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А ВОТ И ПЕРВЫЙ...
В феврале выступление команды КВН МГСУ покажут на
Первом канале

В

ыход на экраны для нашей команды стал возможным
благодаря успешному выступлению на сочинском
фестивале «КиВиН – 2015», который проходил в
Красной Поляне с 12 по 24 января 2015 года. По
результатам этого фестиваля команды КВН распределяются
по лигам всего Международного союза КВН, включая
телевизионные.
Команда МГСУ первый раз играла под новым названием
«Москва не сразу строилась». Оно выбиралось коллегиально,
и теперь отражает как столичное происхождение
команды, так и сферу деятельности вуза – строительство.
Выступление было однозначно успешным. Команда МГСУ
попала в число 32-х лучших среди 500 заявленных для
участия в «КиВиН – 2015». А главное, игру будут показывать

на Первом канале в феврале. Когда точно, пока неизвестно.
Следите за объявлениями на сайте МГСУ и в соцсетях.
– Участие в фестивале полностью оправдало наши
надежды, – говорит начальник УМИП Андрей Морозенко.
– Теперь у команды есть возможность попасть в Премьерлигу и Высшую лигу. «Москва не сразу строилась» вошла
в число лучших 32-х команд, что, несомненно, показывает
прекрасную подготовку и высокий уровень игры. Мы
постараемся не замедлять взятого темпа и наращивать
потенциал.
Все веселые и находчивые студенты МГСУ приглашаются
принять активное участие в КВН-движении вуза. Вливайтесь
в команду!
Елена Злотникова

В общежитиях работает бесплатный Wi-Fi

О

бщежития оборудованы точками бесплатного доступа к Wi-Fi в рамках программы обеспечения
студенческих общежитий вузов Москвы беспроводным доступом в интернет, реализуемой правительством города. Техническую поддержку осуществляет
ОАО «ВымпелКом» также на государственные средства.
Наш университет был выбран в качестве получателя субсидии по итогам конкурса.
Работы по установке оборудования, позволяющего
пользоваться бесплатным Wi-Fi, закончились в декабре
2014 года. Сейчас беспроводной интернет доступен во всех
общежитиях МГСУ на территории столицы – в четырех корпусах на Ярославском шоссе, двух – на Гольяновской улице
и одном на Борисовских прудах. Скорость – от 1 Мб/сек.
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Всего в общежитиях вуза установлено более 180 точек
Wi-Fi, каждая из которых поддерживает одновременную работу 25 пользователей.
– Работы по установке оборудования начались летом
2014 года, в декабре уже состоялся тестовый запуск, а сейчас интернет работает в постоянном режиме, – сообщает
начальник ИВЦ Константин Горшков.
Уже сейчас студенты оценили преимущества соединения и активно пользуются возможностью общения в социальных сетях и поиска учебных материалов. Только надо
учесть, что компания-провайдер ограничивает нелигитимный трафик, не относящейся к образовательной сфере.

Ожидания
и надежды 2015

Год только начался и как обычно несмотря ни на
что мы надеемся на лучшее. Мы задали вопрос
представителям вуза, что же они ожидают от
2015 года и чего хотят добиться.

Олег Рубцов, главный инженер отдела
капитального строительства
Мне важно добиться ввода здания легкоатлетического манежа в эксплуатацию, начала проектирования кампуса, а в
программе максимум – еще и прохождения государственной экспертизы по первой очереди строительства общежитий. Также будем делать все для расширения проектно-конструкторского бюро МГСУ.

надеюсь, что к нам придет новый более подготовленный
контингент первокурсников. Хочется в 2015 году увидеть,
что коммерческие предприятия начали уделять больше
внимания подготовке будущих специалистов, охотнее брать
студентов на практики и стажировки, способствовать их
качественной подготовке. Хочется, чтобы закончилось
сооружение легкоатлетического манежа, как это и запланировано, и он открыл бы двери для всех желающих. Еще
жду повышения качества знаний. А в целом, как и многие
другие, я вижу, что нас ждет много серьезной работы, результаты которой, возможно, мы сможем увидеть только
через пару лет.

Кирилл Лушин,
директор ИИЭСМ
В 2015 году мы планируем запустить в эксплуатацию новую
образовательную программу, предназначенную для подготовки квалифицированных работников сферы ЖКХ. В этом
же году наши действующие программы ждет небывалое
реформирование. Мы постараемся их сделать лучше, актуальнее и интереснее. Так же мы готовы сделать ряд решительных шагов в области интернационализации наших
образовательных услуг и вместе с этим открыть для наших
студентов новые международные горизонты.

Владимир Андреев, заведующий кафедрой
сопротивления материалов
Жду сокращения штатного расписания кафедры в связи с
тем, что мы больше не будем учить пятикурсников. Также
жду сокращения доплат за интенсивность труда, вознаграждения за научную и учебно-методическую работу. Еще
жду и надеюсь, что наконец-то прекратятся эксперименты
с учебными планами, программами, УМКД, — и мы сможем
спокойно работать. А если говорить о положительном, то
жду стабильной успеваемости, кафедра как работала, так и
будет продолжать интенсивно работать. Ожидаю как можно больше хороших магистрантов и аспирантов, на это есть
надежда.

Сергей Пуляев, заместитель начальника
учебно-методического управления
Конечно же, как и каждый год ожидаю повышения успеваемости, более вдумчивого отношения студентов к работе в течение года, к своевременной сдаче работ, зачетов
и экзаменов. Еще жду повышения качества знаний. Также

газета «Строительные кадры» I январь 2015

03

Эффективно = справедливо

Э

ффективный контракт – это реальность! Его внедрение
определено майским Указом Президента Российской
Федерации и конкретизировано в постановлениях
Правительства Российской Федерации, устанавливающих задачи и этапы модернизации и совершенствования
системы образования, в том числе поэтапное совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы.
Формально, эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в соответствии с которым условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и
работнику и не допускать двойного толкования. В контракте
должны быть уточнены и конкретизированы трудовая функция
каждого работника, показатели и критерии оценки эффективности его деятельности, установлен размер вознаграждения,
а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Также в эффективном контракте должны быть
конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов и качества труда.
Эффективный контракт – это инструмент, который должен
стать частью системной политики университета по адекватной
переоценке и качественному повышению статуса профессоров и преподавателей, уровень которого, к сожалению, заметно девальвировали непростые для всех 90-е годы. Разумеется, исправить ситуацию, которая, прежде всего, с точки зрения
кадрового потенциала, развивалась для системы высшего
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профессионального образования не лучшим образом в течение многих лет новейшей истории, в одночасье не удастся, но
исключительно важным становится именно теперь понять и
принять несколько простых истин.
Основная идея эффективного контракта в том, чтобы
каждый из нас – например, я, как заведующий кафедрой,
профессор, вы, как коллеги, которые занимаются научной и
педагогической деятельностью – профессора, доценты, преподаватели, – почувствовали свою личную частичку ответственности за университет, каждый на своем уровне.
Совершенно необходимо понимать, что, например, профессор, даже не «обязан», может быть, это не самое подходящее слово, а просто не может не заниматься исследованиями,
не может не представлять собственное научное направление
или, скажем, не относить себя ни к одной из действующих ведущих научных школ, не может не подготавливать учеников
– аспирантов и докторантов, не может активно не знакомить
академическую общественность с результатами своих исследований, научного поиска и творчества собственными публикациями и докладами на конференциях. Иначе он просто
не профессор. И это нормально. Именно так и никак иначе
и должно быть в университете с почти столетней историей,
уникальными академическими традициями, высоким статусом
«национального исследовательского».
Следующие вопросы, например, сколько должно быть этих
самых статей и подготовленных учеников у профессора, как
часто тебя должны цитировать коллеги и прочее – гораздо более тонкие и требуют исключительно аккуратных подходов к

