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Практика-2005 –
проблемы и перспективы

– Насколько важна для студен-
та производственная практика?

– Практика – одна из важнейших
слагаемых подготовки высококласс-
ного специалиста. Это совершенно
особая форма обучения, когда сту-
дент получает возможность приме-
нить полученные на занятиях теоре-
тические знания на производстве и
попробовать себя в профессии. Иног-
да она имеет и большое воспитатель-
ное значение. Студенты нашего уни-
верситета проходят различные прак-
тики: на младших курсах это геоде-
зическая, геологическая и ознакоми-
тельная практика. На старших курсах
1-я и 2-я производственные. Наши
студенты проходят практику как в
Москве, так и за ее пределами, мно-
гих интересует именно выездная
практика. Особо хотелось бы отме-
тить ознакомительную практику сту-
дентов 1-го курса факультета ГСС,
которой в прошлом году исполнилось
30 лет. Студенты на теплоходе про-
ходят каскад волжских гидроэлектро-
станций. Причем, вопреки расхожему
мнению, что это увеселительная про-
гулка, студенты не отрываются от те-
оретического обучения: им читаются
лекции, проводятся практические за-
нятия не только по спецпредметам,
но и по курсам математики, физики,
теоретической механики, начерта-
тельной геометрии и др. Эта практи-
ка имеет и большой воспитательный
аспект, дарит чувство сплоченности,
воспитывает патриотизм, позволяет
первокурсникам лучше узнать своих
преподавателей и коллег по учебе.

А в этом году впервые за после-
днее время группа студентов 3-го
курса факультета ГСС проходила
практику на Саяно-Шушенской ГЭС.

– Многие ли предприятия го-
товы принимать на практику на-
ших студентов?

– Последние два года мы стара-
емся сотрудничать  с ведущими
строительными организациями ком-
плекса архитектуры, строительства и
реконструкции г. Москвы. Большая
заслуга в этом и Попечительского
Совета. В этом году ими было выде-
лено 1127 мест для наших студен-
тов. А направили мы только 777 че-
ловек и заключили 237 договоров с
организациями. Я думаю, возникает
вопрос, почему места были исполь-
зованы не полностью? Некоторые
факультеты направляют своих сту-
дентов на практику в те организа-
ции, с которыми уже есть давние
связи. В ряде строительных органи-
заций не хотели документально под-
твердить свое согласие на практику
студентов и оформить им трудовые
книжки. Учитывая опыт производ-
ственной практики этого года, мы
постараемся укрепить связи с хоро-
шо зарекомендовавшими себя пред-
приятиями. Хотелось бы создать
единую координационную сеть с
предприятиями строительного комп-
лекса. Мы стремимся к тому, чтобы

До перестройки каждый студент был уверен, что после инсти-
тута он будет трудоустроен и думал лишь о том, чтобы назначе-
ние оказалось хорошим. Сейчас наши студенты уже во время
учебы пытаются найти место работы, и в этом им часто способ-
ствует производственная практика. Сегодня в университете воп-
росами производственной практики серьезно занимается учебный
департамент, где будет воссоздан отдел производственных прак-
тик, который одновременно начнет заниматься и вопросами тру-
доустройства выпускников.

О том, как студенты МГСУ проходили практику в этом году, нам
рассказал начальник учебного отдела университета С.М. ПУЛЯЕВ.

как можно большее количество сту-
дентов проходило практику не по ин-
дивидуальным договорам, а по на-
правлениям кафедр. Предпочтение
отдается и комплексным договорам с
предприятиями на прохождение прак-
тики большими группами студентов.

Лет 10–15 назад, когда положение
практически всех предприятий отрас-
ли было незавидным, вопросы прак-
тики решались самими студентами,
соответственно проконтролировать
качество мы не могли. Некоторые
предприятия даже пытались запраши-
вать с МГСУ плату за прохождение
практики нашими студентами.

К счастью, эти времена позади, и
должен сказать, что студентов наше-
го университета принимают на прак-
тику охотно, так как они отличаются
серьезными знаниями и старательно-
стью.

– Каковы итоги производствен-
ной практики этого года?

