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ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
ДЕРЖИМ!

Наступил новый учебный год. Университет принял на первый курс более трех тысяч новых студентов – бакалавров,
специалистов и магистров, последних – почти восемьсот
человек – впервые в истории МИСИ–МГСУ. А вот будущих
инженеров у нас учится теперь заметно меньше – летом мы
вручили дипломы последним пятикурсникам. Наш статус
официально включен в наименование alma-mater – теперь
мы «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» – НИУ МГСУ.
Для наших следующих спортивных побед, а по итогам
Московских студенческих игр мы снова – лидеры московского студенческого спорта, готов к открытию новый легкоатлетический манеж. Москомархитектурой положительно
рассмотрена архитектурная концепция следующего спортивного объекта – плавательного бассейна. Федеральное
финансирование открыто в этом году, проект, который
наши специалисты разрабатывают самостоятельно, будет
утвержден в ближайшие месяцы, а строители еще до нового
года планируют выйти на площадку.
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85 лет отмечает в октябре Военная кафедра, сумевшая
за годы реформ в новейшей истории не только сохранить
свой уникальный потенциал и традиции, но и масштабно
и эффективно воспринять современную систему военной
подготовки студентов – сегодня мы готовим и рядовых,
и сержантов, и офицеров для инженерных войск.
МГСУ сегодня во многом формирует позитивный информационный и творческий облик отрасли – должна появиться наша постоянная полоса в российской «Строительной
газете», новостные ленты на московских и федеральных отраслевых интернет ресурсах, наша команда КВН «Москва не
сразу строилась» – финалисты Премьер-лиги, только в этом
году за их выступлениями можно было пять раз наблюдать
на Первом канале. На Первом канале, к слову, показали
этим летом и нашу приемную комиссию, уверен, – лучшую
в Москве.
Показательно и то, что за последние годы университет
стал не только действительно заметен на всех уровнях отраслевого профессионального пространства, но и именно

нам стали доверять решение фактически всех самых серьезных задач развития – мы принимаем активное участие
в подготовке к Государственному совету по строительству,
запланированному на начало следующего года, именно нашему университету Минстроем России поручена подготовка
стратегии инновационного развития отрасли до 2030 года.
На базе НИУ МГСУ Минстрой и Минобрнауки России планируют создать инновационный центр (иннополис) «Строительство» – комплексный ресурс эффективной отраслевой
науки нового уровня, включая научно-исследовательскую,
сервисную и зону технологического парка. Построенная на
принципах государственно-частного партнерства в реализации инновационных проектов новая модель обеспечения
взаимодействия науки и бизнеса должна стать основой
новой отраслевой федеральной системы практической ответственности профессионального сообщества за академическое. На базе центра в стране предстоит сформировать
и внедрить механизмы эффективной системы мотивации
инноваций на нормативно-правовом и нормативно-техническом уровнях. В университет планируется визит руководителей Минстроя и Минобрнауки России, в ходе которого
будет дан официальный старт нашему новому проекту.
Путь мы держим правильный, темп развития и позиции университета сегодня очень высоки, несмотря на,
в целом, не самую простую ситуацию как в реальном, так
и в академическом сегментах отрасли. Если с экономикой,
в принципе – цикличного, строительства все более или
менее понятно – нам предстоит лишь пройти очередной
неблагоприятный этап, наверное, длительный, со своими
вопросами и проблемами, но все-таки – лишь этап, то система отраслевой науки и подготовки кадров претерпевает
куда более качественные изменения. В стране реализуется новая модель построения сети опорных региональных
политехнических университетов, и некоторые наши партнеры по Ассоциации строительных вузов могут еще до
конца года утратить самостоятельность, по некоторым университетам такие решения фактически уже приняты.
За время реформ, с переходом на образовательные
стандарты следующих поколений, в течение вот уже более
десяти лет, академическим и профессиональным сообществом был совершен ряд системных ошибок, связанных,
прежде всего, с непониманием сути и целей т.н. «болонской» модели образования. Связанная с переходным процессом оптимизация воспринималась как количественная,
а не как качественная.
Сегодня система отраслевого образования еще не
обеспечила необходимого уровня единства требований
к компетенциям (квалификации) и качеству подготовки
выпускников, а отрасль оказалась фактически не готова
к адекватному включению выпускников – бакалавров
в производственный процесс. В целом, объективная ситуация с отраслевым профессиональным образованием
характеризуется нашей и, конечно, профессионального
сообщества, существенной (по ряду направлений в оцениваемой перспективе – критичной) инерцией в осознании
и участии в современных академических процессах, что не
только предусмотрено действующим федеральным законом
об образовании, но и составляет основной смысл реформ.
В этих условиях мы – МИСИ–МГСУ – должны взять на
себя решение задачи формирования нового понимания
и структуры системы отраслевых компетенций. Наша ответственность за стабильность университета – академического
флагмана отрасли – и качество перестройки учебно-методического обеспечения, структуры организации образовательного процесса в соответствие с новыми принципами
и практическими подходами сегодня становится ответ-