формализации, которой, к сожалению, избегать сегодня
становится все труднее.
Чтобы сохранить статус национального исследовательского университета, статус университета, имеющего право
готовить специалистов по всем уровням образования (бакалавров, специалистов (по отдельным направлениям подготовки), магистров, аспирантов и докторантов), контрольные
цифры приема в рамках государственного задания (то есть –
нагрузку профессоров и преподавателей и, собственно, бюджетное финансирование университета), необходимо каждый
год десятками отчетов доказывать собственную состоятельность – демонстрировать эффективность работы аспирантуры
и докторантуры, публикационную активность наших ученых,
востребованность реальным сектором экономики и рост объемов научных исследований, патентную активность, качество
образования и многое другое. Сегодня это тоже абсолютно
нормально – государственный статус вуза определяется его
фактическим потенциалом, степенью и масштабом решения
актуальных государственных задач подготовки кадров и создания научных основ высокотехнологичной модернизации
экономики, инфраструктурного и социального развития нашего государства.
К сожалению, далеко не все коллеги демонстрируют понимание ситуации, в которой должен развиваться сегодня
университет, то есть просто не проецируют лично на себя
часть ответственности за его судьбу. Это не их вина, скорее
– беда... Многие из них стали заложниками непростых 90-х,
«размывших» суть и смысл правильного понимания миссии
«профессор», «преподаватель», и сегодня, что на самом деле
действительно страшно, даже не ставят себе подобных задач,
считая ситуацию для себя абсолютно нормальной, а собственную пассивность часто оправдывая исключительно прошлыми достижениями, многие из которых, к слову, тоже далеки от,
скажем, Никитина, Королева, Капицы...
Нельзя измерить научное творчество. Нельзя загонять
ученых в формальные рамки. Не оценивайте Рембрандта по
количеству его работ. Научное сообщество – это живой организм, который сам оценивает работу своих участников. Готов
подписаться под каждым словом. Ведь именно научное сообщество сегодня и оценивает. Вопрос-то очень простой. Если
кто-то чего-то не делает, а делать непременно нужно, стало
быть, это должен делать кто-то другой. За него. То есть, если,
например, один «профессор» десятки лет не готовит ни одного аспиранта, значит, другой должен делать это вдвое эффективнее. А если тех, кто не готовит, большинство, оставшиеся
должны работать втрое, вчетверо, на порядок больше? А какова при этом должна быть их мотивация? Кто и как объяснит
им необходимость ночами и выходными «вытягивать» показатели университета фактически за их более спокойных и в
равной с ними степени материально благополучных коллег?
Делать это все труднее и труднее... Начинают проявляться и
другие, к слову, не менее печальные крайности – писать в год
десятки статей и выпускать столько же аспирантов силами одного ученого – это просто странно, ведь следующий вопрос
обязательно будет про качество... А вот нормального, если
угодно – среднего, рабочего уровня академической активности в университете не складывается. Кто-то не мотивирован,
у кого-то что-то с горизонтом планирования, кто-то занят на
стороне, а кому-то просто все равно... Вот вам и «эффективный», то есть «справедливый» контракт, который имеет шанс
поставить ситуацию с головы на ноги – кто больше работает,

тот значительно больше получает, не хочешь заниматься наукой и готовить смену – профессорская должность не для тебя.
Есть и другие должности, наука, действительно, не для всех.
Но если мы не спасем статус «профессора» и «преподавателя» в университете сегодня, нам не спасти прежний, славный
МИСИ уже завтра.
Никаких исключительных значений показателей эффективности в эффективном контракте не будет. Будут нормальные для каждой категории должностей. Одна – две статьи в
год, один или два защищенных аспиранта за пятилетку – не
подвиг, а норма. Задача – сделать это нормой для всех. И если
кто-то в оцениваемой перспективе в этом смысле ответственности за университет не почувствует, то почему же университет должен будет продолжать нести перед ним ответственность за место его работы, за уровень оплаты его труда? За чей
это должно быть счет?
Мы должны установить уровень соответствия должностям,
которые каждый из нас вправе занимать, и исполнять очевидные в рамках разумного трудовые функции. Они абсолютно
не избыточны для нормальной трудовой деятельности, разумеется, в разных значениях для профессора, и, скажем, для
ассистента.
Первый эффективный контракт Министерство образования и науки заключит со мной. Мне придется отчитываться перед ним за установленные вузу показатели, и, конечно,
выстроить такую же систему в университете. Если бы подобная система существовала уже пять лет, то коллективу не
пришлось бы так спешно готовиться к аккредитации, мы бы
представили комиссии уже готовую информацию. Мы каждый
раз тушим пожар, потому что не уделяем должного внимания
противопожарной профилактике.
Эффективный контракт коснется не только профессоров
и преподавателей, но и всех руководителей в университете:
проректоров, директоров институтов, заведующих кафедрами
и тех, кто занимает административные должности. Это тоже
прямое указание учредителя.
К разным уровням должностей будут предъявляться разные требования. Если сегодня вы не соответствуете занимаемой должности, придется спуститься на ступеньку ниже, подумать, как перестроить свою профессиональную активность,
чтобы подняться вновь на позицию, которая, к слову, должна
будет оплачиваться на более высоком уровне, чем теперь.
Совершенствование системы стимулирующих выплат планируется осуществлять на основе создания системы взаимоувязанных отраслевых показателей эффективности от федерального уровня до работника (распоряжение Правительства
РФ от 30.04.2014 №722-р), будет осуществляться установление
стимулирующих выплат, соответствующих таким показателям.
Неэффективные стимулирующие выплаты будут отменены, а
все решения будут направлены на оптимизацию в пользу повышения базового уровня оплаты труда профессоров и преподавателей, масштаба стимулирующих выплат за конкретные
результаты, объем и качество труда.
Поэтапное внедрение механизма эффективного контракта
начнется в начале текущего года, то есть прямо сейчас, а схема
предусматривает самое широкое информирование коллектива о сути, ходе и результатах этого процесса. Встречи ректора
и руководителей университета с коллективом станут регулярными на всех уровнях, что уже подтвердил прошедший год.
Андрей Волков, ректор МГСУ
газета «Строительные кадры» I январь 2015
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Участники семинара памяти А.А. Гусакова

