Стараться не
забывать слова.
2. Найти черный пиджак, который бы
нормально на мне сидел. Это не мечта,
это объявление.
3. Если бы я был Софьей Ковалевской,
то наша команда была бы полностью

женской. Логично, правда?
4. Очень хотелось придумать что-то
смешное, но пока говорю только – любите друг друга.
Алена Маковская
1. В команде я одна из шести самых
привлекательных,
харизматичных,
красивых, смешных девушек и говорю
это под дулом пистолета остальных
пяти самых привлекательных, харизматичных, красивых, смешных девушек команды.
2. Мечтаю о том, чтобы не мечтать, а
действовать.
3. Ну, КВН в то время не было, занималась бы, как Софья Ковалевская, математикой.
4. Каждый день новое. Сегодня: «Все
новое – это хорошо забытое старое».
5. Меня зовут Алена, но лучше обращаться ко мне Алена Викторовна,
потому что 12 февраля мне исполнилось уже 25 лет. Пора привыкать.
Маргарита Савельева
1.Я в команде и это хорошо. Я объявляю номера.
2. У меня нет смешной мечты. Хочу реализовать себя полностью.
3. Если бы я была Софьей Ковалевской, то мне сейчас было бы 165 лет .
4. Мое кредо – слушай «Мистера кредо»
5. Мой возраст уже не смешной. Вес
давно не смешной. О себе: играю в
КВН, сплю и преподаю экономические дисциплины.
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АНОНСЫ

Конференция
в честь 10-летия ИФО
31 марта в МГСУ состоится XII Всероссийская научно-практическая и учебно-методическая конференция «Фундаментальные науки в современном
строительстве», посвященная 10-летию образования ИФО. Конференция
пройдет при поддержке РААСН, АСВ,
УМО вузов РФ по образованию в области строительства и Российского
научно-технического общества строителей. Пройдут секции по таким
направлениям, как «Высшая математика», «Информатика и прикладная
математика», «Строительная физика»,
«Проблемы химической науки и технологии в современном строительстве»,
«Техническая механика. Сопротивление материалов», «Теоретическая механика, аэродинамика и аэроакустика», «Философия города. Проблемы
охраны и восстановления памятников
истории и архитектуры (исторический
и культурологический анализ)».
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Состоится онлайн-трансляция работы пленарного заседания конференции в регионы России, а информация о конференции будет размещаться
в электронных и печатных СМИ.
Конкурс
«Мисс студенчество МГСУ»
9 апреля 12 студенток МГСУ выйдут на
сцену актового зала, чтобы доказать,
что они лучшие. Конкурс «Мисс Студенчество МГСУ» проходит в Год литературы, поэтому участницы попробуют
раскрыть свои способности, вжившись
в образы героинь русской классики. В
видеоролике – визитке они покажут,
почему кому-то из них близка Анна
Каренина или тургеневская Ася, а кому-то булгаковская Маргарита...
В программу конкурса войдут постановочные номера, дефиле и индивидуальные творческие номера. В
творческих номерах участницы должны будут отойти от серьезности, приблизиться к современности и показать

инсценировки уже на тему мультфильмов и фэнтези.
Яковлевские чтения
16 марта в МГСУ состоится десятая
научно-техническая
конференция
«Яковлевские чтения», посвященная
памяти академика РАН Сергея Васильевича Яковлева.
Организаторами
конференции
вместе с МГСУ выступают НПО «ВОДГЕО» и редакция журнала «Водоснабжение и санитарная техника». Темами
конференции станут проблемы водоснабжения и водоотведения. Вы услышите доклады на темы: о реконструкции и санитарной надежности систем
водоснабжения городов; о современных технологиях очистки природных
вод и обработке оборотных вод; о
реконструкции систем водоотведения
и оценке рисков загрязнения водных
объектов.
Начало конференции – 11:00.
Начало регистрации – 10:00.

ЧИТАЙТЕ С НАМИ
ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ КНИГАМИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА МИСИ–МГСУ
Развитие эколого-экономической системы «строительство – среда жизнедеятельности»: монография
А.Н. Ларионов, М.Ю. Мишланова
Представлено авторское видение системного генезиса и содержания эколого-экономической
системы «строительство — среда жизнедеятельности», исследована средообразующая функция строительной деятельности. Для оценки состояния и динамики эколого-экономической системы разработана потоковая модель для развития методов системной динамики. Адаптирован
энтропийный подход в целях анализа эволюции ценности в сфере обращения с недвижимостью
и оценены экологические факторы как метаинфраструктура ценности недвижимости на основе
междисциплинарного подхода. Изучены перспективы и инвестиционная привлекательность экологического строительства в России. Разработаны концептуальные основы устойчивого развития
системы «строительство — среда жизнедеятельности» и рассмотрено эколого-экономическое
равновесие как критерий системного развития. Выполнен аналитический обзор и разработаны
основные положения институциональной коэволюции управления экологически ориентированной инвестиционно-строительной деятельностью.
Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика», преподавателей вузов, научных работников и специалистов.
Психология управленческой деятельности: изменение подходов: монография
Н.Г. Милорадова, А.Д. Ишков
Дана характеристика психологических аспектов изменения технологий управления, вызванных
переходом к постиндустриальному способу производства. Использованы результаты многолетней
научно-исследовательской работы, проводимой на кафедре психологии Московского государственного строительного университета.
Для исследователей психологических аспектов технологий управления, специалистов по управлению персоналом, руководителей, заинтересованных в повышении эффективности управленческой деятельности, а также студентов и аспирантов по направлению подготовки «Менеджмент».
Нелинейные методы механики в проектировании современных деревянных конструкций:
монография
К.П. Пятикрестовский
Изложены нелинейные методы расчета на длительные нагрузки сложных большепролетных многократно статически неопределимых деревянных конструкций на основе теории интегрального
модуля деформаций и критериев прочности древесины при сложном напряженном состоянии.
Расчеты ориентированы на использование ЭВМ. Приведены характерные примеры проектирования пространственных конструкций покрытий и сооружений, состоящих из каркаса и обшивок.
При этом показаны ярко выраженные эффекты перераспределения внутренних усилий и совместной работы обшивок с каркасом при несимметричных нагрузках. Дан приближенный расчет обшивок, который распространяется на плоскостные конструкции с учетом специального проектирования соединений.
Для научных работников, преподавателей, магистрантов и инженеров.
Строительная терминология: объяснительный словарь
С.Н. Белухина, О.Б. Ляпидевская, Е.А. Безуглова
Собраны термины, относящиеся к следующим отраслям: промышленное и гражданское строительство, строительное материаловедение, архитектура, гидротехника, отопление, вентиляция, водоснабжение и водоотведение и другим. Содержит около 3500 терминов. Приводятся: толкование
термина, его грамматическая характеристика, производные от термина, терминологическая сочетаемость, нормативное употребление, синонимы и антонимы. Словарь содержит приложения с
русско-английскими и англо-русскими эквивалентами строительных терминов.
Для студентов строительных вузов, средних специальных заведений, переводчиков, специалистов
в сфере строительства, а также широкого круга читателей.
Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на нашем сайте: www.mgsu.ru
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