ственностью за всю систему высшего строительного образования в целом.
Уровень этой ответственности у каждого из нас свой:
у проректоров – за перспективную политику и планирование реформ, программ и проектов; у начальников управлений, центров и отделов – за формат и грамотное оперативное управление процессами их реализации; у сотрудников
этих подразделений – за профессиональную компетентность, терпение и настойчивость в решении централизованных задач; у директоров институтов – за понимание задач
коллективом, организацию труда, дисциплину и контроль;
у заведующих кафедрами, председателей методических
комиссий и ответственных за образовательные программы
– за формирование сути, смысла и представления профильных компетенций на уровне учебных планов, ежедневный
личный пример профессиональной грамотности и академической мудрости; у профессоров и преподавателей – за
свои, для многих новые, дисциплины, рабочие программы
и методические материалы, качественную подготовку новых магистров, собственный академический рост, научные
школы и учеников. Ну а ректор, как всегда, отвечает за все:
победы, как известно, – достижения коллективные, а сбои
и неудачи – традиционно куда более персональные.
Задача, совершенно нормальная для любого профессора и преподавателя, кратно усугубляется теперь темпом
интенсивности академических новаций и установленными
сегодня исключительно высокими формальными требованиями к процедурным вопросам. Весь фронт новой работы
действительно сложно себе представить, но ведь в университете почти тысяча с половиной профессоров и преподавателей, и для каждого из нас на своем месте задача вполне
по силам. Важно понимать лишь то, что за нас сегодня этого
никто не сделает. Это ведь наш МИСИ – лучший строительный вуз страны!
Дорогие коллеги – руководители, сотрудники, профессора и преподаватели! Я благодарен вам за понимание,
поддержку и труд! У нас сегодня не самый легкий путь, мы
ошибаемся, учимся понимать и принимать новые модели вместе, но никакого другого результата, кроме победы,
достойной уровня и традиций университета с почти вековой историей, я не вижу.
С новым учебным годом, друзья! А новый календарный
год – год 95-летия университета – мы непременно будем
встречать на новом уровне возможностей для стабильного
развития – возможностей, созданных нашим общим трудом
и ответственностью!
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Парад для
первокурсников
В День знаний на площади перед университетом собралось
более трех тысяч первокурсников. Торжественную церемонию открыл ректор НИУ МГСУ Андрей Волков.
– Здесь, в университете, вы научитесь не только строить ваше будущее, но и встретите верных друзей, а большинство из вас, я уверен, и свою любовь, – обратился ректор к первокурсникам. – С этого момента все достижения
университета, самое современное научное оборудование,
статус национального исследовательского центра – все это
для вас и служит вам.
Ректор также отметил, что в этом году из трех тысяч студентов, поступивших в МГСУ, около половины приехали из
городов России, и будут жить в общежитиях университета.
– Я прекрасно понимаю ваши чувства и смятение, – обратился к студентам президент МГСУ, депутат Мосгордумы
Валерий Теличенко. – Вы оглядываетесь по сторонам и задаете себе вопрос, как сложится ваша дальнейшая жизнь
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и учеба. Поверьте мне, все обязательно будет хорошо, ведь
МИСИ-МГСУ – это дом. Это место, где всегда царила дружеская обстановка, где уважают и чтят традиции, в числе которых важное место занимают такие направления, как наука,
спорт и КВН. Вливайтесь в эти движения!
Добрые слова напутствия студенты выслушали от заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олега Бетина, аудитора Счетной палаты РФ,
выпускника МИСИ Юрия Росляка, заместителя главы Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея
Дегтярева и других почетных гостей.
Под занавес церемонии по традиции обладатели звания «Студент года» вручили первокурсникам, поступившим
в МГСУ с максимальным количеством баллов ЕГЭ, символический факел знаний. Под звуки гимна НИУ МГСУ вслед за
студентами, несущими факел, три тысячи первокурсников
прошли парадом по площади вокруг фонтана.

В первом инженерном классе
НИУ МГСУ учатся 12 школьников
В гимназии № 1577 1 сентября началось обучение в
инженерном классе, который курирует НИУ МГСУ. В классе
учатся двенадцать ребят, для которых выстроена специальная программа углубленной профильной подготовки для
успешного поступления в технический вуз.
У школьников теперь четыре урока информатики
в неделю, а не два, как в других параллелях, четыре физики,
углубленная алгебра, введено черчение, есть элективы –
предметы по выбору. Ребята познакомятся с разносторонней деятельностью НИУ МГСУ, получат азы архитектурной
и компьютерной графики, будут разрабатывать проекты
и вести научно-исследовательскую работу. Планируется
проведение лекций преподавателями вуза, работа в лабораториях университета, знакомство со строительными материалами и технологиями.
Директор гимназии № 1557 Алла Юрова отметила, что
в инженерный класс отобрали тех ребят, кто действительно
хотел в нем учиться и имел хорошие показатели по физике
и алгебре.
– Один мальчик даже специально перевелся в нашу
школу, чтобы учиться в инженерном классе и готовиться
к поступлению в МГСУ, – рассказала Алла Юрова.

По словам директора гимназии, в инженерном классе
занятия ведут самые сильные учителя. Сейчас рассматривают возможность для дополнительного обучения, потому
что ребятам хотелось бы прослушать лекции по введению
в архитектуру.
– С МГСУ мы дружим больше пяти лет. Да и располагаемся по соседству, – говорит директор гимназии. - Наши
ребята выполняют проекты и защищают их в МГСУ, участвуют в конференциях, конкурсах исследовательских проектов
и олимпиадах для школьников. Первого сентября наших
ребят приветствовала руководитель управления молодежной и информационной политики МГСУ Екатерина Чеботаева. Мы уверены, что такая профориентационная работа
принесет свои плоды – в будущем и гимназия, и университет будут гордиться прекрасными выпускниками.
НИУ МГСУ открыл профильный класс в рамках проекта
«Инженерный класс в московской школе», разработанного Департаментом образования города Москвы. В этом
году при поддержке ведущих профильных вузов в столице
создано 50 подобных классов.
Елена Злотникова
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КВНщики в финале
Премьер-лиги