Он учил, что
системотехника – это не
только наука, но и ОБРАЗ
ЖИЗНИ
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Александр Антонович Гусаков (1935 – 2005) – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, выдающийся ученый, действительный член ряда международных и российских академий.
В 1972 – 81 годах А.А. Гусаков был директором Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института автоматизированных систем
в строительстве (ЦНИПИАСС), в 1981 – 85 годах заведовал кафедрой системотехники строительства в институте
переподготовки инженеров Минэнерго. В 1985 – 91 годах заведовал кафедрой САПР в МИСИ, был директором
Межотраслевого института информационных технологий
инвестирования и деканом специального факультета САПР.
Александр Антонович – автор более 20 книг и 200
статей по проблемам системотехники строительства, основатель научной школы системотехники в МИСИ-МГСУ.
Подготовил несколько поколений инженеров-строителей и
инженеров-системотехников, более 70 кандидатов и докторов наук. Одно из его важных достижений – создание
докторского диссертационного совета в МГСУ по этому направлению. Работы А.А. Гусакова и его учеников получили
широкое применение и развитие в строительной науке и
практике, в монографиях, диссертациях, при создании автоматизированных систем, осуществлении инвестиционных
проектов, подготовке инженеров и ученых. А.А. Гусаков во
многом опередил свое время, заложив те основы, которыми
системотехники пользуются и в настоящее время.
Книги А.А. Гусакова до сих пор издаются и переиздаются. Это «Системотехника строительства» (1983, 1985, 1993),
«Организационно-технологическая надежность» (1974,
1994), «Основы проектирования организации» (1977),
«Моделирование и применение вычислительной техники»
(1979), «Выбор проектных решений» (1982, 1983), «Организация управления крупномасштабным строительством»
(1984), «Архитектурно-строительное проектирование, методология и автоматизация» (1986), «Аэрокосмическая
информатика и организация строительства» (1990), «Экспертные системы в проектировании и управлении» (1995)
и другие.

ВЫДАЮЩИЙСЯ
системотехник

В

МГСУ 16 января состоялся творческий семинар,
посвященный удивительному человеку и ученому
Александру Антоновичу Гусакову.
А.А. Гусаков стал одним из «столпов» основанного в 70-е научного направления системотехники строительства. Александром Антоновичем и его школой был
заложен тот теоретический фундамент, тот научный потенциал, который и в наше время определяет методологические основы информатизации, построение автоматизированных систем в строительстве.
Участники семинара вспоминали А.А. Гусакова, как члена дружной преподавательской семьи вуза, как воспитателя

и наставника. Это был глубоко интеллигентный, живо интересующийся всем новым человек. Он много путешествовал,
любил фотографировать, обожал новые технологии и электронные устройства, следил за достижениями зарубежных
коллег.
Ректор МГСУ Андрей Волков подчеркнул, что его жизнь
и карьера сложились благодаря А.А. Гусакову, и то место,
которое он занимает, и те жизненные принципы, которыми руководствуется, – это во многом заслуга и влияние его
учителя.
– История жизни Александра Антоновича – это часть
истории нашей страны и развития систем автоматизации
сперва в СССР, потом в России. Несмотря на то, что его жизненный путь уж точно не был простым, профессор Гусаков
все проблемы преодолевал с жизнелюбием, заражал своей
энергией учеников и коллег. До самого последнего дня он
олицетворял тот диссертационный совет, который в свое
время создал. Несмотря на тяжелые 90-е годы он думал о
том, кому передаст эстафету, помогая сохранить кадровый
потенциал вуза, – сказал ректор МГСУ.
Годом основания научной школы, которая официально
теперь носит имя А.А. Гусакова, принято считать 1974-й, а
коллектив школы составляет на данный момент более 100
человек. Продолжение дела Александра Антоновича – это
лучшее признание заслуг ученого.
– Профессор Гусаков мыслил совершенно особыми категориями и учил других, что системотехника – это не только наука, а образ жизни, – сказал президент МГСУ Валерий
Теличенко. – Все, кто прошли эту школу, – системные люди,
ни один деловой человек без такого подхода не сможет существовать. Я тоже получил от него этот импульс. В начале
90-х годов, когда я уже подготовил докторскую диссертацию и пытался ее защищать, многим было не до науки.
На кафедре строительного производства к ней отнеслись
прохладно. И вот я случайно встретил в коридоре Александра Антоновича и в разговоре коснулся этого вопроса. Он
попросил посмотреть работу, а потом позвонил, похвалил
за свежий взгляд и позвал на защиту в своем диссертационном совете. Это уникальный человек и по масштабу
личности, и по внутренним качествам. До сих пор я считаю
его своим учителем и рад, что мне в свое время пришлось
продолжить его дело – возглавить диссертационный совет,
основателем которого он был.
О своем коллеге тепло вспомнил почти ровесник МИСИ
профессор Андрей Константинович Шрейбер. Он подчеркнул, что А.А.Гусаков всегда собирал вокруг себя молодежь,
на кафедре было много аспирантов и молодых специалистов. Именно таким и должен быть настоящий, любящий
свою работу, педагог. До последних дней он переживал за
каждого защищавшегося, волновался за тех, кому дает путевку в академическую жизнь.
По итогам встречи появились предложения сделать
такие семинары регулярными, возобновить традицию научных чтений памяти А.А. Гусакова, а также продолжить
переиздание его трудов.
Елена Злотникова
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Полина Ефремова

МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ
ЗАЩИЩАЮТСЯ
И ВЫИГРЫВАЮТ
В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ В МГСУ ПРОХОДИЛИ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. РАССКАЗЫВАЕМ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ИЗ НИХ.
Студенты серьезно анализировали
градостроительную ситуацию
По словам заведующей кафедрой проектирования зданий
и градостроительства Алевтины Балакиной, в этом году в
содержании дипломных проектов выявилась новая тенденция, которая прослеживается во всей градостроительной
политике Москвы. Это глубокий анализ градостроительной
ситуации с учетом социальных, экономических и других условий.
– Почти все работы имеют сильную аналитическую
часть. Это не оторванное от жизни, а вдумчивое, имеющее
свои цели и задачи проектирование. Здание не просто
живет на бумаге, студенты продумывают, что будет происходить с ним в дальнейшем, с какой интенсивностью оно
будет эксплуатироваться, какую пользу принесет. Много
внимания студенты уделили реконструкции малых городов,
и это тоже созвучно государственной политике. Не обошли
вниманием и решение больших градостроительных проблем в Москве – изменения наполненности отдельных зон,
транспорта, доступности социальных объектов, – рассказала Алевтина Балакина.
Здание-мост через железную дорогу
в Ярославском районе
Автор проекта Алиса Демьяненко выросла в Москве, и поэ-
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тому хотела бы участвовать в решении ее проблем, в частности, СВАО, где располагается МГСУ. Тем более, что в дальнейшем – как только дочери студентки исполнится три года
и она пойдет в детский сад – Алиса планирует продолжить
обучение в родном вузе.
– В Москве на сегодняшний день можно выделить три
наиболее важные проблемы: затрудненное движение, нехватка парковочных мест, отсутствие земель под новое
строительство. Здание-мост позволяет их решить: по нему
можно пустить движение автомобилей, разместить на нем
парковочные места и многофункциональный комплекс, –
говорит Алиса Демьяненко.
Проектируемый объект расположен в СВАО над железнодорожными путями между станциями «Лосиноостровская» и «Лось». Здание-мост соединяет Минусинскую и
Федоскинскую улицы, объединяя два жилых микрорайона
пешеходным и автомобильным мостами. Многофункциональный комплекс включает в себя центр мелкорозничной
торговли, кафе, а так же автоматизированную парковку.
В проектируемом здании будет многозальный кинотеатр, которого так не хватает в бедном на развлечения Ярославском районе. Кинозалы можно использовать и как конференц-залы.
Каждая входная группа здания обеспечена лифтами,
лестницами, пандусами, ведущими на все этажи здания, а

вход со стороны Минусинской улицы имеет также выход
на эксплуатируемую кровлю. Чтобы здание могло быть использовано как пешеходный мост, внутри него предусмотрен сквозной проход.
Рекреация в долине реки Сетунь
Юрий Вакалюк выбрал эту тему для разработки, чтобы
решить проблему неэффективного использования значительных территорий в столице. Проектируемый комплекс
расположен в ЗАО Москвы рядом с Парком Победы и рекой
Сетунь над железнодорожными путями киевского направления. Сейчас эти территории заброшены из-за близкого
расположения к железной дороге и большого скопления
строительных отходов – жилищное строительство здесь невозможно.
В проекте комплекс состоит из трех главных объемов.
Первый – мост через железную дорогу, второй – торгово-выставочная зона, которая уравнивает перепад рельефа, третий – многоэтажная гостиница. В здании гостиницы
также располагаются частные апартаменты и ресторан. Из
ресторана открывается вид на центр Москвы и Парк Победы. Под всем комплексом находится подземная стоянка на
10 тысяч машино-мест, которая обслуживает как сам комплекс, так и близлежащие рекреационные зоны. Проектом
предусмотрено создание новых парковых зон, площадью до
50 гектаров.
– Расширение парковых территорий позволит создать
одну из самых больших в Москве рекреационных зон, начиная от Парка Победы и заканчивая ПКиО имени Горького.
Проблему транспортной доступности позволит решить использование проектируемого южного дублера Кутузовского проспекта, с внесением небольших дополнений в проект
магистрали, – говорит Юрий Вакалюк.
Новое здание для Звенигородского музея
Полина Ефремова и ее дипломный руководитель старший
преподаватель кафедры ПЗиГ Юрий Ковалев позиционировали выбор темы работы как одну из важнейших задач.

Юрий Вакалюк

– Как говорил Иосиф Бродский, главное – величие замысла. Создание архитектурного облика «уездных» городов
России – это очень актуально. Московская область в этом
смысле развивается наиболее динамично, поэтому пройти
мимо подобной тематики мы не могли, – призналась Полина.
Для проектирования был выбран Звенигород, который
в 2013 году получил статус исторического города федерального значения. В 2008 году Звенигородскому музею
был подарен участок на главной улице города, на котором
располагается заброшенное кирпичное здание бывших старинных казарм.
На сегодняшний день музей занимает Казначейский
корпус Саввино-Сторожевского монастыря. Техническим
заданием, полученным от директора музея, предусматривалось создание залов для постоянных экспозиций и временных выставок, а также фондохранилища, которое позволит
музею освободить территорию монастыря.
– Сложности в работе, конечно, были – ведь проект
предполагает обновление городского центра с учетом
сложившегося исторического масштаба и высотности, реконструкцию диссонирующих объектов, насыщение улиц
элементами городской инфраструктуры без вмешательства
в историческую планировку, – говорит Полина Ефремова. –
В результате было спроектировано здание историко-архитектурного и художественного музея, которое станет новой
точкой притяжения и центром общественной активности
обновленного города. В проекте даже удалось оставить две
смежные кирпичные стены старого здания, вписав их в современную архитектуру нового музея.
Организация внутреннего пространства создавалась по
принципу «здания-аттракциона». Просмотр экспозиции начинается оригинально – не с первого этажа, а с третьего,
куда посетители попадают с улицы по лестнице. Затем людям предлагается спуститься вниз по пандусу вокруг атриума, что создает визуальные связи между уровнями и делает
прогулку интересной.
Елена Злотникова
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Проект Анастасии
Седовой стал лучшим
из тысячи

Многофункциональный центр для малого населенного пункта

В

декабре завершился ежегодный конкурс «Архитектурный образ России», финалистами которого часто
становятся студенты и выпускники нашего вуза.
Стратегическими партнерами конкурса выступают:
Союз архитекторов России, Союз дизайнеров России, Национальное объединение проектировщиков.
В этот раз в конкурсе участвовали более 40 профессиональных учебных заведений. На суд жюри было представлено более тысячи проектов молодых архитекторов и
дизайнеров из 70 регионов РФ. Поэтому особенно приятно,
что в числе победителей – магистрант ИСА Анастасия Седова.
О конкурсе «Архитектурный образ России» Анастасия узнала, еще когда училась на I курсе бакалавриата в
Ижевском государственном техническом университете
им. М.Т. Калашникова.
– В то время я могла только мечтать об участии в конкурсе, так как только училась натягивать планшеты и делать
отмывку. В этом году, когда я все же решилась участвовать,
меня чуть не подвела техника. Мой проект вышел настолько
объемным, что компьютер отказывался его обрабатывать,
потому у меня получилось отправить его только за два дня
до окончания срока приема заявок. Я очень переживала,
но, как видно, не напрасно, ведь я вложила в этот проект
душу, – призналась девушка.
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Проект Анастасии претендовал на победу в номинации
«Многофункциональный центр для малого населенного
пункта». Учащаяся МГСУ спроектировала культурный центр.
– Здание уникально по набору предусмотренных функций, оно является своего рода домом искусств: здесь есть
все для развития творческого потенциала жителей города.
На первом этаже располагается специализированный
магазин для архитекторов, художников и скульпторов, детская художественная студия, выставочный зал, зимний сад,
а также технические помещения. На втором – администрация, тематическое кафе, выставочный зал, многофункциональная аудитория и технические помещения. На третьем
– архитектурная мастерская, специализированная библиотека, еще один выставочный зал, мастерские скульпторов и
художников.
Подведение итогов конкурса состоялось в Тюмени. Для
финалистов была устроена выставка работ победителей за
всю историю конкурса, мастер-классы известных архитекторов, экскурсии по городу.
Анастасия Седова признается, что важно не бояться
участвовать в конкурсах. Даже если и не победишь, то в
портфолио появится еще один качественный проект, что
немаловажно для молодого специалиста.
Елена Злотникова

