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Ректор МГСУ
Андрей Волков
избран президентом АСВ
19 марта в МГСУ прошёл очередной cъезд Ассоциации строительных высших учебных заведений (АСВ), а также общее
собрание Учебно-методического объединения (УМО) по образованию в области строительства.
В заседании приняли участие ректоры ведущих архитектурно-строительных вузов, представители строительных
факультетов образовательных организаций России и зарубежных стран. Делегаты представляли 39 вузов России и 3
вуза стран СНГ (Беларуси, Кыргызстана и Казахстана).
Съезд АСВ избрал новый состав Правления АСВ. Президентом АСВ был избран ректор МГСУ А.А. Волков. Президенту МГСУ В.И. Теличенко было присвоено звание почетного президента АСВ.
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Участники открытого заседания Правления АСВ обсудили вопросы подготовки кадров высшей квалификации в области строительства, задачи учебно-методической работы в
современных условиях и план деятельности АСВ и УМО на
2015 год.
Решением Правления АСВ в состав АСВ вошел еще один
зарубежный вуз – Университет строительства, архитектуры
и геодезии г.Софии (Болгария), чей ректор Красимир Петров лично присутствовал на заседании, представил вуз и
выразил благодарность коллегам.
Михаил Саинов,
ответственный секретарь АСВ,
начальник отдела УМО

В университете запланировали
строительство бассейна
Заканчивается строительство легкоатлетического манежа
МГСУ, сдача в эксплуатацию которого намечена на 1 сентября текущего года, а уже в следующем, 2016 году, начнется
сооружение нового спортивного объекта – плавательного
бассейна, о появлении которого на территории кампуса
мечтало не одно поколение мисийцев. Несмотря на то, что
стройка начинается в экономически непростое время, стадию проектирования и согласования проекта планируется
завершить в текущем году, а строительство – уже в 2017
году.
Инициативу ректора А.А. Волкова об участии МГСУ в
проекте партии «Единая Россия» по софинансированию
строительства вузовских бассейнов одобрило Минобрнауки России в лице заместителя министра Е.А. Толстиковой,
уже утвердившей задание на проектирование нового объекта общей площадью 4600 кв.м. Успех достигнутых договоренностей еще и в том, что при поддержке мэра Москвы
С.С. Собянина университету не придется инициировать инвестиционный проект и вовлекать в оборот собственную
недвижимость – Правительство Москвы включит недостающие средства в городскую адресную инвестиционную программу следующего года.
Проект МГСУ по-своему уникален – как правило, вузы,
имеющие собственные бассейны, ограничены их массовым
стандартом – 25-метровой длиной дорожек. В бассейне
МГСУ «зеркало» воды будет достаточным для проведения

соревнований самого высокого уровня и соответствовать
нормам Fédération Internationale de Natation (FINA, Международной ассоциации плавания). Размер чаши бассейна,
поделенной на 10 дорожек, – 50×25 метров, одновременно
плавать смогут до 120 человек. Согласно всем самым современным нормам, будет спроектирована система оборотного
водоснабжения и водоочистки с использованием технологии водообмена (рециркуляции), очистки и обеззараживания. Конструктивной схемой сооружения предполагается
сделать монолитный железобетонный каркас. Само же здание должно будет органично вписываться в окружающий
ландшафт и составить единую архитектурную композицию
с новым легкоатлетическим манежем и всем спортивным
городком университета.
Согласно принятой объемно-планировочной концепции, в бассейн можно будет попасть прямо из манежа через
переход над новой беговой дорожкой с восточной части
здания, а часть функциональных помещений, например,
гардероб для верхней одежды и административная зона,
будут находиться в манеже, масштабы которого позволяют
соблюсти в этом смысле все необходимые требования и гигиенические нормы. Все блоки обслуживания расположатся на одной стороне – со стороны перехода, что максимально оптимизирует планировку. Для зрителей соревнований
предполагается обустроить трибуны.
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МГСУ празднует Победу!
В этом году, отмечая 70-летие Великой Победы, МГСУ стал инициатором многих важных для молодежи мероприятий,
а также принял участие в масштабных городских акциях.
Сирень Победы
В этом году УМИП МГСУ впервые принял участие в акции
«Сирень Победы». Сирень, расцветающая в конце мая, бесспорно, является символом Победы. Цель этого проекта –
создание в городах-героях аллей из сирени. Для проекта
отобраны лучшие сорта сирени, посвященные героям и памяти ушедших событий. Среди них такие известные сорта,
как «Великая Победа», «Алексей Маресьев», «Зоя Космодемьянская» и многие другие. Студенты МГСУ высаживали саженцы вместе со школьниками, одновременно организовав
раздачу георгиевских ленточек и сувениров.
Акция «Победа, добытая единством»
С начала марта МГСУ при поддержке префектуры СВАО
проводит акцию «Победа, добытая единством», в которой
принимают участие творческие коллективы и студенты-активисты вузов Северо-Востока Москвы. Акция проходит в
три этапа: творческий конкурс, автопробег и бал Победы.
16 апреля в МГСУ состоялся заключительный гала-концерт творческого конкурса. Студенты из семи вузов СВАО,
прошедшие два отборочных тура, с помощью вокала, танца, игры на музыкальных инструментах и художественного
слова вжились на сцене в образы, связанные с Победой в
Великой Отечественной войне. Наградой победителям конкурса станет возможность участия в двух больших концертах. Первый состоится на старте автопробега 4 мая перед
главным входом на ВДНХ. Второй – на финише автопробега
9 Мая на Певческом поле.
Помимо будущих строителей участниками концертов
станут студенты Академии социального управления, Международного юридического института, ВГИК, РГСУ, МФЮА и
МГУЛ.
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Автопробег
Три автомобильных колонны студентов МГСУ и присоединившиеся к ним экипажи Академии государственной и противопожарной службы МЧС России и Московского финансово-юридического университета отправятся в автопробег
и пройдут в общей сложности 6,5 тысячи километров по
территории России и Беларуси.
Старт автопробега состоится 4 мая в 10:00 на площади
перед главным входом на ВДНХ. В параде примут участие
30 автомобилей и два автобуса, украшенные символикой
70-летия Победы.
Маршруты проложены через десять городов. Участники автопробега проведут в дороге от одного до трех дней.
Минск и Белгород станут самыми дальними точками в пути.
Одна из автоколонн почтит память защитников Москвы и
совершит марш по местам боевой и воинской славы через
Северный район Москвы, Перемиловские высоты, Волоколамск и Можайск.
Вернутся участники автопробега 7 мая. Их торжественно встретят на площади перед зданием МГСУ в 10:00.
Бал Победы
9 Мая в 17:00 на Певческом поле в Москве состоится окружное мероприятие «Победа на все времена!».
Участников автопробега встретят более 50 студентов в
военной форме и платьях по моде 40-х. До самого вечера
будут звучать мелодии военных лет. Лауреаты конкурса
«Победа, добытая единством» выступят с лучшими творческими номерами. Студенты исполнят танцы, которые любили наши бабушки и дедушки.