5 сентября на Первом канале показали трансляцию финальной игры
Премьер-лиги КВН. Сама игра прошла накануне. Команда МГСУ «Москва не сразу строилась» в итоге разделила третье место с командой
«Доброжелательный Роман». Первое место заняли буряты из «Хара
Морин», второе разделили сборная Уфы и «Мега МАСИ», позади остался
«Город развлечений».
Наши девчонки надели новую форму и отыграли давно уже полюбившиеся студентам МГСУ шутки. Анна Орехова, первокурсница из группы
поддержки, призналась, что, несмотря на то, что «Москва не сразу строилась» не заняла первое место и не прошла автоматом в Высшую лигу,
ее игра все же запомнилась болельщикам. Да и судьи – Валдис Пельш,
Юлий Гусман и Александр Васильевич Масляков выразили свои симпатии
«девушкам-строителям» из МГСУ.
По мнению болельщиков, команда МГСУ выступила на уровне и смотрелась ничуть не хуже победителей. Особенно всем понравился последний выход с «другом из Высшей лиги». Именно за это выступление наша
команда получила максимальный балл от всех судей.
– То, что мы видели на экранах телевизоров, кардинально отличается
от увиденного вживую, – отметила Анна Орехова. – Техника вряд ли когда-нибудь сможет передать те эмоции, которые переполняли и участников, и судей, и болельщиков. Было действительно здорово увидеть весь
съемочный процесс – то, как КВН выглядит изнутри.
Болельщики говорят огромное спасибо университету за возможность
участвовать в подобных мероприятиях. Студенты МГСУ надеются, что
в следующем году команда КВН МГСУ не сдаст свои позиции и снова завоюет симпатии судей и зрителей!
В течение следующих нескольких месяцев команду «Москва не сразу строилась» ждет горячая подготовка к январскому фестивалю «КиВиН-2016». Ведь именно там – на слете лучших квнщиков после многочисленных просмотров решается, в какой именно лиге будет играть
каждая команда.
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Как сделать свой район
лучшим в городе?
ТПУ Лосиноостровская. Автор Вера Сентякова

Студенты-архитекторы IV курса ответили на этот вопрос,
создав сеть точек развития в нашем родном Северо-Восточном административном округе.
Все началось год назад. В сентябре 2014 года ребята
под руководством преподавателей кафедры проектирования зданий и градостроительства Кирилла Теслера и Юрия
Ковалева провели анализ существующего положения в
округе. Были выявлены проблемы транспортной сети, отсутствие связи ряда крупных жилых районов с природными массивами, недостаток объектов инфраструктуры,
комплексная неблагоустроенность обширных территорий.
Выделив участки с наиболее сложным положением и наибольшим потенциалом развития, студенты предложили
свои решения по каждому из них.
Так, на проектной карте СВАО появились два новых ТПУ,
планетарий, детский сад, центр йоги, ЗАГС, православный
кластер, коворкинг-центр, несколько ТРЦ и спортивных
комплексов. Кроме того, была создана сеть малых объектов
инфраструктуры на набережной реки Яузы и предложен
новый облик кампуса общежитий МГСУ. Все проекты выполнены с реальной привязкой к местности.
Одной из основных оказалась проблема железнодорожного транспорта. Так, в своем проекте Вера Сентякова
предложила реорганизацию территорий, прилегающих
к железнодорожной станции «Лосиноостровская». По ее
мнению, объединение торговой и транспортной функции
в линейном объеме решило бы проблему распределения
людских потоков и сократило путь перемещения по объек-

ту, а открытое пространство перед комплексом может значительно облегчить ориентирование посетителей.
Самым масштабным стал проект планетария на ВВЦ.
Автор проекта Иван Ленев изучил российские и зарубежные аналоги, прежде чем смог создать необычный комплекс. Несмотря на большой объем и массивность сооружения, Иван добился легкости и возвышенности образа,
создав конструкцию двойного купола.
Елена Астряб предложила использование системы
двойного фасада, обеспечивающей вентиляцию комплекса
и предотвращение перегрева объема здания. Валерий Хромов рассмотрел конструкцию беговой дорожки, поднятой
над уровнем земли на 4,5 метра. Ася Морозова создала модульный коворкинг-центр на основе каркаса транспортного
контейнера.
Особого внимания заслуживает проект малых объектов
на реке Яузе. Создать малую архитектурную форму зачастую намного сложнее, чем спроектировать крупный объект. Уникальность идеи и аккуратность исполнения очень
важны в этом случае. Светлана Копьева предложила проекты голубятни, кафе-мороженого, теннисного клуба, парковой библиотеки, павильонов «Варежки» и обустройства
мест ловли рыбы.
Все проекты развития Северо-Востока были представлены в июне на смотре аттестационной комиссии и получили одобрение к дальнейшему рассмотрению префектурой
СВАО.
Ася Морозова, ИСА, V курс

Коворкинг-центр в пойме реки Лихоборки. Автор Ася Морозова

газета «Строительные кадры» I сентябрь 2015

07

Поступали по
«Навигатору»
Хотя лето не слишком радовало нас теплой погодой, приемную кампанию в МГСУ с полным правом можно назвать
«жаркой». В этом году университету выделено большее
количество бюджетных мест: по программам бакалавриата – более чем на 50 человек, по программам специалитета
– на 35 человек, по программам магистратуры – более чем
на 150 человек. Наибольшее количество бюджетных мест
выделено на направление «Строительство», что неудивительно, ведь именно оно является «брендовым» для МГСУ
и наиболее востребовано поступающими.
Есть изменения и в структуре обучения по программам
бакалавриата: прекращен прием на направление подго-
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товки «Прикладная механика», открыт прием на новое для
МГСУ направление «Химическая технология».
Традиционно популярны у поступающих творческие
направления подготовки – «Архитектура» и «Градостроительство», даже с учетом наличия дополнительных испытаний по архитектурной графике и рисунку. Несмотря на
отсутствие бюджетных мест по направлениям подготовки экономической сферы («Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление»), спрос на
них остается высоким.
В общей сложности через приемную комиссию в течение двух месяцев прошло свыше восьми тысяч заявлений.
Приемная кампания 2015 года отличалась большим количеством новшеств, касающихся нормативной базы, процедуры приёма, а также форматов взаимодействия с поступающими. Основной формой оценки подготовленности
поступающих по программам бакалавриата и специалитета
является единый государственный экзамен (ЕГЭ). В 2015
году отменена действовавшая ранее норма, позволявшая
поступать по итогам внутренних вступительных экзаменов
лицам, получившим среднее (полное) общее образование
до 1 января 2009 года. Зачисляться по итогам вступительных
испытаний теперь имеют право лишь некоторые категории
поступающих, а именно: имеющие профессиональное образование, лица с ограниченными возможностями здоровья
и иностранные граждане.
Как и в прошлом году МГСУ выделил места для приема
жителей Крыма. Для них, в соответствии с законодательством, было сокращено количество вступительных испытаний, крымчане сдавали только экзамен по математике.