Лаборатория LG подводит
первые итоги работы

19

сентября открылась лаборатория кондиционирования LG, созданная на базе кафедры
отопления и вентиляции МГСУ. Уже подошел
к концу первый семестр, и можно подвести
некоторые итоги совместной работы.
Сейчас обучение проходят, в первую очередь, преподаватели и аспиранты кафедры. Для них был подготовлен
специальный учебный курс продолжительностью три месяца. Он включает в себя ряд теоретических и практических
занятий, посвященных более глубокому пониманию устройства VRF системы Multi V. В процессе обучения рассматривается внутреннее устройство кондиционера, принцип
работы каждого отдельного узла, диагностика неисправностей и, конечно, проектирование и подбор оборудования
с помощью программного обеспечения LG LATS MULTI V и
LATS CAD – собственных разработок компании. В лаборатории будут и в дальнейшем заниматься студенты старших
курсов всех форм обучения. Проектирование и подбор
систем Multi V войдет в программу курсовых и дипломных

работ. Таким образом, после прохождения данного курса,
студенты, обучающиеся по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция», станут настоящими профессионалами
в области кондиционирования воздуха. Специалистами LG
Electronics также разрабатываются и готовятся к внедрению программы профессионального повышения квалификации, которые направлены на переподготовку уже работающих специалистов. В учебный курс вошли такие темы, как:
принцип и структура VRF технологии, теоретические основы
монтажных операций, анализ типов зданий и сооружений,
принципы расчета теплового баланса здания, теория и
практика проектирования VRF систем, программный модуль
LATS CAD, анализ энергоэффективности систем, принципы
построения технического предложения, основы сервисных
операций.
Несомненно, что студенты, прошедшие такую подготовку, будут особенно востребованы работодателями и смогут
выйти на рынок труда и занять достойное место, показав
свои знания и компетенции.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ

2
1
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1. На сегодняшний день степень технической
готовности легкоатлетического манежа составляет 86%. Планируется, что он будет
открыт 1 сентября 2015 года. Ожидается, что
в нем даже будут проходить мероприятия,
посвященные Дню города.
2. В зале закончены работы по устройству
шлифованного высокоточного бетонного
покрытия.
3. На трибунах разместятся до 500 человек.
4. В атриуме могут проходить торжественные
мероприятия и выставки.
5. Деревянные конструкции крыши и купола
манежа смотрятся впечатляюще.
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аспирант МГСУ установил

А это опасно?
По словам Артема Бабина, если сравнивать роупджампинг с другими экстремальными видами спорта, сделать
условную шкалу риска, то прыжки на
веревке были бы размещены в самом
низу, после игровых и боевых видов
спорта, пропустив наверх альпинизм,
парашютный, горнолыжный и автоспорт.

Прыжок со «свечки»
На самом деле, многие студенты МГСУ уже видели прыжок Артема. В октябре 2012 года его пригласили участвовать в Фестивале строительных наук.
– Я часто заглядывался на здание ректората МГСУ.
С точки зрения роупджампинга, это идеальный 100-метровый объект для прыжков с достаточно простой навеской. Это для меня любимое из покоренных зданий,
ведь скоростной лифт позволяет сделать сколько угодно прыжков за один день, а это для нас очень важно,
лезть по лестнице на 120-метровую радиоантенну на
морозе гораздо менее приятно, а бесплатный вай-фай и
горячий чай делают этот объект просто идеальным.
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Новый мировой рекорд по

роупджампингу
А

спирант кафедры водоотведения и водной экологии Артем Бабин
3 января 2015 года прыгнул с альпинистской веревкой с самого
высокого в мире моста. Высота моста через реку Сидухэ, находящегося в Китае в провинции Хубэй, составляет 492 метра.
– 500 метров вниз, 13 секунд падения – и вся жизнь перед глазами
пролетает, – рассказал аспирант МГСУ. – Один из членов нашей команды
на метр погрузился в воду. При этом ширина русла реки под мостом – всего десять метров. С высоты попасть в такую узкую полоску воды довольно
сложно, но все расчеты оказались верны. Такого в мировой практике роупджампинга еще не было!
Сборная команда экстремалов «Siways 460», в которую вошли 12
спортсменов из Москвы, Владивостока и Хабаровска, в том числе три девушки, готовилась к прыжку два года. Команде пришлось решать множество инженерных задач: необходимо было правильно просчитать навеску,
подготовить все снаряжение, общий вес которого составил больше 300
килограммов, взять почти два километра альпинистской веревки. Экстрима добавляло еще и то, что прыжок не удалось согласовать с китайскими
властями. Поэтому снаряжение крепили ночью, при свете красных фонарей – так незаметнее.
Серьезной была и техническая подготовка – для точной фиксации
результатов участники команды использовали лазерный дальномер, которым измеряли глубину ущелья, парашютный компьютер, замеряющий
высоту 16 раз в секунду, альтиметр и другие приборы.
Команда поставила задачу совершить пять прыжков с глубиной падения в 460 метров. Аспирант МГСУ, как один из тех, кто рассчитывал и связывал систему навески, «открывал объект». Ведь в роупджампинге есть
золотое правило – кто делает навеску, тот и прыгает первым, это правило
невольно обязывает делать все очень надежно и аккуратно.
– В полете я разогнался до предельной скорости свободного падения
человеческого тела в воздухе. Это примерно 190 километров в час. Как
при езде на спортивном автомобиле, только без автомобиля, – поделился
Артем.
Артем Бабин увлечен этим экстремальным видом спорта уже семь лет.
За это время совершил около пятисот прыжков.
– Роупджампинг – это достаточно новый спорт, в котором можно применить как мои навыки альпиниста и спасателя, так и профессиональные,
инженера-строителя. Постоянно приходится решать нестандартные инженерные задачи, изобретать, это все очень увлекательно. Мой научный
руководитель Константин Иванович Чижик и родная кафедра ВиВЭ всегда гордились мной и относились к моему увлечению одобрительно, лишь
бы оно не мешало моей научной работе в университете.
Команда «Фактор падения», созданная Артемом, иногда тренируется
в спорткомплексе МГСУ на скалодроме, за что очень благодарна руководству СОК и сборной по туризму – Александру Алексеевичу Ступакову и
Кириллу Жердеву.
По словам спортсмена, для занятия роупджампингом требуется в первую очередь альпинистская подготовка, даже скорее навыки промышленного альпиниста, знакомство со снаряжением и веревочной техникой.
Ольга Князева
Фото Дмитрия Сафронова
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Б