В Мытищинском филиале –
премьера спектакля
«Мой бедный Марат»
10 апреля «Театральная студия 131» Мытищинского филиала МГСУ представила на суд зрителей новый спектакль по
пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Эту работу
участники спектакля посвящают 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Часть первая – Ленинград, 1942 год. Этот спектакль –
о мужестве и стойкости ленинградцев в трагические дни
блокады, об их беззаветной любви к Родине, о непоколебимой вере в Победу над фашизмом. В небольшой аудитории,
ставшей на время действия пьесы камерной сценой, перед зрителями воссоздается реальная картина блокадных
дней. Документальные кадры кинохроники, фотодокументы, заклеенные накрест окна, монотонный звук метронома,
разрывы бомб и снарядов, достоверные костюмы и реквизит, классическая музыка и драматические обстоятельства
жизни героев пьесы – все это органичный театральный
спектакль, актуальный, правдивый и так необходимый всем
тем, кто против войны, кто дорожит человеческой жизнью,
кто ценит любовь и дружбу. Выбор пьесы не случаен, это
дань памяти поколению советских людей, отстоявших мир
и свободу высокой ценой двадцати семи миллионов жизней своих граждан. Герои пьесы – подростки шестнадцати
– семнадцати лет, у которых война и блокада отняли родных, лишили крова, которых обрекли на голод и холод. Но
они не сдаются и презирают смерть. Они рвутся на фронт,
трудятся во благо жизни, выполняют не по-детски тяжелую
работу, мечтают о будущем, влюбляются. Они настоящие

патриоты своей страны. Такими они предстают в исполнении Артема Грязнова (Марат), Веры Лбовой (Лика), Владислава Дубового (Леонидик). Андрей Коковин и Юрий Морозов читают стихи о войне поэтов Михаила Кульчицкого,
Арсения Тарковского, Евгения Евтушенко, Юрия Воронова.
Премьеру спектакля «Мой бедный Марат» посетили
ректор МГСУ Андрей Анатольевич Волков, проректор Елена Сергеевна Гогина, начальник управления молодежной
и информационной политики Екатерина Михайловна Чеботаева, давшие высокую художественную оценку новой
работе студентов. По сложившейся традиции состоялось
обсуждение спектакля за чашкой чая. Зрители, среди которых были профессора, преподаватели, сотрудники, родители, студенты, делились впечатлениями, вспоминали своих
родных, защищавших Родину, говорили о своевременности
и актуальности постановки.
Следующие премьерные показы спектакля «Мой бедный
Марат», на которые приглашены учащиеся средних школ в
рамках профориентации, состоятся 15, 22, 29 мая в Мытищинском филиале МГСУ. Начало в 17:00. Вход свободный
(с предварительной записью по телефону 8-926-437-62-05)
в связи с ограниченным количеством зрительных мест.
Ждем Вас, наш дорогой зритель!
Юрий Морозов,
художественный руководитель Театральной студии 131,
заслуженный работник культуры РФ
Фото Полины Масловой
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Старшеклассники окончили
Школу профориентации
В период школьных каникул с 23 по 27 марта в МГСУ работала «Школа профориентации» для учащихся 8-11 классов.
– Школа включала в себя несколько образовательных
программ, состоящих из профориентационной части и научной деятельности в ведущих научных центрах МГСУ, –
рассказывает директор центра довузовской подготовки
«Абитуриент» Алексей Ермолаев. – Мы старались создать
для школьников атмосферу, максимально приближенную к
домашней. Курировали работу наши молодые сотрудники, с
которыми у участников сложилось неформальное общение,
все занятия проводили наши преподаватели-психологи в
игровой или тренинговой форме. Школа получила только
положительные отзывы от участников и их родителей.
Помимо работы с психологом, школьники обучались
в уникальных для нашей страны научных центрах «Умный
город» и «Нанотехнологии и наноматериалы», а также
успешно освоили программу 3D-моделирования AutoCad и
Компас-3D. Питание для участников Школы обеспечивала
столовая «Грабли». После учебного дня любой желающий
мог посетить спортивно-оздоровительный комплекс МГСУ.
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– Мы научились искусству самопрезентации, узнали
много нового о возможностях карьерного роста в строительной отрасли и, конечно, поработали во многих лабораториях самого большого строительного вуза в России.
Сказать, что было интересно – это не сказать ничего, – поделилась впечатлениями Мария, самая юная ученица Школы профориентации.
Завершилась Школа экскурсионной поездкой в город
Красногорск в производственный цех компании «KNAUF»,
где участники смогли увидеть, чем и как живет одна из самых больших строительных компаний.
По окончании Школы все участники получили памятные
сувениры, интересный опыт, новые знакомства, сертификаты об окончании Школы и купон со скидкой на обучение
в уже открывшей набор Летней школе МГСУ. В нее может
попасть любой школьник, который любит решать математические и физические задачи, ставить физические опыты,
интересуется наукой и предпочитает проводить время в
хорошей компании. С программой Летней школы можно ознакомиться на сайте МГСУ в разделе «Поступающему».