Важной чертой приемной кампании 2015 года стала
возможность учета индивидуальных достижений поступающих. До 10 дополнительных баллов давали результаты
итогового сочинения, которое писали школьники для допуска к ЕГЭ еще зимой. Так же до 10 баллов получали обладатели аттестатов с отличием, участники различных интеллектуальных и спортивных мероприятий: ГТО, олимпиад,
проводимых ведущими университетами, олимпиад и викторин МГСУ. Поступающим в магистратуру дополнительно начислялись до 30 баллов за достижения интеллектуального,
образовательного и научного характера.
Важным нововведением текущего года являлся прием
по направлению подготовки «Строительство» и специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений»
в целом, без разделения по профилям. Такой подход позволил привлечь в МГСУ ребят с высокими баллами ЕГЭ,
что нашло подтверждение в среднем балле зачисленных.
В пересчете на 100 баллов он увеличился с 64 до 68 баллов
по «Строительству» и с 75 до 81 балла по «Строительству
уникальных зданий и сооружений», то есть в обоих случаях
повышение составило более 7%. Средний балл по вузу при
поступлении на все направления также увеличился на четыре балла.
Необычная картина наблюдалась летом в последние
дни приема. Обычно этот период для поступающих наиболее нервный. Связано это с необходимостью в очень короткий срок внести изменения в заявления о приеме по учету
оригинала аттестата или диплома в конкурсе на определенное направление подготовки (специальность) в рамках
институтов МГСУ. В этом году впервые удалось практически
полностью избавить поступающих от необходимости принимать решения «на бегу». Еще на этапе подачи документов
поступающий в заявлении о приеме указывал приоритетность каждого из выбранных им направлений подготовки.
Оригинал же аттестата или диплома учитывался как подан-

ный в университет. Таким образом, поступающие получили возможность заранее спланировать свою «стратегию»
поступления в МГСУ. Приемная комиссия, со своей стороны, помогала ребятам получить максимум информации,
необходимой для принятия правильного решения. Многие поступающие отмечали грамотную работу call-центра,
онлайн-общение сотрудников приемной комиссии, а также
рассылку уведомлений на мобильные телефоны.
Самым обсуждаемым новшеством стал «Навигатор поступающего». Благодаря этому электронному инструменту
каждый поступающий получал возможность лично оценить
в режиме реального времени свое рейтинговое положение,
а также узнать о возможности зачисления.
Александр Медведев,
ответственный секретарь приемной комиссии