– Окончательные итоги были под-
ведены на деканском совещании в
конце октября. Можно сказать, что
итоги положительные. Практику про-
шли 3402 студента – это на 156 че-
ловек больше по сравнению с 2004 г.
Количество заключенных договоров
увеличилось на 330 и составило 1737
договоров на прохождение практики
нашими студентами. Как уже отмеча-
лось, мы постарались работать имен-
но с комплексными договорами и
большие группы учащихся МГСУ при-
няли ведущие компании строительно-
го комплекса, такие, как ГУП НИПИ
Генерального плана г. Москвы, «Мос-
лифт», МГП Мосводоканал, и др.

Работу по заключению договоров
на прохождение практики мы начали
заранее – в январе 2005 года, это по-
зволило подготовить всю документа-
цию вовремя и в должном виде, выб-
рать самые лучшие предложения для
наших студентов. Руководителями
практики были назначены преподава-
тели, которые имеют большой опыт
ее проведения. Надо сказать, что
практически все студенты были до-
вольны своей практикой, а некоторые
остались работать на данных пред-
приятиях или планируют вернуться
туда после окончания МГСУ. Отрадно,
что случаев травматизма, опозданий
и нарушения дисциплины зафиксиро-
вано не было.

– Что же, на ваш взгляд, нужно
сделать сегодня в области практи-
ки?

– Необходимо, конечно, продол-
жить совершенствование программ
практики, укреплять традиционные и
появившиеся связи с предприятиями,
готовыми принять наших студентов,
продолжить поиск новых мест про-
хождения производственной практики.
А студентам посоветую ответственно
относиться к этой части обучения в
МГСУ, так как это возможность приоб-
рести опыт работы и научиться при-
менять полученные знания, а зачас-
тую и найти место трудоустройства.

Жизнь университета в октяб-
ре – начале ноября отличалась
разнообразием. Запоминающи-
мися событиями стали: встреча
студентов с ректором и руковод-
ством вуза (снимок вверху сле-
ва), международный симпозиум
по строительным материалам
«КНАУФ» с посещением строя-
щегося делового центра «Моск-
ва-Сити» (снимок внизу), появле-
ние первого чемпиона в МГСУ по
конкурсу (снимок справа).

Фото В. Коротихина.

ОТКРЫВАЕМ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
30 ноября в нашем университете

состоится ряд важных мероприятий,
знаменующих открытие юбилейного
года МГСУ: ставшая традиционной «Яр-
марка вакансий организаций строи-
тельного комплекса», совместное со-
брание Ученого совета, коллектива
университета и Попечительского Сове-
та, научно-практическая конференция
по вопросам повышения квалификации
специалистов строительного комплек-
са Москвы.

Все эти мероприятия смогут посе-
тить не только преподаватели и сту-
денты МГСУ, но и приглашенные име-
нитые гости, среди которых – мэр
Москвы Ю.М. Лужков.

СОЗДАН МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
В МГСУ создан молодежный центр.

В структуру новой организации входят
студенческий клуб МГСУ, медиацентр
МГСУ, отдел по формированию студен-
ческих строительных отрядов. Задачи
молодежного центра – координация
работы существующих в  МГСУ моло-
дежных структур и оказание поддерж-
ки инициативам студентов и инициа-
тивным студентам в частности. Руково-
дителем центра назначена Е.Г. Соом.

ЮБИЛЕИ КАФЕДР
21 октября состоялось торжествен-

ное заседание, посвященное 75-летию
кафедры «Механика грунтов, основа-
ние и фундаменты». Юбиляров поздра-
вили: ректор В.И. Теличенко, директор
ИГЭ РАН, академик В.И. Осипов, ди-
ректор института НИИОСП им. Н.П.
Герсиванова, вице-президент РААСН,
В.А. Ильичев и др.

А 19–20 октября отмечала 70-летие
кафедра «Инженерная геология и гео-
экология». Были проведены «Денисов-
ские чтения» и научно-практический
семинар.

 В соответствии с программой
деятельности ректората и коллектива
МГСУ на 2005 год, а также решения-
ми Ученого совета университета в
вузе была проделана большая рабо-
та по совершенствованию структуры
управления, в результате которой со-
зданы пять новых учебно-научно-уп-
равленческих структурных подразде-
лений – институтов  МГСУ, новые уп-
равленческие подразделения  МГСУ:
контрольно-распорядительное управ-
ление (КРУ), юридическая служба,
молодежный центр, управление ре-
жима и комплексной безопасности,
разработана новая редакция «Устава
МГСУ», разработано и утверждено
«Типовое положение об институте
МГСУ».