Победители и призеры конференции
школьников получат дополнительные
баллы при поступлении
3 апреля в МГСУ состоялась ежегодная Московская региональная конференция индивидуальных проектов школьников исследовательской направленности «Учись строить будущее», направленная на привлечение заинтересованной
молодежи к творческой исследовательской деятельности
в сфере науки и техники, на оказание помощи учащимся в
профессиональном самоопределении. Конференция была
организована центром довузовской подготовки «Абитуриент» и проводилась в рамках реализации программы
Департамента образования Москвы, нацеленной на развитие Центров технологической поддержки образования, а
также программ по работе с одаренной молодежью в рамках «Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов» (утверждена Президентом РФ
03.04.2012г. № Пр.-827).
В конференции приняли участие школьники Москвы,
Краснознаменска, Пушкино, учащиеся Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, колледжа архитектуры
и градостроительства, Краснодарского колледжа электронного машиностроения, а также победители различных всероссийских, московских и региональных конкурсов.
Темы представленных работ были очень разнообразны:
математика, использование альтернативных источников
энергии, современные технологии и материалы в строительстве, среда обитания, оценка качества воды как часть
комплексного исследования состояния окружающей среды, архитектура и дизайн.
В качестве экспертов в работе конференции приняли
участие представители школ, управы Ярославского района
Москвы, руководители ЦДП «Абитуриент», представители
профессорско-преподавательского состава МГСУ. Возглавлял работу экспертов заместитель генерального директора
по научным исследованиям института «Мосводоканал НИИпроект» О.Г. Примин.
Работа, представленная учеником школы № 2091 Андреем Лавровым о качестве воды вызвала целую научную дис-

куссию, в которой активно участвовал О.Г. Примин, давший
рекомендации, в каком направлении продолжить исследования.
Хочется особо отметить работу учеников школы № 760
«Думайте о своей Родине, и мужество вас не покинет»,
которая посвящена неизвестным героям Красной Армии,
приблизившим победу ценой своей жизни в застенках фашистских концлагерей. Школьники сделали своими руками
грандиозный макет концлагеря Маутхаузен.
Проект ученика 6 класса ГБОУ гимназии № 1518 Рашида
Яфарова был тесно связан с реализацией программы правительства Москвы «Удобный город. Парки и усадьбы». Он
обратился в управу района Марфино с просьбой рассмотреть вопрос о загрязнении реки Каменка, которая протекает по территории Главного ботанического сада им. Н.В.
Цицина. В результате управой были проведены мероприятия по благоустройству территории, в пределах которой
протекает река Каменка, и улучшению ее экологического
состояния.
Ученица 5 класса гимназии № 1636 «Ника» Полина Химина написала письмо мэру Москвы С.С. Собянину по вопросу организации раздельного сбора отходов и получила
ответ из Департамента жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства, в котором информировали, что с 2014
года реализуется эксперимент по сбору (в том числе и раздельному), сортировке, вывозу, переработке и захоронению твердых бытовых отходов.
Было заслушано 25 докладов. На основании работы
экспертов выявлены 7 победителей и 10 призеров, которые
получат дополнительные баллы при поступлении в МГСУ.
Их работы были направлены на Всероссийский конкурс
исследовательских проектов, выполненных школьниками и
студентами при научном консультировании ученых международной Ассоциации строительных вузов (АСВ), который
пройдет в Самаре. Победители будут объявлены 12 мая.
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Как 45 стройотрядовцев
за лето мост построили
В наше время, когда доцент кафедры механизации строительства Николай Прокофьевич Куртенок рассказывает эту
историю, произошедшую 50 лет назад, ему особенно никто
не верит. Как небольшой отряд третьекурсников МИСИ за
три месяца мог самостоятельно построить 150-метровый
шестипролетный железобетонный мост? Тем не менее, недавно Николай Прокофьевич, участник той уникальной
стройки, нашел у себя в архиве фото испытаний моста
и решил поделиться воспоминаниями с нашей газетой и
вдохновить участников третьего трудового семестра – 2015,
которые поедут строить космодромы и АЭС.
Стройка началась в 1965 году. Объект – мост через реку
Ишим – должен был располагаться на 42 километре автодороги Целиноград – Караганда, на нынешней территории
Казахстана. Целиноград – так раньше называлась Астана.
Первый отряд начал работать еще в зимние каникулы – забивали все сваи со льда в первую опору, так называемый
«бык».
А уже в летние каникулы приехал основной отряд, руководителем и организатором поездки был подполковник военной кафедры МИСИ Иван Давыдович Богданов, а
08
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мастером и непосредственным начальником на стройке
– окончивший III курс студент факультета ПГС Николай
Тимофеев. Стройотряд состоял в основном из студентов
факультетов ПГС, механического и СТ. Студенты забивали
сваи под опоры, монтировали опалубку для опор, устанавливали и варили арматуру, на растворном узле готовили
бетон, бетонировали опоры, укладывали балки пролетного
строения.
– Прораб Мостотреста приезжал к нам из Целинограда
не чаще раза в неделю, мы хорошо знали всю технологию
работ и делали все сами – были бригады сварщиков, арматурщиков, плотников… Я работал дизелистом на электростанции, – вспоминает Николай Прокофьевич. – Большинство из нас не были вчерашними школьниками. Тогда,
в 60-х, в МИСИ набирали студентов «с производства». Я,
как и наш мастер Коля Тимофеев и многие другие, окончил
техникум, отработал три года на производстве, а уже потом
поступил в МИСИ.
Жили стройотрядовцы в палатках на берегу Ишима. Работа на жаре +40 градусов была тяжела, но воспринималась
не в тягость, потому что всегда была возможность искупать-