ЦИФРЫ ПРИЕМА
Очная

Очно-заочная

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бакалавриат

1439

603

25

11

Специалитет

190

48

–

–

Магистратура

366

388

–

–

Максимальный балл зачисленных (математика+физика+русский язык+индивидуальные достижения) из 320
возможных:
– по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
– 294 балла;
– по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных
зданий и сооружений» – 292 балла.
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на службе Отечеству
В настоящее время военная кафедра готовит офицеров,
солдат, сержантов запаса инженерного профиля. Для этого
в распоряжении у преподавателей и студентов есть множество учебных аудиторий, оборудованных современной
аппаратурой, техникой и вооружением, инженерный
городок, спортивный городок с полосой препятствий,
строевой плац и другие объекты. Одновременно ведется
работа, связанная с пополнением штатов преподавателей,
подготовкой учебно-методического комплекта документов,
квалификационных требований по военно-учетным специальностям, новых программ обучения студентов. Предстоит
усовершенствовать учебно-материальную базу кафедры,
подготовить площадку для проведения практических занятий на вооружении и военной технике.
Военное обучение в университете является дополнительным образованием, которое могут получить все
желающие студенты очной формы обучения – граждане РФ, годные к военной службе по состоянию здоровья,
прошедшие мероприятия основного отбора, заключившие
с Министерством обороны РФ соответствующий договор
и приказом ректора допущенные к подготовке на военной
кафедре. Студенты изучают историю Вооруженных Сил, их
роль в современном обществе, получают базовые знания
по общевойсковой и тактической, тактико-специальной,
военно-специальной и технической подготовке и профессиональные знания, умения, навыки по конкретной военно-учетной специальности. После завершения обучения,
прохождения учебного сбора в войсках и успешной сдачи
государственного экзамена выпускникам военной кафедры
приказом министра обороны РФ в зависимости от программы обучения на военной кафедре присваивается воинское
звание младшего сержанта (сержанта), рядового, лейтенанта запаса.
Сегодня военная кафедра при НИУ МГСУ – это сплоченный коллектив высококвалифицированных офицеров-преподавателей, многие из которых прошли суровую школу
боевых действий в Чечне и Афганистане, участвовали
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Они передают свои знания и умения студентам, вырабатывая четкое знание военных дисциплин и воспитывая высокие духовные качества. Вся эта работа направлена на
укрепление Вооруженных сил РФ и повышение обороноспособности страны.
В связи с 85-летним юбилеем поздравляю преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал
кафедры, ее ветеранов и выпускников, всех студентов, проходящих военную подготовку. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в нелегком труде. Уверен, военная
кафедра при НИУ МГСУ будет еще долгие годы работать на
благо нашей Родины, приумножая ряды защитников Отечества.
Александр Иосипенко,
начальник военной кафедры, полковник
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Вместе они справились!
2015 год для студенческих строительных отрядов МГСУ стал поистине ударным! Как и ожидалось, количество бойцов по сравнению с прошлым годом увеличилось в полтора раза. География объектов тоже расширилась: два космодрома, три АЭС и одна ГЭС! Наши студенты трудились не только на важнейших стройках страны, но и представляли НИУ МГСУ на международном уровне.
Лето будет сочным! Мы едем на «Восточный»!
С таким девизом отправился на знаменитый космодром
студенческий строительный отряд «Эскадрилья». Мы работали на территории технического комплекса, где будет
собираться ракета «Союз-2». Были дорожными рабочими,
занимались установкой дорожных и тротуарных бордюров,
укладкой асфальта, возведением насыпи вдоль дороги и
многим другим.
Лето было действительно «сочным»: 50 отрядов, 1000
веселых и общительных студентов, масса мероприятий,
свежий воздух, потрясающие пейзажи Дальнего Востока,
экскурсия на стартовую площадку космодрома, вечерние
посиделки с песнями под гитару, футбол, волейбол, перетягивание каната.
Дмитрий Файзуллин,
комиссар ССО «Эскадрилья»
Пробовали делать «все» на Нижне-Бурейской ГЭС
Мы трудились на Нижне-Бурейской ГЭС в качестве бетонщиков. Работа заключалась в последовательной заливке
наклонных блоков. Трудились мы вместе с бригадой рабочих из Алтайского края, и каждый день учились у них чему-то новому. Бетон заливался на скалу, которую мы предварительно очищали и замывали, затем помогали собирать
арматурный каркас. Помимо этого бойцы нашего отряда помогали операторам бетононасоса, геодезистам, плотникам.
Всем хотелось попробовать как можно больше различных
работ.
Владислав Шмелев,
комиссар ССО «Посейдон»
Работали по специальностям,
полученным в школе бойца ССО МГСУ
Наш отряд, состоящий из 27 бойцов, разделили на маленькие бригады, которые работали на удаленных друг от друга
объектах. Во время поездок друг к другу в гости, мы увидели значительную часть природных красот, городов и поселков Дальнего Востока.
На Нижне-Бурейской ГЭС ребята работали в две смены:
пять человек ночью и пять человек днем.
Другая группа занималась отделочными работами в
зданиях суда в городе Свободный и в Благовещенске. Еще
одним нашим объектом был комплекс средств измерений,
сбора и обработки информации ракетно-космического
комплекса «КСИСО». Это антенны, которые следят за передвижением ракеты с момента пуска до вывода ее на орбиту.
Больше всего повезло тем, кто трудился на стартовой
площадке в самом сердце космодрома «Восточный» На
стартовом столе одни работали на сборке молниеотвода
длиной 150 метров, другие занимались водоотведением и
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водоснабжением, третьи – возводили лифтовую шахту на
высоте 50 метров.
Нам приятно ощущать, что мы стали частью чего-то
большого. Первый пуск ракеты состоится в декабре этого
года, в том числе благодаря нашим усилиям.
Юрий Ильин,
командир ССО «На все руки»
Объемы работ на Нововоронежской АЭС
впечатляют и радуют
В этом году целых три студенческих отряда из МГСУ трудились на строительстве флагмана отечественной атомной
отрасли – Нововоронежской АЭС. В этом году ССО из МГСУ
традиционно стал самым многочисленным на этой стройке,
поэтому бойцы отряда были распределены в две крупные
подрядные организации «ВУС–ЭСМ» и «НИКИМТатомстрой».
Выполняя работы в зданиях реакторов первого и второго энергоблоков, брызганых бассейнах и насосных станциях
ответственных потребителей, бойцы ССО МГСУ занимались
отделкой помещений и подготовкой их к сдаче, устройством
полов внутри герметичной защитной оболочки здания реактора, монолитными, монтажными, земляными работами,
ведением инженерно-технической документации в архиве
ПТО.
По итогам работы подрядные организации остались
нами довольны, что было подтверждено благодарственными письмами.
ССО – это возможность показать себя, получить бесценный опыт, найти хороших друзей, в чем мы очень преуспели.
Данил Щедромирский,
комиссар Нововоронежского ССО «МГСУ-МИСИ»
Третий год подряд – на строительстве
Ростовской АЭС
Первая наша работа на Ростовской АЭС была связана со
срочным заданием – укладкой плит в основание подкранового пути огромного крана. Он будет выполнять ремонтные
работы на первом блоке. В день успевали укладывать по
шесть плит. Поэтому объем закрыли раньше срока. Затем
мы отправились на энергоблок №4, где в основном занимались монолитными работами: вязкой арматуры, установкой опалубки и заливкой бетона. По завершении работ на
энергоблоке, работали на резервной дизельной станции,
которая в случае обесточивания АЭС будет поддерживать
работу аварийных систем.
В этом году в профессиональном плане нам не было
равных на этой стройке, и зарплата оказалась достойной.
Илья Касич,
командир ССО «Армат»

На Всебелорусской стройке занимали
самые высокие места в спорте и творчестве
Белорусская АЭС. Этим все сказано: стройка за пределами
нашей страны, ответственное задание – представлять не
только свой университет и город, но и свою страну!
Мы приехали в удачное время и приняли участие в самых интересных и технически сложных работах: установке
монтажных блоков внутренней защитной оболочки (УБМ
ВЗО) здания реактора второго энергоблока.
Некоторые ребята с первых дней были распределены
непосредственно на энергоблок, остальные трудились в
цехе, изготавливая на станках материал для УБМ, но впоследствии бригады менялись.
В выходные дни проходили спортивные и творческие
мероприятия. Мы принимали участие во всем, в чем только
можно, занимали высокие места, а где-то не оставляли никаких шансов нашим соперникам.
Антон Сивченко,
комиссар ССО «Витязь»
55 дней на «Плесецке»
Отряд «Космос» в составе 15 человек отправился для выполнения работ в третьем трудовом семестре 2015 года
раньше всех – 15 июня, еще до завершения экзаменационной сессии.
Ребята приняли участие в возведении инфраструктуры
для космодрома «Плесецк»: стадиона, гостиницы, железнодорожной платформы и нового жилого микрорайона в
городе Мирный. Для бойцов проводили интересные экскурсии: стройотрядовцам показали две стартовые площадки космических аппаратов «Союз» и «Ангара». Ребята
занимались земляными работами и укладкой асфальта. На
местном стадионе подготавливали основание для укладки
искусственного покрытия. В пожарном депо всем отрядом
прокладывали дорогу, устанавливая опалубку и заливая ее
бетоном. Тяжелее всего было закатывать и раскатывать ру-