лаготворительные выезды студенческого актива МГСУ начали свою историю с января 2008 года. Вот уже семь
лет дети, лишенные родительской заботы и теплоты, с нетерпением ждут в гости
студентов МГСУ.
В Филимоновский детский дом-интернат
наши ребята выезжают с 2013 года, по два-три
раза за год. За это время они успели подружиться как с детьми, так и руководством детского дома. В 2014 году ребятам было вручено
благодарственное письмо от администрации
учреждения за активную работу с детьми,
внимательность и бескорыстность.
Накануне Нового года в рамках благотворительной акции «Мы-детям!» студенческий
актив МГСУ подарил воспитанникам детского
дома 65 подарков, каждому ребенку был собран большой пакет с игрушками, одеждой,
канцтоварами и сладостями. Помогали в этом
сотрудники, преподаватели и студенты МГСУ,
кафедра инженерной геологии, кафедра ТОСП
ИСА, молодежный центр УМИП.
По традиции студенческий актив подготовил детскую новогоднюю сказку. Кастинг
на роли героев проходил в течение недели,
тщательно готовился сценарий и реквизит
спектакля.
Благодарим всех тех, кто не остался равнодушен к проблемам детей с ограниченными
возможностями. Общими усилиями мы вселили в сердца детей веру в чудо и оставили
приятные воспоминания.
Анастасия Славина
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Студенты и
преподаватели
собрали 65
новогодних
подарков для детей

Новый год в подвешенном состоянии

Н

акануне праздника участникам
горного клуба МГСУ пришла в голову идея отметить приход 2015го небанально. Как обычно, за
столом и с песнями под гитару, только вот
стол должен быть подвешен к потолку.
Альпинисты ведь должны встречать Новый год на высоте.
Пятеро застрельщиков утвердили
идею мгновенно и приступили к подготовке, а для остальных решили сделать
сюрприз. 25 декабря студенты соединили
две парты и с помощью альпинистского
снаряжения подняли их на высоту шести
метров в зале спорткомплекса, где обычно
тренируются альпинисты.
– Мы на тренировках частенько что-то
подвешиваем, то бревно, то муляж человека, – говорит тренер по спортивному
туризму, студент IV курса ИГЭС Кирилл
Жердев. – Поэтому поднять стол, скамейки, угощение, гитару и елку для нас не составило труда. Это было даже интересно.
Гости, пришедшие на праздник, с энтузиазмом восприняли мысль отпраздновать Новый год в подвешенном состоянии. Одновременно за столом находились
18 человек, при этом вилки и ножи старались не ронять, ведь так просто из-за стола не выберешься и вновь пришедшему
гостю место не уступишь.
Все действо, не считая конкурсов и
шуточных эстафет, которые проходили,
понятное дело, на твердой земле, длилось
около часа. Единственное, что приключилось за это время, это падение шариков с
елки, поэтому альпинисты МГСУ уверены,
что новый 2015 год они проведут на высоте и с минимумом неприятностей.
Ольга Князева

Один из участников
торжества на высоте
отправился в горы ТяньШаня, где при средней
температуре -25 градусов
совершил восхождение
и отпраздновал
календарный Новый год.

Фото из архива горного клуба

Фото из архива горного клуба
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Штаб ССО признан
лучшим в Москве

23

декабря 2014 года в Центре молодежного
парламентаризма состоялся XIII городской
Слет молодежно-студенческих отрядов.
Традиционно в нем приняли участие отряды и штабы из таких вузов как: МГУ, МГСУ, МИФИ, РУДН
МЭИ, МГПА и других. Присутствовали ветераны движения,
представители молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», правительства Москвы, а также компании «Россети» и других
строительных организаций.
Основными задачами XIII Слета из года в год являются: подведение итогов работы в прошедшем третьем трудовом семестре, обмен опытом и традициями, и проведение
конкурса между отрядами и штабами вузов в нескольких
номинациях. Самыми почетными номинациями считаются:
«Лучший штаб молодежно-студенческих отрядов Москвы»
и «Лучший молодежно-студенческий отряд» по направлениям деятельности.
Для участия в конкурсном отборе штаб ССО МГСУ провел
огромную работу. В прошедшем году было сформировано
шесть отрядов общей численностью более 100 бойцов.
Всего в МГСУ продолжают обучение 240 стройотрядовцев, и
еще 300, пройдя школу стройотряда, закончили обучение и
теперь работают в крупных строительных компаниях. В прошедшем году для студентов был организован третий трудовой семестр на двух атомных станциях (Нововоронежской и
Волгодонской) – обе стройки имеют статус всероссийских,
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двух гидростанциях (Нижне – Бурейской и Зарамагской) и
гражданских объектах Москвы и Московской области. По
итогам рабочих будней и творческих мероприятий на всероссийских стройках было заслуженно заработано множество грамот, благодарностей и других наград от крупнейших
работодателей страны, таких как госкорпорация «Росатом»
и компания «РусГидро», от местных и региональных штабов
студенческих отрядов.
Выступая соорганизатором в московских и всероссийских мероприятиях, проводимых ГК Росатом, Центральным
штабом МООО «РСО» и его московским региональным отделением, таких как: День строителя в МГСУ, День работника
атомной промышленности, Всероссийский слет студенческих отрядов, День народного единства , штаб ССО МГСУ еще
прочнее закрепил свои позиции как рабочей структуры,
способной и готовой реализовывать самые сложные и амбициозные задачи.
По итогам работы в 2014 году штаб ССО МГСУ был признан лучшим штабом молодежно-студенческих отрядов
Москвы. Также было завоевано алое знамя лучшего отряда.
К этой знаковой победе мы пришли благодаря самоотверженному труду каждого бойца сводного отряда, колоссальным усилиям штаба студенческих отрядов МГСУ и мудрому
руководству администрации университета.