ся, половить рыбу, которую девушки-повара тут же готовили, а дружеская атмосфера поддерживала ребят в отличном
настроении.
– Это была уникальная студенческая стройка, – говорит Николай Прокофьевич. – Ближе к ее окончанию к нам
даже секретарь ЦК Комсомола приезжала. А руководитель

Мостотреста по возвращении сказал нам, что в его практике
это первый случай, когда мост готов, а строительство дороги
к нему еще не началось – никто не ожидал, что студенты его
за лето построят.
Ольга Князева
Фото из архива Н.П. Куртенка

ССО будут РАБОТАТЬ НА «Плесецке»

Этим летом бойцы стройотрядов МГСУ отправятся возводить
будущие «звездные ворота» России: космодромы «Восточный», рядом с Благовещенском, и «Плесецк» – близ Архангельска. Планируется отправка отрядов на Нижне – Бурейскую ГЭС на дальнем Востоке, где уже успешно потрудился
отряд МГСУ в прошлом году. Традиционно, наших бойцов
ждут на объектах атомной энергетики: Волгодонской, Нововоронежской, Курской и Белорусской АЭС.

Желающим попасть этим летом на самые масштабные
стройки страны, заработать хорошие деньги, получить бесценный практический опыт, получить отметку о прохождении производственной практики и найти новых друзей на
всю жизнь следует скорее заполнять анкету в электронном
виде, расположенную в социальных сетях МГСУ, и отправлять на рассмотрение Штаба ССО.
Роман Островский
газета «Строительные кадры» I МАЙ 2015
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У Елены Михайловны Акимовой – юбилей

Профессор, заместитель заведующего
кафедрой «Менеджмент и инновации»
по учебно-методической и воспитательной работе Елена Михайловна
Акимова в 1983 году на отлично выполнила и защитила под руководством
И.Г. Лукмановой диплом по специальности «Экономика и организация строительства» и получила рекомендацию
в аспирантуру.
В том же 1983 году Елена Акимова
устроилась на работу на единственную в МИСИ ставку стажера-преподавателя на кафедру «Экономики и организации строительства»,

которую
возглавлял
профессор
Ю.Б. Монфред. Молодого энергичного специалиста вскоре назначили на
должность старшего преподавателя.
В списке ее достижений в этом качестве – звания лучшего преподавателя
кафедры 1998/1999 учебного года и
лучшего лектора кафедры 2000/2001
учебного года.
В 2006 году Е.М. Акимову назначают на должность заместителя заведующего по учебно-методической работе
кафедры «Финансовый менеджмент»,
которая в настоящее время называется «Менеджмент и инновации». Защитив в 2007 году диссертацию и обретя
ученую степень кандидата экономических наук, она получает ученое звание
доцента, затем занимает должность
профессора.
Елена Михайловна ведет активную
научно-исследовательскую работу, в
том числе для внешних заказчиков,
опубликовала свыше 60 научных и
учебно-методических работ. Под ее
руководством защищена кандидатская
диссертация, а в настоящее время она
успешно осуществляет научное руководство еще тремя аспирантами. Но
основная ее работа – методическая
как для основных образовательных
программ, так и в системе ДПО. Наиболее яркая ее работа на этом поприще

– учебный курс «Бухгалтерский учет
в строительстве», ставший одним из
ключевых в программе «МВА в строительстве».
Е.М. Акимова является председателем методической комиссии ИЭУИС
МГСУ по специальности 080507 «Менеджмент организации» и направления 080200 «Менеджмент». В последние годы под руководством Е.М.
Акимовой кафедры института выполнили огромную работу по созданию
новых учебно-методических комплексов для всех дисциплин.
В послужном списке Елены Михайловны Акимовой немало университетских и отраслевых наград. 24
марта текущего года Ученый совет
МГСУ принял решение отправить в Министерство образования и науки РФ
представление на награждение Е.М.
Акимовой нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
И самое главное, Елена Михайловна была и остается прекрасным
человеком, а ее душевные качества
собирают около нее неравнодушных
к жизни и успехам МГСУ людей, и ее
личный пример становится самым
главным аргументом, вдохновляющим
нас, ее коллег, на трудовые свершения.
Коллектив кафедры
«Менеджмент и инновации»

Поздравляем Е.С. Ерину с наградой!

За многолетнюю добросовестную работу по воспитанию высококвалифицированных кадров в феврале 2015
года Ученый совет МГСУ рекомендовал
к награждению почетной грамотой министерства образования и науки РФ
Екатерину Сергеевну Ерину.
Екатерина Сергеевна пришла работать на кафедру «Экономика и управление в строительстве» в 2001 году,
имея диплом инженера-экономиста
Московского автомобильно-дорожно10
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В 2010 году Е.С. Ерина награждена
золотой медалью МГСУ «За заслуги в
строительном образовании и науке».
Екатерина Сергеевна является одним
из самых требовательных преподавателей кафедры, особенно это относится к студентам ИСА, у которых она
читает экономику строительства.
Екатерина Сергеевна всегда стройная, подтянутая, с хорошей осанкой. В
этом ей помогает ее хобби – фигурное
катание. Екатерина увлеченно занимается спортивными танцами, участвует
в международных соревнованиях, занимает призовые места, например, в
2014 году в Оберстдорфе (Германия)
стала серебряным призером.
Коллектив кафедры ЭУС желает
Екатерине Сергеевне творческих успехов во всех начинаниях.
Коллектив кафедры
«Экономика и управление в строительстве»