Ученый совет отметил высокую
активность руководства институтов и
общественности университета по
разработке предложений по составу
институтов, структуре, штатам, на-
правлениям совершенствования учеб-
ной, научно-исследовательской, хо-
зяйственной деятельности, а также
основным этапам развития институ-
тов на ближайшую перспективу. Все
замечания и предложения были про-
анализированы на заседаниях комис-
сий Ученого совета с привлечением
руководителей основных структурных
подразделений университета.

Заслушав и обсудив доклад пред-
седателя комиссии ректора В.И. Те-
личенко, Ученый совет единогласно
постановил: утвердить структуру и
названия институтов. Теперь в соста-
ве университета будут функциониро-
вать следующие институты: Институт
строительства и архитектуры
МГСУ (ИСА), в который войдут фа-
культеты ПГС, СТ, инженерно-архи-

С ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

На заседании Ученого совета  МГСУ 25 октября был рассмот-
рен важный вопрос «О работе по совершенствованию структуры
МГСУ».

тектурный; Институт энергети-
ческого, водохозяйственного и
природоохранного строительства
МГСУ (ИЭВПС) (факультеты ГСС,
ТЭС, ВиВ); Институт строитель-
ства и инженерной инфраструк-
туры города (ИССИГ) (факультеты
ГСХ, МиАС, ТГиВ); Институт эконо-
мики, управления и информаци-
онных систем в строительстве и
в недвижимости (ЭУИС) (факуль-
теты ЭОУС, ИСТАС); Институт фун-
даментального образования
(ИФО) (факультеты ФОК, ФГО, до-
вузовской подготовки и профориен-
тации). На совете была утверждена
структура Спортивно-оздорови-
тельного комплекса (СОК), в со-
ставе кафедры физического воспи-
тания и спорта, Дворца спорта,
Спортивного клуба.

На должности директоров ин-
ститутов рекомендованы: ИСА –
профессор кафедры ЖБК Н.И. Се-
нин. ИЭВПС – профессор кафедры
ПОГР М. Г. Зерцалов, ИСИИГ –
профессор кафедры ТЭЗ А.К.
Шрейбер, ЭУИС – профессор ка-
федры ЭУС И.Г. Лукманова, ИФО
– профессор кафедры прикладной
математики и информатики В.Н.
Сидоров. На должность директора
СОК рекомендован профессор ка-
федры физвоспитания и спорта
В.А. Никишкин.

На заседании совета исполняю-
щему обязанности директора Ин-
ститута инженерной безопасности
А.Я. Корольченко совместно с ди-
ректором Мытищинского филиала
профессором В.Я. Осташко поруче-
но продолжить работу по организа-
ции Института инженерной безопас-
ности.
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Студенты встречаются с ректором
21 октября в Актовом зале МГСУ

прошла встреча ректора В.И. Тели-
ченко со студентами вуза. На встре-
че также присутствовали первый
проректор М.В. Королев, проректор
по административно-хозяйственной
деятельности О.О. Егорычев, прорек-
тор по международной деятельности
Ф.К. Жихарев, начальник учебного
отдела С.М. Пуляев.

Ректор института сразу же ска-
зал, что хотел бы провести этот вечер
неформально, и чтобы студенты, не
стесняясь, задавали свои вопросы.
Сразу же со всех концов зала начали
стекаться записки.

Вначале ректор МГСУ В.И. Тели-
ченко рассказал о собственном жиз-
ненном пути, о том, что учился в
МИСИ, потом работал в ведущих
строительных организациях, но вер-
нулся в родной вуз и связал свою
дальнейшую судьбу именно с ним.
Валерий Иванович выразил надежду,
что студенты видят положительные
изменения в вузе и что сейчас речь
идет уже не о выживании МГСУ в
сложных условиях, а о его развитии
и процветании.