лоны с искусственным газоном, так как каждый рулон весил
четыре с лишним тонны. Но вместе мы справились с этой
задачей.
Максим Гершов,
командир ССО «Космос»
Третий трудовой – в Поднебесной
Прорывом стало участие ССО МГСУ в строительстве Тяньваньской АЭС в Китае на первой в истории современной России
стройотрядовской практике за пределами СНГ. В обязанности бойцов входило участие во входном контроле оборудования совместно с сотрудниками отдела оборудования
представительства АО «Атомстройэкспорт», в авторском
надзоре совместно с представителями группы авторского
надзора АО «Атомпроект», переводы с английского языка
на русский разъяснительной проектной документации.
Порядок в любых деталях и чистота на стройплощадке
приятно поразили бойцов. А дружелюбие и гостеприимство
китайцев сразу настраивают на продуктивный рабочий лад.
Отрядные дела тоже не стояли на месте. «ВКонтакте»
почти каждый день появлялись посты о жизни и работе отряда. По ним видно, как день за днем строительного опыта
у бойцов становилось все больше, а команда становилась
сплоченнее. А поездка в Шанхай и восхождение на Гору
Цветов оставили самые неизгладимые впечатления.
Роман Островский,
инженер ССО «Патриот»
Фото из архива студентов
Их нашли награды
В День знаний президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко
наградил лучших бойцов стройотрядов по итогам этого
лета. Это Богдан Петухов, Юрий Ильин, Алексей Шеляков, Софья Шестопалова, Ольга Еремина и Игорь Агапов.
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КТО СТАЛ СТУДЕНТОМ ГОДА – 2015
В День знаний были награждены 15 победителей конкурса «Студент года» по итогам 2014/2015 учебного года.
Это достойнейшие из достойных, яркие звезды в созвездии лучших, те, на кого стоит равняться.

Номинация – наука
Фам Нам Тхань, ИСА, IV курс
Отличник, участник Пушкинского фестиваля, автор научных
статей, обладатель нескольких дипломов Нам Тхань, студент
из Вьетнама, стремится к самосовершенствованию. Для него
это означает не стать лучше всех, а просто стать лучше самого
себя.
Ирина Зоткина, ИЭУИС, IV курс
Решив продолжить семейную традицию, Ирина с удовольствием учится в университете. С первого курса участвует
в научных конференциях и олимпиадах. Отличница, автор
программы для ЭВМ и нескольких научных статей.
Анастасия Химич, ИСА, II курс магистратуры
Автор научных статей и разработок, участница нескольких конференций – считает, что все старания не напрасны, и
она двигается в правильном направлении.
Лада Егорова, ИСА, IV курс
Отличница, участница многих научных конференций, лауреат ВВЦ – упорная и настойчивая, не теряет бодрости духа
и верит, что все, что делает, не просто так.
Вячеслав Космодемьянов, Мытищинский филиал, IV курс
Отличник, автор научной работы, спортсмен – воплотил
в жизнь мечту детства и занялся спортивной гимнастикой.
Работает в детских лагерях и старается показать детям мир
чуточку краше и добрее.
Номинация – спорт
Дмитрий Ильин, аспирант ИСА
Отличник, многократный призер и чемпион Московских
студенческих игр, мастер спорта России по самбо, Дмитрий
занимается исследованием нового вида строительного материала.
Илья Крысавов, ИСА, II курс
Инициатор, а в дальнейшем и капитан сборной МГСУ по
регби, Илья твердо верит в успех своей команды. Слаженная
работа и, как следствие, призовые места – его заслуга.
Номинация – общественная деятельность
Анна Арбатская, ИСА, VI курс
Председатель студенческого совета ИСА, член молодежного совета Ярославского района, член молодежной палаты
Ярославского района.
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Рима Петросян, ИЭУИС, IV курс
Председатель Интерклуба МГСУ, победитель в номинации
«Лучший куратор ИЭУИС» в 2013 году, обладательница зачетной книжки активиста МГСУ, студентка-отличница не перестает работать над собой.
Роман Островский, ИГЭС, V курс
Отличник студенческих строительных отрядов, обладатель зачетной книжки активиста, руководитель проектов в
штабе ССО – все свободное время Роман посвящает общественной деятельности. Выезжал с отрядами на строительство Ростовской, Нововоронежской и Тяньваньской АЭС.
Иванна Абросимова, ИЭУИС, IV курс
Куратор ИЭУИС, член студенческого совета МГСУ, участница научных конференций, соорганизатор множества мероприятий, волонтер олимпийских и паралимпийских игр,
волонтер на Параде Победы на Красной площади 9 Мая 2015
года.
Мария Васильева, выпускница ИГЭС 2015 года
Член студенческого совета ИСА, куратор, участница многочисленных мероприятий, серьезная и рассудительная, находит время для себя и своих друзей.
Номинация – творчество
Инна Барабаш, ИГЭС, IV курс
Ведущая многочисленных шоу, участница городских
мероприятий, победительница конкурса «Мисс Ассоциация
иностранных студентов».
Виктория Гончаренко, ИЭУИС, IV курс
Отличница, с первого курса принимает активное участие
в творческой жизни университета. Участница и победительница Московского фестиваля «Фестос», районных и окружных конкурсов, профессионально занимается вокалом.
Анастасия Дмитрук, выпускница ИСА 2015 года
Член студенческого актива с первого курса, руководитель
студенческого актива с 2013 года. Любит работать с детьми, к
решению любых вопросов относится ответственно.
Все студенты горячо благодарят за помощь и веру в них
своих преподавателей, научных руководителей, тренеров и
родителей. Ребята очень гордятся заслуженным титулом и
обещают университет не подвести. А мы им верим!

