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РЕКТОР РАССКАЗАЛ
БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ
ОБ ИХ ПЕРСПЕКТИВАХ
15 мая состоялась встреча ректора МГСУ А.А. Волкова со
старшекурсниками. Мероприятие носило говорящее название: «Перспективы выпускника. Магистратура? Аспирантура? Карьера?» Ректор рассказал студентам, смогут ли они
совмещать будущую карьеру с учебой, есть ли у них шанс
остаться работать в вузе. Он отметил, что специалистам изза некоторых предубеждений работодателей проще найти
себя в профессиональной деятельности, чем бакалаврам, но
на самом деле диплом бакалавра уже позволяет работать по
специальности, а вот диплом магистра может понадобиться,
только если человек планирует работать в государственных
структурах.
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Начальник центра образовательных стандартов и программ Алексей Евгеньевич Беспалов подробно ответил на
вопросы о сроках подачи документов в магистратуру. Расписание экзаменов для поступления в магистратуру можно
найти в учебно-методических центрах институтов или на
сайте (существуют также удобные интерактивные календари, где отмечены все даты сдачи экзаменов, подачи документов о личных достижениях, даты подачи апелляций).
Всю необходимую информацию можно получить в кабинете
1504 в административном здании.

КОМАНДА СТУДЕНТОВ ПОБЕДИЛА
В КОНКУРСЕ «УЛИЦА БЕЗ БАРЬЕРОВ»
25 и 26 апреля в стенах МГСУ прошел workshop-конкурс
«Улица без барьеров». Конкурсантам было предложено
вместе с экспертами РООИ «Перспектива», людьми с различными формами инвалидности, в формате дружеской
прогулки по заданным участкам улиц Лескова и Широкая
Северо-Восточного округа Москвы проанализировать существующее положение городской среды. Участники узнали
о барьерах, с которыми приходится сталкиваться людям с
ограниченными возможностями. Основные идеи и пожелания экспертов легли в основу проектных предложений.
В состав жюри вошли, в том числе, преподаватели кафедры проектирования зданий и градостроительства МГСУ
Кирилл Теслер и Александр Стариков.
Среди разнообразных проектов городской среды были
представлены революционные решения в сфере урбанистики и универсального дизайна. Большое впечатление на
присутствующих произвела лестница, которая с помощью

специального рычага легко трансформируется в удобный
пандус. Однако предпочтение было отдано практичным и
легко реализуемым решениям. Победителем конкурса стала команда магистранта кафедры ПЗиГ Дмитрия Радюка из
МГСУ. Вместе с капитаном команды победу разделили второкурсники Светлана Антоненко, Виктория Егорова, Юлия
Мартынова, а также Али Юпов, который принял участие в
работе как эксперт с инвалидностью.
– Победившая команда выполнила проект по организации доступности на пешеходной улице, который уже сейчас
можно предлагать префектуре Северо-Восточного округа.
Ребята разработали недорогие решения, которые будут помогать всем людям, вне зависимости от их особенностей.
Именно эти цели и заложены в концепции универсального
дизайна, – прокомментировала руководитель направления
«Универсальный дизайн» РООИ «Перспектива» Мария Генделева.
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ФОТОХРОНИКА АВТОПРОБЕГА

Командиры колонн

Победители творческого конкурса «Победа, добытая единством» выступают у мемориала «Линия Сталина»
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«Белая» колонна
Маршрут «Москва – Белгород – Курск – Москва»

«Синяя» колонна
Маршрут «Москва – Дмитров – Волоколамск – Можайск – Москва»

«Красная» колонна
Маршрут «Москва – Орша – Минск – Вязьма – Москва»
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ГОЛОСА СТУДЕНТОВ
ПРОЗВУЧАЛИ
НА ПЕВЧЕСКОМ ПОЛЕ
Акция «Победа, добытая единством» завершилась 9 Мая на
Певческом поле.
В парке на берегу Яузы собрались ветераны Великой
Отечественной войны, префект Северо-Восточного округа
Валерий Виноградов, заместитель префекта Юлия Гримальская и жители округа.
Мира, добра, любви и тепла пожелала им проректор
МГСУ Елена Гогина. Она передала поздравления с Днем
Победы от лица всей жителей России и Беларуси, которые
встретились участникам автопробега по пути.
– Народы России и Беларуси едины во многих своих начинаниях сегодня, как и тогда, когда мы вместе победили в
этой страшной войне, – сказала проректор МГСУ.
Затем на сцену вышли командиры колонны Тарас Савкив, Сергей Клиншов и Екатерина Чеботаева, которые рассказали о каждом из трех маршрутов и памятниках, кото-

06

ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I МАЙ 2015

рые посетили студенты МГСУ, Академии государственной и
противопожарной службы МЧС России и Московского финансово-юридического университета (МФЮА). За успешно
проведенную акцию представители колонн получили в подарок от префектуры комплект сувениров.
В свою очередь представители нашего вуза подарили всем гостям праздника номера газеты «Строительные
кадры», посвященные 70-летию Победы, и буклеты для поступающих, подготовленные центром информации, рекламы и связей с общественностью МГСУ.
Праздничный концерт на Певческом поле завершили
студенты, прошедшие первый этап акции «Победа, добытая
единством» – творческий конкурс. Зрители увидели более
десяти номеров от самых талантливых учащихся нашего
университета.