Роман Островский

Московские каникулы

Новогодние праздники «больно ударили» по студенческому карману? Сессия уже сдана, а заняться нечем? Мы подскажем, как отдохнуть весело, недорого и с пользой для
своего интеллектуального и физического здоровья.
Путь первый – физкультурный
С начала декабря в Москве уже работают более ста бесплатных катков, в основном с искусственным ледовым покрытием.
30 декабря 2014 года открылась самая большая в городе бесплатная площадка с натуральным льдом – «Гигант»
в Сокольниках. Здесь залили не только Большой круг, но и
прилегающие к нему довольно длинные 1-й и 2-й, а также
лучевые просеки и часть Митьковского проезда. Удобно и
то, что в парке разместили кафе и киоски с горячей едой –
можно перекусить или выпить кофе, не снимая коньков. Ну
а если экономите, то возьмите с собой термос.
Если не будет оттепели, то можно покататься и на
Патриарших прудах. Правда коньки придется захватить
с собой, проката здесь нет. Зато кататься можно в любое
время – Патриарший пруд не огорожен.
В Олимпийском накануне Нового года открылась ледовая площадка «Новая лига». Плюсы в том, что кататься
можно в любую погоду, так как покрытие искусственное.
Удобства все, какие пожелаете: теплая раздевалка, бесплатный гардероб, туалеты, пункт проката, заточка коньков,
кафе. Только вот прокат коньков здесь платный – 200 рублей за час. В будни каток работает только во второй половине дня – с 16 до 22 часов, а в выходные и праздники,
кроме воскресенья, – с 11 до 23. В воскресный день – на час
меньше – до 22 часов.
Путь второй – исторический
В Москве очень много красивейших парков-усадеб, посетить которые можно бесплатно. Это не только парк Коломенское, территория Московского Кремля, Царицыно,

Музеон. Предлагаем найти интересное местечко, о котором
не знают даже многие москвичи. Это тихий уголок Измайловский остров. Да, действительно настоящий остров, на
который можно попасть по Проездному мостику. На нем
располагаются остатки царской усадьбы Измайлово.
Измайловский остров был искусственно создан в середине 17 века. Царь Алексей Михайлович, задумавший построить здесь парадную усадьбу, приказал соединить уже
бывшие здесь Серебряный и Виноградный пруды. В результате образовалась территория, окруженная водой, в центре
которой и расположилась царская резиденция.
Путь третий – культурный
Студенты в Москве имеют льготы при посещении государственных музеев. Часть из них можно посещать по льготной
цене, а часть и абсолютно бесплатно. В любой день можно
прийти в краеведческий музей «Дом на Набережной», что
будет особенно интересно студентам-архитекторам, народный музей истории Московского метрополитена, музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница» (в любой
день выставочный центр бесплатно могут посетить студенты очного отделения), музей М.А. Булгакова «Нехорошая
квартира» (в любой день бесплатно для студентов дневных
отделений), государственный биологический музей имени
К.А. Тимирязева.
Путь четвертый – музыкальный
Бесплатные концерты классической музыки проходят в нескольких музеях и культурных центрах столицы: в доме-музее Марины Цветаевой, доме-музее Федора Шаляпина,
доме-музее Михаила Булгакова, доме-музее Антона Павловича Чехова. Удобные даты вы можете подобрать на сайтах
музеев. Также в большинстве музеев действуют бесплатные
лектории, так что вы сможете узнать об интересующем вас
поэте или писателе самые неожиданные факты.
Елена Злотникова
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Сто лет назад здесь были дачи

Что было на месте МГСУ
на Ярославке 300 лет
назад

Б

ыл здесь «рай», созданный для императриц и их
приближенных, – ни больше, ни меньше. А рядышком – Поклонная гора. История здешних земель в
принципе имеет выдающийся статус.

Отсюда всю Москву было видно, как на ладони
Ярославское шоссе в старину называлось Троицкой дорогой, потому что вела она к Троицкому монастырю (сейчас
это Свято-Троицкая Сергиева Лавра). Михаил, первый царь
из династии Романовых, когда был избран на престол, торжественно въезжал в Москву именно по Троицкой дороге.
Дмитрий Донской ехал по ней к старцу Сергию для благословения на Куликовскую битву, с победой над Казанью
возвращался Иван Васильевич, на встречу с матерью убитого царевича Дмитрия в Тайнинское направлялся самозванец, шли ополченцы Минина и увозили раненого Пожарского. По ней же от козней Софьи бежал в лавру Петр.
Путешествующая Екатерина II, испробовав мытищинской воды, повелела соорудить здесь известную гидросистему – Мытищинский самотечный водопровод. Ростокинский акведук – прекрасное место для студенческих
прогулок сегодня – в те времена представлял собой гранди-
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озное сооружение, строительство которого вышло городу
больше чем в полтора миллиона рублей. Он даже получил
название в народе – «Миллионный мост».
В стремлении к знаниям по Троицкой дороге на обозе
подъезжал к Белокаменной и Михайло Ломоносов. Дойдя
до вершины Поклонной горы, которая находилась в районе
нынешней остановки «Школа» и храма Адриана и Натальи,
он сказал: «Всю Москва видно, как на ладони».
В старину Поклонная гора была распространенным названием любой возвышенности, с которой подъезжающим
путникам впервые виделся большой город, поэтому в Москве их был не один десяток. А название Поклонной горы
на западе Москвы (откуда шли обозы с запада Смоленска)
сохранилось именно благодаря Наполеону и фольклору
войны 1812-го года.
Место для райской жизни
Около 300 лет назад на месте, где сейчас находится МГСУ,
появилось селение под названием Раево-Мыза. До границы
с Москвой тогда было 11 километров. Вообще, землевладельцы в те времена любили придумывать своим владениям «райские» названия. Кто не мечтал создать свой «рай на

земле», будь это даже просто ферма (мызой тогда называли
небольшое хозяйственное имение), где живут три человека.
Первое упоминание об этом сельце (так назывались
селения с господскими усадьбами, при которых не было
храма) появилось в 1723 году, когда царь Петр I подарил
деревню своей супруге, которая вскоре взошла на престол
под именем Екатерины I и возвела в этом месте небольшую
усадьбу для «райского» отдыха во время походов на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Впрочем, Екатерина I
совершала сюда визиты крайне редко, в отличие от Елизаветы Петровны и Екатерины II. Летом 1749 года Елизавета
Петровна отправилась в пеший поход на богомолье. Рассказ об этих событиях приводится в воспоминаниях Екатерины II: «Нам приказано было перебраться на Троицкую
дорогу, для чего мы и поселились в Раеве… Там все наше
помещение состояло из небольшой залы в середине дома и
четырех крохотных комнаток по сторонам».
В течение следующих нескольких десятилетий имение
прошло через руки нескольких владельцев. По сведениям
1852 года, в сельце был господский дом, оранжерея и сад, а
также 21 двор. По данным 1884 года, сельцо «показано при
пруде, с двумя лесными сторожками Лосиного острова, и в
нем отмечены только 7 крестьянских дворов с 46 жителями
мужского пола». А в дальнейшем владельцы имения, не желая затруднять себя хозяйственными заботами, предпочли
выгодно продать землю казенному ведомству, которое основало в Раеве-Мызе артиллерийские склады. Хранили в
них тогда порох – более 80 тысяч пудов. Военный городок
и арсенал находятся рядом с нашим вузом до сих пор.
Герой Советского Союза М.М. Громов так описал жизнь
в Мызе-Раево в начале XX века: «Военный городок Мыза-Раево был расположен на базе бывшей старинной усадьбы.
Возле нее находился старый парк с двумя искусственными
прудами и великолепными, уже старыми, липовыми и бере-

Станция “Лосиноостровская”, вид с моста. 100 лет назад

зовыми аллеями. Менее чем в одном километре от нашего
жилья был большой пруд, в котором водились караси…
Окружающая природа была девственна и живописна!»
С образованием поселка Лосиноостровский на соседних с бывшим сельцом участках в 1910 году развернулось
строительство дачного поселка Общества вспомоществования торговых служащих. Дачников привлекали лесное богатство и наличие здесь прекрасного пруда.
Во время революции 1905 года и в 1917 году солдаты
гарнизона артиллерийских складов под влиянием большевиков-агитаторов примкнули к восставшим. Позднее здесь
уже в советское время возникает поселок Красной Сосны,
который очень скоро слился с городом Лосиноостровском
(Бабушкиным), а его название перешло на соответствующие улицы. В 1960 году город Бабушкин вошел в состав
Москвы, а в 1967 году началось строительство «Большого
МИСИ».