Дария Романова

Путеводитель по сайту
для первокурсника
Раздел «Студенту» на официальном
сайте НИУ МГСУ представляет вновь
поступившим все необходимое и полезное для яркого начала незабываемых студенческих лет.
В нашем вузе сложный, но интересный путь к знаниям определяется
планом, ну, или расписанием – кому
как больше нравится. Его уже составили для вас и разместили в разделе
«Расписание занятий и экзаменов».
Не секрет, что в университете, как
и в школе, тоже нужно хорошо учиться. Только здесь за это еще и платят
стипендию. Вся информация о наличии и условиях предоставления стипендий и иных видах материальной
поддержки обучающихся вы найдете
в разделе «Стипендии и стипендиальные комиссии».
Хорошим подспорьем в освоении
учебных дисциплин будут образовательные интернет-ресурсы. Ссылки на
некоторые из них размещены в одноименном разделе.
Наших студентов всегда с нетерпением ждут на ведущих предприятиях
строительного комплекса не только
Москвы и Московской области, но и в
других регионах России. Для того чтобы работа сама вас нашла, работает
кадровое агентство «КАСКА». Посетите раздел «Трудоустройство и практика» и сами в этом убедитесь.
Учебный процесс намного увлекательнее, чем кажется вначале. Быть
может, освоившись и преодолев испытание первой сессией, вы решите
связать свою жизнь со строительной
наукой и будете укреплять научный
потенциал нашего университета. О
научно-исследовательской
работе
студентов и о подготовке профессиональных кадров высшей квалификации рассказывается в разделе «Подготовка научных кадров».
Профком МГСУ участвует в принятии решения о назначении государственной социальной стипендии,
материальной помощи и дотации.
Интернет-представительство – «Профсоюзный комитет сотрудников и обучающихся».

Всем тем, кто хочет сделать свою
студенческую жизнь интересной, обладающим сильным характером и
творческим потенциалом добро пожаловать на страницу Молодежного
центра. Для вас: анонсы мероприятий
и новости студенческой жизни, интернет-представительства творческого и
студенческого активов, кураторов, команды КВН и студенческих строительных отрядов.
Главной формой самоуправления
обучающихся является студенческий
совет. «Ты скажешь – мы услышим!»
Слоган говорит сам за себя. Хочешь
поучаствовать в конкурсе «Студент
года» или создать свой социальный
проект, направленный на развитие
и улучшение жизни университета?
«Студенческий совет» поможет осуществить задуманное.
Студенческое общежитие – излюбленная и неисчерпаемая тема
для шуток, историй и даже легенд.
Но, так или иначе, с ними у многих
связаны годы учебы, дружбы, побед
и разочарований – в общем, самая
незабываемая и неотъемлемая часть
студенческой жизни. В МГСУ общежития представляют собой крупный комплекс, состоящий из десяти корпусов,
объединенных в три студенческих городка – это настоящий студенческий
кампус, оснащенный всем необходимым для учебы и досуга, безопасный и
комфортный. Всю информацию о пра-

вилах проживания и внутреннего распорядка, инфраструктуре, а также все
необходимые документы вы найдете
в разделе «Студенческие общежития»
на нашем сайте.
Особое место для студентов и
преподавателей вуза и, бесспорно,
гордость университета – это научно-техническая библиотека МГСУ.
Фонд библиотеки составляет 1 млн.
800 тыс., из которых более 700 тысяч
– учебная литература. Также широко
представлена научная и справочная
литература, периодические и продолжающиеся издания, диссертации,
нормативно-техническая
документация и художественная литература.
Электронный каталог НТБ МГСУ включает издания по всем отраслям науки,
техники и производства. О том, как им
пользоваться и многом другом – в разделе «Библиотека».
Московский
государственный
спортивный университет. Это тоже
про нас. В разделе «Спорткомплекс»
все о спортивных мероприятиях, достижениях и секциях. Вниманию студентов, имеющих высокие спортивные
разряды! Вам необходимо зарегистрироваться на кафедре физического
воспитания и спорта.
И, конечно, не забывайте участвовать в регулярных опросах о жизни
вуза и не только. Удачи! Надеемся, что
наш интерес будет взаимным!
Людмила Цветкова
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Родителям на заметку
Вы когда-нибудь задумывались, нравится ли вам то, чем вы
занимаетесь, считаете ли вы, что нашли свое призвание в
жизни? Как вы думаете, смогут ли в будущем на эти вопросы
положительно ответить ваши дети? Знают ли они, чем будут
заниматься и смогут ли в самый ответственный период своей жизни сделать правильный выбор? А если за образование придется еще и платить, как бы ни пришлось пожалеть
о потраченных деньгах.
А между тем соцопросы показывают, что только 5%
абитуриентов при поступлении точно уверены в выборе
своей будущей профессии, и только 47% выпускников после окончания вуза трудоустраиваются по специальности.
Разве эти цифры не заставляют задуматься, все ли мы правильно делали в момент выбора – куда пойти учиться?
А хотите ли вы сэкономить? Ведь всем известно, что если
человек занимается любимым делом, то у него это получается гораздо эффективней и с лучшими результатами, у него
срабатывает внутренняя мотивация, и внешний стимул уже
не столь необходим. И работодатель всегда заинтересован
принять на работу именно такого сотрудника – успешного,
нацеленного на результат. Если ваш ребенок найдет именно
такое занятие по душе, то и готовиться к поступлению он
будет с увлечением, и его проходной балл окажется гораздо
выше, чем если выбор был сделан по сухому расчету.
Так что, раскрыть свои таланты, понять свое предназначение и жизненные цели – разве не основная задача, которая стоит перед выпускниками старшей школы? Именно
сейчас им больше всего необходима профессиональная помощь в самоопределении. И именно для этого в рамках проекта «Школа МГСУ» действуют профориентационные образовательные программы для ребят 8-11 классов – «Выбери
свое будущее» и «Выбери свою профессию», работающие в
период осенних и весенних каникул.
Уникальность «Школы МГСУ» заключается в соединении профессиональной психологической программы по
раскрытию склонностей и способностей с участием в де-
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ловых играх и исследовательской работой в передовых высокотехнологичных лабораториях и научных центрах МГСУ,
подобных которым нет ни в одном другом вузе. Программа
составлена таким образом, что ребята не только получают
возможность осознать свое предназначение и жизненные
цели, но и опробовать на практике, какое из разнообразных
направлений обучения им ближе и интересней, определить,
чем в дальнейшем захочется заниматься.
Образовательные проекты МГСУ отличаются друг от
друга. И если в программе «Выбери свое будущее» участники стараются осознать свои склонности и проверить их
на практике, то в школе «Выбери свою профессию» слушатели, уже выбравшие наш университет, получают возможность узнать все основные направления подготовки вуза,
когда каждый день посвящается одному из направлений.
Участники посещают учебные аудитории, знакомятся с преподавателями, каждый день занимаются в одной из лабораторий каждого института, посещают Мытищинский филиал
и военную кафедру.
Задача проекта «Школа МГСУ» – показать все самое лучшее и интересное в каждой профессии. И по завершении
обучения вы услышите от своих детей уже более точный
ответ, кем он хочет стать и куда хочет поступать. Тем более,
что процент трудоустроившихся по инженерным специальностям после завершения вуза составляет 90%.
Если вас заинтересовала программа поиска своего
предназначения, мы ждем вас на бесплатном мастер-классе
для старшеклассников и их родителей, который состоится
на Дне открытых дверей МГСУ 4 октября. Предварительно
необходимо зарегистрироваться на мероприятие. Вы получите ключ к решению одной из самых важных задач жизни.