Естественно, большинство воп-
росов было адресовано ректору и
первыми рассмотрели самые важные
из них. Много записок было посвя-
щено изменениям в структуре вуза:
«Как повлияет на учебную деятель-
ность и получение диплома образо-
вание нескольких институтов на базе
МГСУ?». В.И. Теличенко поспешил
успокоить собравшихся, заявив, что
на качестве образования это никак
не отразится, скорее коснется орга-
низации учебного процесса. Данная
мера поможет интеграции и решению
научных, социальных и творческих
задач. Отвечая на вопросы о плат-
ных образовательных услугах, ректор
подчеркнул, что эта мера связана
прежде всего с тем, что бюджет
института не позволяет выплачивать
преподавателям деньги за дополни-
тельные занятия. Вызвало многочис-
ленные вопросы и увеличение для
контрактников платы за обучение.
Ректор заметил, что наше образова-
ние по качеству не уступает, а в чем-
то и превосходит заграничное, а цена

его практически в несколько раз
ниже. Этой суммы едва хватает на
поддержание аудиторий и помеще-
ний института в должном состоянии
и доплаты преподавательскому со-
ставу.

За последние годы благополучие
некоторых студентов возросло и
теперь от них поступали и такие
вопросы: «планирует ли МГСУ разме-
щение новых стоянок для автотран-
спорта и снижение на существующих
платы за парковку». Ректор пообе-
щал, что для сотрудников и студен-
тов плата будет обязательно сниже-
на, что вызвало большой ажиотаж
среди собравшихся. Далее вопросы
стали разнообразнее и касались
практически всех сфер деятельнос-
ти и жизни МГСУ. Многим студентам

хотелось узнать, как можно пройти ста-
жировку за границей. Проректор по
международной деятельности Ф.К.
Жихарев рассказал, что у МГСУ сохра-

нились и укрепляются давние связи с
образовательными заведениями стро-
ительного направления за рубежом и
основной критерий отбора студентов
для обучения там – высокие показате-
ли в учебе и свободное владение язы-
ком. Он подчеркнул, что факультеты
ПГС и ГСХ постоянно посылают своих
студентов в Германию, а сейчас, когда

Россия интегрируется в образователь-
ное пространство Европы, МГСУ наме-
рен активно включиться в этот про-
цесс.

На вопрос о том, как МГСУ плани-
рует разнообразить творческую жизнь
молодежи, первый проректор М.В.
Королев сказал, что в вузе открывает-
ся молодежный центр, который будет
координировать работу всех студен-
ческих объединений и помогать актив-
ной молодежи. В этом году планиру-
ется формирование студенческих
стройотрядов и проведение большого
количества мероприятий в новом сту-
денческом клубе.

От будущих выпускников вуза по-
ступил вопрос, когда будут проведены
госэкзамены и не совместятся ли они
с сессией. Ответ начальника учебного

отдела С.М. Пуляева был таков: «го-
сэкзамены планируется провести в
обычное время и у студентов 5-го
курса хватит времени на подготов-
ку». Задавали студенты и вопросы
про библиотеку. Руководство универ-
ситета подчеркнуло, что каждый год
выделяются средства на покупку
учебников, создана электронная биб-
лиотека, в которой уже размещены
основные учебники.

Группа первокурсников спросила,
зачем следует вступать в профсоюз.
В ответе прозвучало, что это сугубо
добровольное дело, но члены проф-
союза могут претендовать на полу-
чение материальной помощи, а так-
же на участие в различных интерес-
ных мероприятиях и активную сту-
денческую жизнь. Первокурсники
также задали вопрос о том, что уже
сейчас учеба кажется им сложной, а
предстоящая сессия очень пугает.
Ректор В.И. Теличенко под радост-
ные возгласы зала заявил, что в этом
году  университет поставил задачу
максимально сберечь первый курс,
но, естественно, не за счет пониже-
ния качества учебы.

В самом начале встречи ректор
попросил студентов искренне зада-
вать любые интересующие их вопро-
сы и они приняли это к сведению. На-
пример, кого-то заинтересовало, на
каком автомобиле ездит сам ректор
МГСУ. В.И. Теличенко сказал, что в
отличие от некоторых других ректо-
ров вузов столицы, ездящих на ино-
марках, он пользуется служебной
«Волгой» и не планирует ее менять.