го институт и уже будучи кандидатом
экономических наук. Екатерина Сергеевна активно принялась за работу,
быстро вошла в курс дела и стала одним из ведущих преподавателей кафедры. Сейчас она проводит занятия на
очном, очно-заочном, заочном отделении, в экстернате и магистратуре.
Е.С. Ерина является автором многих учебных и учебно-методических
пособий, обладает широким кругозором и демонстрирует при чтении
лекций и проведении практических
занятий высокий уровень теоретических знаний и методической подготовки, что позволяет ей соединить
теоретический материал с конкретными примерами, сделать занятия насыщенными, а их цели – понятными для
студентов.

Юрий Баженов:

«Не слушайте никого на своем научном
пути, идите по нему сами»

В МГСУ всегда чтили основателей научных школ и направлений. Одним из таких замечательных людей, которого
даже на конференциях неоднократно называли одним из
первых исследователей в области «нанотехнологий», является Юрий Михайлович Баженов. 25 марта этому известному ученому в области строительного материаловедения,
почетному профессору МГСУ исполнилось 85 лет.
Свой юбилей Ю.М.Баженов встретил как всегда активно
– в вихре научных мероприятий, а также проведя встречу,
на которой он рассказал студентам и коллегам о своем жизненном и научном пути.
В 1954 году Юрий Михайлович окончил инженерно-строительный факультет Военно-инженерной Академии
им. В.В.Куйбышева. Он рассказал современным студентам,
какие это были все еще тяжелые и даже голодные послевоенные годы, не хватало даже самого необходимого. У студентов военных Академий было преимущество – они получали военную форму, «которая нравилась девушкам», как с
улыбкой отметил Юрий Михайлович. Также стипендия была
сопоставима с зарплатой рабочего, что тоже было немаловажно. Занимались спортом, интересовались наукой, мечтали о великих стройках. Ю.М.Баженов рассказал о своем
поколении, которое еще хорошо помнило войну, о преподавателях, вернувшихся с фронта, которых особенно уважали,
о том, что почти никто не стремился «остаться на хороших
местах, а все мечтали уехать куда-то и быть полезными своей стране». После окончания Академии Ю.М.Баженов был
направлен на стройки Северного флота. Строительство там

проходило порой в жесточайших условиях. В 1960-1970-х
годах он вернулся в Академию и уже занимал научные и
академические должности, в 1960 году стал кандидатом, а
в 1965 году доктором наук.
В 1975 году возглавил кафедру технологии вяжущих
веществ и бетонов МИСИ. Активно исследовал различные
виды бетонов, развивал теорию прогнозирования и проектирования их различных видов. Он рассказал студентам о своих удачах и неудачах, о том, как исследователю
необходимо никогда не отчаиваться и не бросать начатое.
Ю.М.Баженов – один из авторов технологии вяжущих веществ низкой водопотребности. При его участии разрабатывались бетоны для сухого и жаркого климата, в том числе
с использованием гелиотехнологии.
В 1983 году Ю.М.Баженов стал лауреатом премии Совета Министров СССР, а в 2002 году – премии правительства
РФ в области науки и техники. Его достижения отмечены
орденом Почета, одиннадцатью медалями и огромным количеством других наград.
Ю.М.Баженов создал Ассоциацию ученых и специалистов в области строительного материаловедения, объединив ученых из России и стран СНГ. До сих пор читает
интернет-лекции, которые с интересом смотрят учащиеся в
вузах других городов.
Свое выступление он закончил напутствием молодым
ученым: «Не слушайте никого на своем научном пути, идите
по нему сами!»
Елена Злотникова
газета «Строительные кадры» I МАЙ 2015
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Архитекторы МГСУ разрабатывают
концепцию «Ривер Парка»
наряду с ведущими архбюро мира

Команда студентов, магистрантов и
аспирантов во главе с преподавателями кафедры проектирования зданий
и градостроительства МГСУ Кириллом
Теслером и Юрием Ковалевым вышла
в финал первого этапа Международного открытого конкурса на концепцию развития набережной в проекте
«Ривер Парк».
Конкурс «Твоя набережная в Ривер Парк» стартовал 17 февраля при
поддержке Комитета по архитектуре
и градостроительству Москвы. ЖК
«Ривер Парк» находится в ЮАО на территории района Нагатинский затон.
Проект представляет собой реорганизацию бывшей промзоны. Его завершение намечено на 2018 год. Срок
сдачи первой очереди запланирован
на конец 2017 года, второй очереди –
2020-2021 годы.
На первый этап – конкурс портфолио – поступило более 50 заявок
от иностранных и российских компаний, а также профильных российских
вузов: МАРХИ, МГСУ, УралГАХА (Екатерингбург), СГАСУ (Самара), КГАСУ (Казань). В финал отобраны 5 компаний.
Это итальянское бюро Land Milano,
пекинское Turenscape, а также российские Т+Т Architects, WowHouse и
команда из МГСУ.
– Land Milano известны тем, что
выиграли конкурс по концепции
парка на Ходынском поле и конкурс
мастер-планирования в Рублево-Архангельском. Команда T+T Architects –
это молодой офис. Эта команда ведет
ряд интересных дискуссий, которые
всегда вызывают позитивные эмо12
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ции. Turenscape заняли второе место
в конкурсе концепции набережных
Москвы-реки, а также вышли в финал
конкурса на разработку парка «Зарядье». WoWHouse – команда из России,
реализовавшая проект реконструкции
Крымской набережной и парка «Музеон», – сказал на пресс-конференции
председатель жюри конкурса, главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Среди вузов самую высокую оценку
жюри получило портфолио МГСУ.
Финалистам будет выплачено вознаграждение, а с победителем, который будет объявлен в июне, будет
заключаться контракт на авторский
надзор.
– В состав портфолио для конкурса были включены проекты наших
дипломников, сделанные на реальной
подоснове и во взаимодействии с реальными заказчиками – это концепция
кампуса МГСУ, проект комплексного
благоустройства улиц Северо-Восточного округа Москвы, проекты кампуса
Международного центра МГУ в Женеве, комплексное преобразование
улицы Московская в Звенигороде –
рассказал Юрий Ковалев. – Здорово,
что в финале мы оказались в очень
серьезной компании соперников. Победа в первом туре говорит о том, что
те работы, которые мы выполняем в
рамках учебного процесса, находятся
на том уровне, который сейчас востребован городом.
Три года назад преподаватели кафедры ПЗиГ, являющиеся практикующими архитекторами, объединили
две группы студентов и ведут у них