Елизавета Масленникова,
заместитель директора ЦДП «Абитуриент»

Исследования Минобрнауки показали:

каждый выпускник МГСУ
находит работу!
В этом году впервые в истории вуза были выпущены бакалавры. А вот массовый выпуск специалистов с пятилетним
сроком обучения стал последним. Три тысячи выпускников,
почти 550 из них – отличники. На церемонии вручения
красных дипломов первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий подчеркнул, что востребованность выпускников университета в строительстве
велика.
Согласно исследованию министерства образования
и науки РФ, проведенному этим летом, практически все
выпускники МГСУ трудоустраиваются сразу после окончания университета, а большинство начинает работать уже на
старших курсах. Велик процент тех, кто остается работать
на местах прохождения практик, хорошо зарекомендовав
себя в принимающей их компании или организации. Уровень заработной платы в Москве, на которую могут рассчитывать молодые специалисты сразу после выпуска из университета, по данным кадрового агентства МГСУ «КАСКА»,
составляет примерно 35 тысяч рублей.
По мнению руководителя «КАСКА» Виктории Воробьевой, те выпускники, которые в настоящее время не работают, просто взяли летний тайм-аут на отдых. Кроме того,
в этом году среди бакалавров достаточно много таких,

кто хочет продолжить обучение в магистратуре, причем
не только в стенах МГСУ, но и в других образовательных
учреждениях. Есть и те, кто собираются продолжить обучение в магистратуре за рубежом, чаще всего в образовательных учреждениях Германии, так как именно с этими вузами
у МГСУ давние связи.
– С 2014 года начался мониторинг трудоустройства
выпускников вузов, по итогам которого Минобрнауки будет распределять контрольные цифры приема и оценивать
эффективность вуза. В МГСУ, начиная с 2010 года, поэтапно
создается система мониторинга выпускников, которая кроме сбора статистических данных должна включать в себя
весь комплекс мер, направленный на повышение качества
подготовки выпускников и их эффективную адаптацию
к профессиональной деятельности, – говорит Виктория
Воробьева. Следующие статистические срезы будут проводиться в октябре и декабре. Тогда в конце года мы сможем
увидеть реальную ситуацию, отражающую занятость наших
выпускников. Без сомнения, эта цифра будет подходить, как
и в предыдущие годы, к 100%. Даже в сложные кризисные
годы (2008, 2009), а также в настоящее время, выпускники
МГСУ чувствуют себя уверенно на отраслевом рынке труда.
Елена Злотникова

газета «Строительные кадры» I сентябрь 2015

17

700 студентов НИУ МГСУ
на Параде московского
студенчества
12 сентября более 40 тысяч первокурсников приняли участие в масштабном
шествии и торжественной линейке на
Поклонной горе в Москве.
Среди наиболее ярких студенческих корпораций, прошедших по Парку Победы, выделялась колонна НИУ
МГСУ в футболках и касках, окрашенных в цвета российского триколора.
Тон задавали старшие кураторы и активисты в золотых касках.
700 будущих строителей скандировали лозунги и делали впечатля-
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ющий флешмоб «Волна», к которому
даже присоединились студенты других вузов.
Со сцены участников парада в
числе других почетных гостей приветствовали ректор НИУ МГСУ Андрей
Волков, проректор Елена Гогина, начальник управления молодежной и
информационной политики Екатерина
Чеботаева и заместитель председателя профкома Сергей Клиншов.
В студенческую жизнь первокурсников напутствовали популярные ар-

тисты Тимур Родригез, Пицца и другие.
Некоторым студентам нашего вуза повезло забежать за кулисы и сфотографироваться со «звездами».
Парад завершился прямым подключением к телемосту с десятками
тысяч первокурсников из разных
уголков России. Все его участники одновременно приняли Клятву российского студента.

Ольга Князева
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Первокурсники НИУ МГСУ
на Первом канале
Героями программы «Доброе утро» 1 сентября стали первокурсники МГСУ Александр Павлов из Москвы и Дарья Затонская
из Белорецка, поступившие на профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и водоотведение».
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