Но самое большое количество
вопросов, конечно же, касалось сту-
денческого быта. Студенты спраши-
вали о том, когда откроется столо-
вая и какие ориентировочно цены там
будут. Проректор по административ-
но-хозяйственной деятельности О.О.
Егорычев ответил, что открытие сто-
ловой запланировано на май 2006
года. Руководство университета уже
рассматривает возможность введе-
ния талонов на питание для малоиму-
щих. Наибольшее количество запи-
сок поступило от проживающих в
общежитии. О.О. Егорычев заверил,
что рассмотрит все жалобы, как ин-
дивидуальные, так и коллективные, и
примет меры к устранению непола-
док. В ответ на вопрос, нельзя ли
делать ремонт в общежитиях силами
самих студентов, он внес предложе-
ние о создании студенческих строй-
отрядов, что будет выгодно как уни-
верситету, так и учащимся.

Студенты остались очень доволь-
ны встречей, она была обоюдно
интересна и полезна и хотелось бы,
чтобы такое неформальное общение
стало традицией и проходило хотя бы
раз в семестр.

Записала Е. Владимирова.
На снимках: сверху вниз –

встречу открывает ректор В.И. Тели-
ченко, каверзный вопрос к ректору,
в зале.

Фото В. Коротихина.

В 2005 г. нашему университету
удалось преодолеть наметившую-
ся в 2004 году тенденцию к сни-
жению общего количества подан-
ных заявлений о допуске к вступи-
тельным испытаниям – их количе-
ство превысило прошлогоднее на
375 человек, т.е. увеличилось на
6,8%. В основном этот результат
достигнут за счет факультетов ТЭС,
ПГС и ЭОУС.

Эти факультеты и стали в 2005
г. основными безвозмездными
донорами для других факультетов.
Достаточно тревожная ситуация в
ходе приема заявлений сложилась
на факультетах МиАС, СТ и эколо-
гических специальностей ф-та
ГСС. План приема на этих факуль-
тетах удалось выполнить только
благодаря введенной в 2005 г. си-
стеме подачи заявлений одновре-
менно на три специальности. Вме-
сте с тем в ходе приемной кампа-
нии выявились и недостатки этой
системы, безусловно требующей
дальнейшего совершенствования в

Что показали вступительные экзамены
интересах факультетов. Положи-
тельную роль в выполнении плана
сыграло некоторое упрощение зада-
ний вступительных испытаний по
математике и физике, предпринятое
с целью приближения их уровня
сложности к уровню заданий в дру-
гих московских вузах, сопоставимых
с МГСУ. Главным образом, благода-
ря увеличению количества абитури-
ентов, набравших минимальный
зачетный балл, и удалось выполнить
план на очно-заочную форму обуче-
ния. В будущем представляется
целесообразным в течение года
провести более серьезный сравни-
тельный анализ требований к аби-
туриентам МГСУ и таких вузов, как
МГУПС, МАДИ-ГТУ, МГТУ и др. При-
ведение наших требований к сред-
немосковскому уровню позволит
привлечь в МГСУ дополнительный
контингент абитуриентов.

Вместе с тем следует отметить,
что выполнение контрольных цифр
приема на очно-заочную форму
обучения по университету в целом

было достигнуто за счет их превы-
шения на факультетах ПГС и МиАС,
в то время как факультетом СТ план
был выполнен на 48%. Вообще ста-
тистика последних 3–4 лет показы-
вает стабильное снижение интере-
са к обучению по очно-заочной
форме. А вот количество студентов-
заочников увеличилось по сравне-
нию с 2004 годом на 12%.

Заявлений, поданных для обуче-
ния на компенсационной основе,
стало больше на 240, т.е. на 24,5%,
причем в значительной степени за
счет заочников (91 человек). Одна-
ко количество студентов, зачислен-
ных для обучения на очную и очно-
заочную формы, снизилось на 372
человека, то есть на 25,5%. Возмож-
ной причиной этого является значи-
тельное увеличение стоимости обу-
чения в 2005 г. и более жесткие
условия перехода с компенсацион-
ной основы обучения на госбюджет-
ную.

В 2005 году приемная комиссия
продолжала активно работать в

регионах. К традиционным регионам
Западной Сибири и Казахстана до-
бавились Якутия, Татарстан и Кал-
мыкия, которые дали около 30 сту-
дентов к общему количеству кон-
трактников.