Роман Островский
ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I МАЙ 2015

07

ИЗДАНА КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ
РОДСТВЕННИКОВ МИСИЙЦЕВ
О ВОЙНЕ
70-летие Победы отмечалось в нашей
стране грандиозно и трогательно. Неизгладимые впечатления оставили
мощный военный парад на Красной
площади и многомиллионное невиданное ранее народное шествие «Бессмертный полк», которое явилось проявлением единения всех, кто хранит в
своем сердце память о родных и близких, воевавших за нашу свободную и
мирную жизнь. Тема исторической
памяти четырех поколений нашла отражение в книге, изданной в МГСУ к
юбилею Великой Победы. В предисловии ректор А.А. Волков пишет: «Пусть
со страниц книги на вас снова через
годы, через поколения взглянут удивительно добрые, милые нашему сердцу
люди… Снова и снова спрашивайте о
них своих родителей, бабушек и дедушек, ветеранов».
В декабре 2014 года на сайте МГСУ
и в нашей газете было опубликовано
обращение ко всем, кто хотел бы принять участие в написании книги. Работая над ней, мы стремились дать общее
представление об участии МИСИ-МГСУ
в Великой Отечественной войне. В 70
очерках и эссе преподавателей и студентов, чьи родственники были непосредственными участниками военных
событий, на основе воспоминаний и
семейных архивов воспроизводятся
страницы героической борьбы советского народа на фронте, участие в
партизанском движении, доблестный
труд на заводах и стройках, в колхозах
и совхозах. Преподаватели истории
помогли студентам в подготовке эссе,
в работе с семейными архивами. Студенты реставрировали старые фото,
беседовали с представителями старших поколений, читали пожелтевшие
документы и письма с фронта, еще и
еще раз рассматривали боевые ордена и медали, а затем в своих работах
высказывали личное отношение к далеким событиям 1941-1945 годов. Все
это сближало представителей разных
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поколений, цементировало семейные
отношения, пробуждало чувства гордости и патриотизма за свою семью
и свою Родину, победившую нацизм.
Можно с уверенностью сказать, что
потомки участников войны гордятся
ими, на смену старшим поколениям
приходит достойная молодежь, интересующаяся историей страны, любящая свою Родину и готовая строить
будущее.
Выход в свет книги «Великая
Отечественная война в нашей памяти»,

презентация которой состоялась
на торжественном митинге в музее
МИСИ-МГСУ 7 мая, – это выражение
признательности соотечественникам,
отважно сражавшимся и трудившимся во имя общей Великой Победы.
Неразрывная связь поколений – наше
национальное богатство, которым может гордиться современная Россия.

Татьяна Молокова, заведующая
кафедрой истории и философии

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ПРОШЕЛ ПО СТРАНЕ

9 Мая студенты МГСУ отправились в центр столицы, чтобы
принять участие в марше «Бессмертный полк». Президент
России Владимир Владимирович Путин стал в День Победы одним из участников этой акции. Он прошел по Красной
площади с портретом своего отца-фронтовика. Нашим студентам повезло – президент страны шел прямо перед ними.
Под звуки песен о войне многотысячная колонна прошла
по брусчатке. Студенты МГСУ несли портреты воевавших,

некоторые пришли с изображениями своих собственных
дедушек и бабушек. Многие не могли сдержать слез, все
ощущали важность момента и общего единения.
Всего в акции «бессмертный полк» в Москве приняло
участие более 300 тысяч человек. Рядом с нашими студентами шли ветераны и войны, и трудового фронта, школьники, просто неравнодушные люди, для которых память о тех,
кто проливал кровь за страну, свята.