Ярославское шоссе в районе нынешней улицы Красной сосны. 1934 год
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АНОНСЫ
Хочешь учиться по целевому
набору Росатома – победи в
олимпиаде
В январе и феврале УПЦ «Абитуриент» проводит новую олимпиаду для
школьников и студентов колледжей.
Прошедшие интеллектуальное соревнование под названием «Основы строительства объектов атомной отрасли»
получат возможность получить высшее
образование в сфере строительства
по целевому набору государственной
корпорации «Росатом» с дальнейшим
трудоустройством в ведущие строительные организации отрасли.
Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на учебном портале
sigma.mgsu.ru, выбрать одну из шести
тематик олимпиады и ответить на вопросы. Победители получат дополнительные пять баллов при поступлении
в МГСУ. Итоги будут в апреле – награждение пройдет 19 апреля на Дне открытых дверей университета.
Олимпиада проходит на самом высоком уровне – на основании приказа
министерства образования и науки
РФ №1399 от 29 октября 2014 года «О
предоставлении поддержки программ
развития системы подготовки кадров
для оборонно-промышленного комплекса».
Романтическая пятница, 13-е
Накануне Дня всех влюбленных, в пятницу, 13 февраля, активисты вуза помогут вам найти свою половинку, дадут возможность еще раз признаться в
чувствах и напомнят о том, что любовь
правит миром.
Покажи свой фильм!
26 февраля в актовом зале пройдет
церемония студенческой кинопремии
«Марио». Этот конкурс трехминутных
видеосюжетов впервые проводился
год назад среди студентов ИГЭС. Идея
понравилась, и в этом году свои работы на конкурс могут присылать студенты всех институтов. Дерзайте, еще
есть время!
Дни донора
Акция безвозмездной сдачи крови
«Дни донора» будет проходить 12 и 13
марта. Ежегодно участие в ней принимают более 500 студентов.
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В «Школе профориентации
МГСУ» помогут найти себя
С 23 по 27 марта будет проходить
«Школа профориентации МГСУ» для
учащихся 8 – 11 классов, а также студентов колледжей и техникумов. В
неформальной обстановке под началом ведущих профессоров и специалистов МГСУ ученики будут решать
занимательные задачи, участвовать в
мастер-классах и практикумах.
В программе школы:
– профориентационная программа,
включающая тестирования, тренинги
и игры, помогающие понять, к какой
профессии школьник склонен, и научиться искусству самопрезентации;
– научно-практическая программа,
где учащийся не только сможет узнать, над чем работают в лабораториях «Умный город», «Нанотехнологии и
наноматериалы», «Компьютерное мо-

делирование», но и под руководством
специалистов попробовать свои силы
на передовом оборудовании и освоить программы 3D-моделирования
Autocad и Компас-3D;
–
познавательная экскурсионная
программа, в ходе которой школьник
побывает на уникальных строительных объектах Москвы в сопровождении выдающихся исследователей архитектуры и посетит информационные
центры госкорпорации «Росатом».
Обучение в школе – платное. Для
тех, кто может учиться с 10 до 16 часов,
стоимость составит 8 тысяч рублей, а
для тех, кто готов развиваться интеллектуально на два часа дольше, – до 18
часов, – 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ С НАМИ
ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ КНИГАМИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА МИСИ–МГСУ.
Русская либеральная партология: методологические ориентиры
и содержание (вторая половина XIX века – 1917 год): монография
И.В. Андреев
Рассмотрена малоизученная тема – становление и развитие русской либеральной теории политических партий. На основе широкого круга первоисточников, ряд которых впервые вводится в научный оборот, автор исследует вклад в
партологию таких известных либеральных мыслителей, как Б.Н. Чичерин, М.Я.
Острогорский, П.Н. Милюков, В.М. Хвостов. Особое внимание уделяется анализу
тех идей, которые сыграли новаторскую, первопроходческую роль в развитии
мировой теории политических партий. Показано, как специфика философского
мировоззрения русских либеральных мыслителей (неогегельянство, позитивизм,
неокантианство и другие течения) обусловила различную трактовку ими ключевых проблем партологии и напряженную полемику в рядах научного сообщества.
Для специалистов в области социальных и гуманитарных наук, преподавателей,
аспирантов, студентов и всех, кто интересуется историей и теорией русской политической мысли.

Строительные системы. Часть 2. Наружные системы облицовки и изоляции:
учебное пособие
Б.М. Румянцев, А.Д. Жуков
Рассмотрены строительные системы, используемые в плоской и скатной кровле
при изоляции и облицовке стен и фасадов. Раскрыты особенности применения
систем внешней отделки и изоляции: их конструктивные решения, требования
к материалам и рекомендации по монтажу. Даны характеристики материалов,
используемых в системах наружной отделки и изоляции, проведен анализ рынка
и производства этих материалов на предприятиях РФ.
Для студентов строительных специальностей высших учебных заведений. Может быть полезно бакалаврам, магистрам, аспирантам, инженерно-техническим
работникам; представляет интерес для менеджеров строительных компаний,
строителей-профессионалов и всех, кто интересуется новейшими строительными материалами.

Строительные конструкции. Часть 2. Инновационный метод тестового
обучения: учебное пособие
А.Г. Тамразян
Приведены основные определения и понятия, используемые в строительных
дисциплинах. Подробно рассмотрен основной блок по строительным конструкциям, включающий более 15 различных дисциплин. Большое внимание уделено
тестам по учебному курсу железобетонных конструкций.
Содержатся обширные сведения об ученых, внесших существенный вклад в строительную науку, основных методах расчета строительных конструкций, нагрузках
и воздействиях, различных зданиях и сооружениях, единицах измерений, материалах и технологиях.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800 «Строительство» специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения». Также будет полезно студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантам,
преподавателям строительных вузов.
Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на нашем сайте: www.mgsu.ru
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На обложке: студентка V курса ИСА Валерия Федосеева
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