В 2005 году сохранилась тенден-
ция к увеличению количества ино-
городних абитуриентов. Админист-
ративно-хозяйственная служба уни-
верситета смогла предоставить до-
статочное количество мест в обще-
житиях. В ближайшие годы также
следует предусмотреть выделение
мест в общежитии на уровне этого
года.

В будущем, имея в виду общее
ухудшение демографической си-
туации в стране, университету не-
обходимо усиливать свою реклам-
ную деятельность на Днях откры-
тых дверей (проводя их не только
в стенах университета, но и в ре-
гионах), а также на различного
рода выставках, в первую очередь
на выставке «образование и карь-
ера».

Ю. ФИЛАТОВ,
ответственный секретарь

приемной комиссии.

КАФЕДРА ВСПОМИНАЕТ
СВОЕГО ОСНОВАТЕЛЯ

20 октября кафедрой металличес-
ких конструкций МГСУ совместно с
факультетом ПГС проведены научные
чтения, посвященные 120-летию со
дня рождения Николая Станиславови-
ча Стрелецкого.Герой Социалистичес-
кого Труда, член-корр. АН СССР, зас-
луженный деятель науки и техники
РСФСР, профессор Н.С. Стрелецкий
был с 1933 по 1967 г. бессменным
заведующим этой кафедрой.

Участники научных чтений — пре-
подаватели и научные работники МГСУ,
других учреждений и гости ближнего
зарубежья в своих сообщениях и док-
ладах отмечали многообразие и ши-
роту инженерных и научных интересов
Н.С. Стрелецкого в области металло-
строительства и актуальность их для
сегодняшнего дня (проф. Кудишин
Ю.И., доц. Коряков А.С. и др.).

Оживленной дискуссией заверша-
лись многие научные сообщения.
Большой интерес у собравшихся выз-
вали воспоминания о Н.С. Стрелец-
ком – об ученом, учителе и человеке
– коллег и родственников (проф.
Москалев Н.С., проф. Захаров В.В.,
внуки – С.Н. и В.Н. Стрелецкие и др.).

Сотрудничество стало традицией

А несколько ранее в аудитории
факультета ПГС на Шлюзовой набе-
режной состоялась необычная
встреча студентов и преподавате-
лей факультета с одним из руково-
дителей немецкой фирмы «Shock»,
производящей теплоизоляционный
элемент изокорб, Бернхардом Чо-
ничем. Чонич прочитал интересную
лекцию, в конце которой вручил
студенту, правильно и остроумно от-
ветившему на его вопрос, бутылку
шампанского.

На снимке:  лекцию читает
Б. Чонич.

Фото В. Третьяка, ПГС-5.

10–11 октября 2005 г. в МГСУ
проходил II Международный симпо-
зиум по строительным материалам
«КНАУФ» для СНГ «Современное вы-
сотное строительство. Эффектив-
ные технологии и материалы». Орга-
низаторы симпозиума – МГСУ, фир-
ма «КНАУФ», при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ;
правительства Москвы, строитель-
ных вузов, организаций строитель-
ного комплекса.

На открытии симпозиума выс-
тупил ректор МГСУ В.И. Теличен-
ко, подчеркнув, что сотрудниче-
ство университета и «КНАУФ» ста-
ло хорошей традицией. Потом со-
бравшиеся заслушали доклады
представителей «КНАУФ» и веду-
щих специалистов в области стро-
ительной науки России и Украины.
Доклады были посвящены градо-
строительным проблемам высот-
ной застройки Москвы, пробле-
мам строительной физики при
проектировании и строительстве
высотных зданий, конструктивным
решениям и технологии возведе-

ния несущих и ограждающих кон-
струкций, расчету многоэтажных
зданий с колоннами из трубобе-
тона и пр. Подводя итоги симпо-
зиума, декан факультета ПГС про-
фессор Н.И. Сенин отметил полез-
ность сотрудничества между МГСУ
и фирмой «КНАУФ» в области на-
учных исследований, образова-

* * *

тельном процессе и практичес-
кой деятельности.