Елена Злотникова
ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I МАЙ 2015
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ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ
ИЗ ПОЛЬШИ И ГЕРМАНИИ
ПОСЕТИЛИ МГСУ

Студенты Белостокского политехнического университета на экскурсии в манеже МГСУ

МАГИСТРАНТЫ-АРХИТЕКТОРЫ ИЗ БЕЛОСТОКА ПРОШЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ В ИСА
В конце апреля МГСУ посетили магистранты архитектурного
факультета Белостокского политехнического университета
(Польша). За неделю практики ребята смогли полноценно
окунуться в творческий процесс студентов-архитекторов
МГСУ: принять участие в секции «Архитектура и градостроительство» конференции «Строительство – формирование
среды жизнедеятельности», посетить лаборатории МГСУ,
принять участие в воркшопе по выполнению клаузуры,
погрузиться в архитектурный и культурно-исторический
колорит Москвы и Московской области и потанцевать на
Весеннем балу ИСА.
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ГОСТЕЙ ИЗ ПОЛЬШИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ МГСУ
С 20 по 26 апреля МГСУ посетили студенты Белостокского
технического университета (Польша). Активное участие в
приеме гостей приняли студенты ИИЭСМ. Гости посетили
музей, научно-образовательные центры «Водоснабжение и
водоотведение», «Информационные системы и автоматизация в строительстве», «Инженерные исследования и мониторинг строительных конструкций». Польские студенты
с интересом слушали выступления на секции «Комплексная энергоэффективность. Инженерная инфраструктура
ЖКХ и оборудование зданий. Природоохранные технологии» конференции «Строительство – формирование среды
жизнедеятельности». Преподаватели БТУ участвовали в

работе секции в качестве приглашенных экспертов и высоко оценили уровень представленных докладов и презентаций.
Безусловный интерес для гостей из Польши вызвала
экскурсия по крытому легкоатлетическому манежу МГСУ,
строительство которого находится на завершающей стадии.
СТУДЕНТЫ ИЗ ВЕЙМАРА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ СЕМИНАРА
«ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ»
С 20 по 27 апреля МГСУ посетили студенты Баухауз – университета Веймара (Германия) в рамках реализации проекта «Стратегическое партнерство и тематические сети» по
направлению «Информационные технологии».
Важной частью работы по проекту стало участие гостей
в семинаре «Информационное моделирование зданий»
и в конференции «Строительство – формирование среды
жизнедеятельности». Студенты выступили с докладами на
секции «Информационные системы и технологии в строительстве» и были награждены дипломами участников.

РУКОВОДИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ БЕРЛИНА ПРОЧЛИ
ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МГСУ
С 19 по 26 апреля МГСУ посетили студенты и профессора
Университета прикладных технических и экономических
наук Берлина (Германия). В план пребывания делегации
были включены рабочие встречи с руководством университета, посещение лабораторий МГСУ, презентация совместного проекта на тему «Демонтаж жилого дома в условиях
плотной городской застройки», обзорная экскурсия на
предприятия стройиндустрии и другие мероприятия с целью обмена опытом и разработки программ и проектов
дальнейшего сотрудничества.
Руководители группы из Берлина прочли лекции для
студентов МГСУ. Доктор Кнут Хартенштейн – на тему «Системы мехатроники в строительстве» и «Инновативная техника
– системы мехатроники и их влияние на развитие техники,
технологии и экономики», а доктор Бритта Крузе – «Геодезия и геотехника в программе обучения студентов».
Большой интерес иностранных студентов к МГСУ показывает значимость университета в международном образовательном пространстве.

Проректор Елена Гогина вручила сертификаты и подарки делегации из Берлина
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
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ОТКРЫЛАСЬ
БАЛОМ
24 апреля в атриуме УЛК состоялся Весенний бал «На полотнах художника», посвященный открытию галереи живописи. Студенты МГСУ создали более 100 полотен, выполненных в разных техниках. Гостей пригласили перенестись
в три художественные эпохи: ренессанс, импрессионизм и
абстракцию.
Чести стать хозяином и хозяйкой ИСА удостоились директор конкурса «Мисс Студенчество Москвы» Олег Беляев
и председатель студенческого совета ИСА и организатор
бала Анна Арбатская.
Почетными гостями бала в этом году стали: руководитель молодежного сектора Ярославского района Марина
Смольникова; директор ИСА Николай Сенин и начальник
УМИП Екатерина Чеботаева. Именно они и перерезали ленточку, тем самым открыв первую в истории МГСУ выставку
лучших художественных работ студентов.

В перерывах между танцевальными отделениями гостям были представлены дивертисменты с участием многочисленных артистов нашего университета и не только.
Произвели впечатление выступления саксофониста и хореографического ансамбля «Ритм-балет» с вариацией на тему
картины Эдгара Дега «Голубые танцовщицы».
Под занавес участники бала выбрали лучшего художника и картину вечера. Третьего места удостоилась студентка
III курса ИСА Анжелика Шаталова с картиной «Мона Лиза»,
второе место – у первокурсницы ИСА Элины Стариковой с
произведением «Закат», первое место по праву занял четверокурсник ИСА Александр Лагерев с картиной «Скрипачка». Приз зрительских симпатий достался третьекурснице
ИСА Виктории Филипповой с работой «Звездное небо».
Айгуль Халфеева, ИСА, I курс
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