занятия по авторской методике, одной
из особенностей которой является
работа над реальными проектами. Например, сейчас команда делает книгу
с предложениями по точкам перспективного развития Северо-Восточного
округа Москвы. Выйдет она в сентябре
или октябре. А летом пройдет серия
защит идей студентов в префектуре и
управах районов.
– Мы выводим ребят на новый
уровень работы с материалами, с подачей, с архитектурными решениями,
чтобы они были готовы к профессиональной деятельности и чувствовали
себя комфортно в будущем, – говорит
Кирилл Теслер. – Проводим для них
мастер-классы, ведем дипломное проектирование.
По словам Юрия Ковалева, в
команду по разработке концепции
«Ривер Парка» войдут студенты, дипломники, магистранты и аспиранты
– около восьми человек.
– Мы с этими ребятами сделали уже не один проект, они работают
не хуже профессионалов. Конечно,
участие в данном конкурсе дает им
большое преимущество – пройдя такое испытание, вложив работу в свое
портфолио, они будут очень востребованы даже в условиях кризиса.
Чем больше таких объектов в активе
студента, тем выше его конкурентные
качества в сравнении с выпускниками
других вузов. И мы к этому стремимся,
– подытожил Кирилл Теслер.

Ольга Князева

Впервые
в ярмарке вакансий
приняли участие
студенты колледжей
15 апреля в МГСУ состоялась ярмарка вакансий организаций строительного комплекса Москвы и Московской
области.
Свои вакансии студентам и выпускникам предложили порядка 30 строительных организаций, большинство
которых являются членами Попечительского совета
МГСУ: «МОРТОН», «ТЕКТА групп», Главмострой, РусГидро,
Росатом, «МонАрх», «Мосфундаментстрой-6» и другие.
В торжественной церемонии открытия ярмарки
принял участие заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Дегтярев. «Сегодня студентам представляют свои вакансии
самые уважаемые, хорошо зарекомендовавшие себя
компании. В настоящее время в строительной отрасли
столицы работают более 200 тысяч специалистов. Это
значит, что практически каждый выпускник имеет шанс
занять высокооплачиваемую позицию», – сказал С.
Дегтярев.
Ректор МГСУ Андрей Волков отметил, что такие мероприятия помогают организациям найти высококвалифицированных специалистов. «Также они демонстрируют большую востребованность выпускников и
старшекурсников, получивших качественное образование в нашем вузе», – добавил А. Волков.
Удачи в поиске работы участникам ярмарки вакансий пожелали Александра Белоус, президент Ассоциации СРО «Синергия» и Павел Захаров, генеральный директор ООО «Строительная кадровая служба».
В последние годы на рынке труда в строительной
сфере прослеживается следующая тенденция: компаниям требуется 70% рабочих кадров и только 30%
– специалистов с высшим образованием. Поэтому
логичным ответом на потребности отрасли стало привлечение на ярмарку вакансий МГСУ студентов и выпускников средних специальных учебных заведений:
строительного техникума № 30, колледжа архитектуры
и строительства № 7, колледжа архитектуры, дизайна и
реинжиниринга № 26, колледжа современных технологий имени М.Ф. Панова и Московского колледжа архитектуры и градостроительства.
Ярмарки вакансий МГСУ проходят с 2004 года дважды в год и уже помогли трудоустроиться сотням студентов и выпускников, поскольку работодатели приходят
сюда с уже готовым списком вакансий и подбирают
персонал целенаправленно, интересуясь определенными направлениями подготовки будущего сотрудника.
газета «Строительные кадры» I МАЙ 2015
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«Золотой дубль» борцов вольного стиля
Впервые за всю историю своих выступлений в Московских
студенческих спортивных играх (XXVII по счету) наши
спортсмены в дисциплине «вольная борьба» сделали «золотой дубль», завоевав в течение одного учебного года первые места в Чемпионате Москвы среди студентов (тур мастерства XXVII МССИ) и в Кубке вузов Москвы (командные
соревнования, «стенка на стенку»). В разные годы наши
спортсмены занимали первые места в отдельных видах соревнований по спортивной борьбе, но двойного успеха ещё
не было, тем более, что волею календаря соревнования на
Кубок вузов проводились после соревнований тура мастерства XXVII МССИ по вольной борьбе, где наша команда явно
обыграла команду РГУФК в ее родных стенах.
Добыли эту победу Карим Мамаев – I место (97 кг), Азамат Назранов (61 кг), Артур Камалян (65 кг), Атмир Балаев
– II место (86 кг), Давит Акопян (57 кг), Буян-Даш Ооржак
(65 кг), Эжен Ондар (70 кг), Абдулла Абабакаров (74 кг);
Алим Хутежев – III место (86 кг). Итого: девять чемпионов
и призеров МГСУ против трех у РГУФК.
Волею жребия по итогам соревнований прошлого года
в первую группу вошли РГУФК, РГУНГ, МСХА, МИСИС; во вторую – МГСУ, МГУ, МГУПС, МАМИ.
По пути к финалу наша команда легко обыграла соперников 7:1 (МАМИ); 8:0 (МГУ) и 7:1 (МГУПС).
В другой группе в ожесточенной борьбе сошлись три
команды: РГУФК, РГУНГ и МСХА набрано одинаковое количество очков (проиграв друг другу) и только по незначительной разнице в качестве побед в финал все-таки вышла
команда РГУФК, имеющая в своем составе 5 мастеров спорта России из 8 участников.
И вот долгожданный и напряженный до последней секунды финал: ведь победа – реванш, так необходима профессионалам из РГУФК.
И наши ребята не дрогнули. На разминке получил
травму первый номер в весе 57 кг Рафаел Салахов и его с

14

газета «Строительные кадры» I МАЙ 2015

успехом заменил Давит Акопян, с явным преимуществом
одолевший своего соперника. Следующие три схватки
прошли, к сожалению, не по нашему сценарию. Ничего
не смогли противопоставить чемпионам Москвы из команды РГУФК Азамат Назранов (61 кг) – двукратный призер первенства Москвы среди молодежи, Артур Камалян
(65 кг) – мастер спорта России и Эжен Ондар (70 кг) – третий призер XXVII МССИ.
Надежду на уверенную победу нашей команде мог подарить призер в весе 74 кг XXVII МССИ Абдулла Абабакаров.
Но сказалась старая травма, и вновь – проигрыш (к счастью,
не на туше) да ещё и с завоеванными баллами, что впоследствии и решило исход командной борьбы.
Уверенность в том, что основные схватки еще впереди, несмотря на командный счет после пяти поединков
4:1 в пользу соперника, давали ещё не выступавшие наши
спортсмены.
В весе 86 кг – чемпион г. Москвы среди юниоров Алим
Хутежев, в весе 97 кг – чемпион XXVII МССИ, призер Кубка
Москвы – Карим Мамаев, а в весе 125 кг – чемпион МССИ
разных лет по вольной и греко-римской борьбе, мастер
спорта России Станислав Седанов.
И они оправдали самые радужные надежды. Показав
яркую напористую борьбу, ошеломив соперника каскадом
приемов, чистую победу одержал Алим Хутежев. Поддержал его и Карим Мамаев, не полностью восстановившийся
после болезни, сумевший разгромить своего визави со счетом 16:6 – победа с явным преимуществом. И завершающий аккорд – 5:0 в пользу Станислава Седанова в связи со
снятием его соперника. В итоге счет в финальной встрече
РГУФК – МГСУ по поединкам сравнялся – 4:4.
Но по качеству побед и поражений с разницей в 1 балл
(счет 20:19) победу одержала команда МГСУ.
Александр Барков, профессор кафедры ФВиС,
Сергей Караулов, доцент кафедры ФВиС

Студенты открыли
для себя Молдову

Интерклуб «Планета МГСУ» ИМОЯК регулярно знакомит
студентов с культурой других стран. В МГСУ учится много
студентов из государств, бывших когда-то частью СССР. В
этот раз в «объектив» попала страна, которую мы все знаем
по песне о смуглянке-молдаванке. Молдова – это благодатный и интересный край, об истории и обычаях которого
рассказали студенты, представители этой страны.
Молдова – государство, находящееся на востоке Европы, расположенное между Украиной и Румынией. Известно
оно с XIII века. Ранее «Цара Молдовей» или Молдавское
княжество входило в состав других империй. Кишинев –
столица, первое упоминание о которой относится к 1436
году. «Мой город белый» — так поют в песнях о Кишиневе.
И он действительно белокаменный, ведь белый известняк
— основной строительный материал в стране.
Помимо студентов на вечер знакомства с культурой
Молдовы были приглашены сопредседатель Конгресса
молдавских диаспор Е.Н. Гыштемулте, главный специалист управы Ярославского района по работе с молодёжью
и молодёжной политике М.Г. Смольникова, заведующий

сектором Центральной Азии ИВ РАН, этнограф, социальный
антрополог, эксперт проблем межкультурной интеграции,
ксенофобии и национализма И.С. Савин и координатор
проекта «Респект» в ЦФО М. Савина.
Гости вечера смогли узнать обычаи и традиции молдавской свадьбы, услышать стихи и песни Молдавии, станцевать народный танец хору. А кульминацией вечера, конечно
же, стало угощение – все смогли попробовать традиционные сыры, мамалыгу и молдавские сладости. А еще всем в
душу запали строчки об этой чудесной стране:
Молдова – это лес в глуши,
Речушка Прут в ночной тиши,
И хлеб: румяный, золотой,
Молдова, край ты мой родной!
Молдова – это виноград,
Здесь каждый гостю будет рад.
Здесь Днестр под окном журчит,
И аист в небе песнь кричит.
Елена Злотникова
Фото Екатерины Антиповой, ИГЭС, I курс
газета «Строительные кадры» I МАЙ 2015
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО
РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКе

III место “Red Wave” ИФО

II место “Girl’s Crew” ИСА

I место “Scandalous” ИЭУИС
Фото Никиты Сердюка
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В МГСУ с успехом прошло первое

STAND UP шоу
Этим летом на базе отдыха «Золотые пески» у сотрудников и активистов профкома зародилась идея провести в стенах МГСУ шоу в формате стендап. Формат,
который известен благодаря одноименной передаче
на канале ТНТ, предполагает, что несколько юмористов по очереди выходят на сцену, каждый со своим
оригинальным выступлением, и стараются развеселить
зрителей. Изюминка в том, что это шоу не ради юмора,
а юмористические рассуждения о серьезных вещах.
В течение почти года среди учащихся МГСУ, желающих участвовать в шоу, велся отбор. В результате было
выбрано семеро достойных, умеющих шутить умно,
изысканно и непосредственно.
23 апреля пятеро студентов и двое аспирантов
вышли на сцену студенческого клуба, чтобы показать,
как они натренировали свою мыслительную мышцу за
все время подготовки к StandUp вечеру. Шутили на
разные темы: политика, домашние животные, отношения между мужчиной и женщиной.
В зале присутствовало и руководство вуза, которое
оказало весомую поддержку организаторам.
Участникам удалось создать в зале настолько душевную легкую атмосферу, благодаря которой у многих зрителей появилось желание выйти на сцену и
тоже поразмышлять на свободную тему. Поэтому было
принято логичное решение сделать StandUp шоу в
МГСУ регулярным. Продолжение увидите в новом сезоне!
Дмитрий Харьков,
руководитель студенческого сектора профкома

Дмитрий Харьков
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Принцессы нашего вуза!

Конкурс “Профессии“
Отгремели фанфары, осыпались на
сцену воздушные шары и конфетти.
Морем цветов и шквалом аплодисментов завершился один из самых красивейших конкурсов – конкурс «Мисс
студенчество МГСУ-2015».
Двенадцать девушек приняли в
нем участие, честно и с достоинством
пройдя все шесть испытаний. Первый
этап конкурса – профессиональный.
Белые рубашки, черные брюки и белые же строительные каски – таков
был внешний вид конкурсанток.
Следующий этап – конкурс видеороликов. Каждая из участниц перевоплотилась в героиню литературного
произведения. «Ася» Тургенева, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Сказка
о царе Салтане» Пушкина – интерпретации различных шедевров русской литературы и кинематографа
были представлены на суд зрителей
и жюри. Художественная постановка,
музыкальное и световое сопровожде-
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ние давало понять, что участницы не
только красивы, но и умны, образованны, интересны.
Третий этап конкурса – спортивный. Цветные леггинсы, майки-топики,
кроссовки – вот атрибуты спорта. Хорошую физическую подготовку и умение слаженно работать в команде девушки продемонстрировали со сцены.
Украсили конкурс своими выступлениями танцевальная команда
GREATDANCE и команда КВН «Москва
не сразу строилась» с истинно женским шармом и юмором.
Четвертый этап – танец маленьких
принцесс. Яркие юбочки, короны на
головах, волосы, завитые локонами
– перед зрителями предстали девочки-принцессы. «Принцессы» появились и на индивидуальном этапе конкурса. Каждая участница выступила в
образе сказочной героини, но уже не
маленькой, капризной и избалованной девчонки, а взрослой девушки,

умеющей принимать решения и нести
за них ответственность. Анастасия,
Золушка, Аврора и не только – чудесные сказки ожили на сцене. Знойный
Восток и морские глубины, замок прекрасного принца и индейская деревня,
неприступная башня и горы Шотландии – благодаря конкурсанткам весь
зал совершил незабываемое путешествие в сказочный мир.
Шестой этап – дефиле в вечерних
платьях. На сцену вышли настоящие
королевы. Грациозные и изящные,
участницы продемонстрировали ослепительные наряды.
Имя победительницы конкурса «Мисс студенчество МГСУ – 2015»
объявил ректор Андрей Анатольевич
Волков. Главной звездой вечера стала
Ирина Пацевич (ИЭУИС). Звание первой вице-мисс получила Яна Андреева
(ИСА), второй вице-мисс – Дарья Хлопунова (ИСА).
Дарья Романова

Конкурс «Мисс студенчество
МГСУ – 2015» был организован
на высочайшем уровне. Помощь
в постановке оказала профессиональная команда конкурса
«Мисс студенчество Москвы».
Спонсором конкурса стала
компания «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» –
профессиональный застройщик
на рынке жилой недвижимости.
АрхАнтика – многопрофильная
проектно-строительная компания также стала партнером конкурса.
Мисс студенчество МГСУ, I
вице-мисс и II вице-мисс получили от вуза денежные призы. Профком МГСУ предоставил
всем участницам путевки на базу
отдыха «Золотые пески».
Вечерние платья были предоставлены российским Домом
моды Zaykins. Интернет-магазин Fit2u предоставил наряды для спортивного танца
девушек. Съемку участниц проводили в интерьерах фотостудии GarageStudio.
Группа компаний «Люксор»
подарила всем участницам билеты в VIP-зал любого кинотеатра
сети «Люксор» на любой фильм.
Новый драматический театр вручил студенткам именные абонементы на любой спектакль на
две персоны.
Ресторан-караоке «EMPRESS
HALL» радостно встретил конкурсанток на вечеринке после
мероприятия. Здесь девушки
смогли наконец-то нарушить
строгую диету. Антикафе «Тайм
клаб» подарило участницам
право на посещение.
Мисс МГСУ получила сертификат в клинику эстетической
медицины «МедЭксперт». Три
победительницы также получили
карты, дающие скидку. Компания LG Electronics вручила ручной пылесос с ультрафиолетовой
дезинфицирующей лампой конкурсантке, получившей звание
«Мисс Инновации». Газета «Московский комсомолец» – стала
информационным
партнером
конкурса, а о победительнице в
номинации «Мисс Пресса» в издании выйдет статья.

Яна Алексеевская

Ирина Пацевич

Олег Беляев и Дарья Хлопунова

Конкурс “Спортивный“

Яна Андреева

Дефиле в вечерних платьях
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