Участники симпозиума имели
возможность ознакомиться с объек-
тами высотного строительства ком-
плекса «Москва-Сити», где перед
собравшимися выступил вице-пре-
зидент РААСН профессор В.И. Тра-
вуш. Он подробно рассказал об ар-
хитектуре, конструктивных решени-
ях, технологии строительства высот-
ных зданий. Симпозиум завершил-
ся посещением завода «КНАУФ
Гипс» в г. Красногорске. В ходе
экскурсии по предприятию участни-
ки симпозиума осмотрели авто-
матизированные линии по произ-
водству гипсокартона и выпуску
сухих строительных смесей.

На снимках: вверху – участни-
ки симпозиума на строительстве
ММДЦ «Москва-Сити», внизу – на
заводе «КНАУФ».
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Лед тронулся, господа присяж-
ные заседатели!

Возобновилась производствен-
ная практика студентов ГСС на тер-
ритории России. На нашем факуль-
тете есть традиция устройства ве-
сенней ознакомительной практики
на первом курсе по Волге. Но она
дает общие представления о ГС и
их строительстве, преломляясь о
«молодость» и «зеленость» студен-
та-первокурсника. После же третье-
го года обучения, прорвавшись че-
рез дебри курсовых работ и спец-
предметов, студент обретает глав-
ное качество – осознанность «не
мальчика, а инженера». Он смотрит
на мир уже другими глазами.

Организация практики после
стольких лет перерыва было делом
очень сложным и многотрудным. Я
не могу удержаться, чтобы сразу не
поблагодарить от чистого сердца
человека, без которого бы ничего
не было, главного исполнителя и
вдохновителя студенческой мечты –
профессора, заведующего кафед-
рой гидротехнических сооружений
Леонида Николаевича Рассказова,
а также человека, который помог
нам в оформлении необходимых
документов – Л.К. Ермоленко.

Итак, 13 июля 2005 года поезд
Москва – Абакан прибыл в конеч-
ный пункт своего назначения. От
столицы Республики Хакасии до
поселка гидроэнергетиков еще око-
ло 100 км, 70 из которых тянутся по
бескрайней Койбальской степи.
Остальные 30 км ландшафт резко
меняется и мы выезжаем в предго-
рье Западного Саяна. Дорога про-
ходит вдоль могучей реки Енисей,
укрощенной двумя ГЭС, одна из
которых Саяно–Шушенская, являю-
щаяся целью нашей поездки, а дру-
гая Майнинская – контррегулирую-
щая. Два берега Енисея в большин-
стве своем – отвесные скалы. Мно-
го было потрачено сил, чтобы про-
ложить автомобильную дорогу от
Саяногорска до ГЭС. За плотиной
дороги вдоль Енисея уже нет. Так
что в поселке, куда мы едем, циви-
лизация, в привычном смысле сло-
ва, заканчивается.

Поселили нас в только что по-
строенном студенческом общежи-
тии института, где готовят гидро-
техников непосредственно для
ГЭС. Всего там обучается около
130 человек. Девятиэтажное обще-
житие располагалось на второй
террасе на значительном возвыше-
нии над самим поселком. Уставшие
с дороги, но счастливые, мы заня-
ли свои комнаты. Через час в зда-
нии института мы уже беседовали с
главным инженером строительного
управления основных сооружений –
А.П. Сашниным. На протяжении
часа он рассказывал нам о целях и
задачах предстоящей работы.

После продуктивного разговора
мы решили искупаться в Енисее, не
предполагая, что перепад темпера-
тур будет от 40 градусов до 7 гра-
дусов в воде.

На следующий день ровно в 8
утра нас ждал автобус, чтобы от-
везти в управление для устройства
на работу. На обратном пути мы за-
ехали на Майнинскую  ГЭС, совер-
шив первое знакомство с плотиной
высотой в 30 метров и длиной око-
ло 900 м. В этот же день мы уви-
дели нашу мечту, нашу красавицу –
Саяно-Шушенскую  ГЭС. Она со-
здает двоякое впечатление – мощ-
ности и изящества. Это настоящее
произведение гидротехнического
искусства. Огромная арка, соеди-
няющая два берега, кажется тон-
кой за счет впечатляющей высоты
– 245 м. Я приведу просто цифры,
основные параметры, потому что
то, что мы видели, трудно передать
словами. Длина по гребню – 1074,4
м, ширина – 25 м, ширина по ос-
нованию 105,7 м, радиус закругле-
ния 600 м, 10 агрегатов мощностью
по 650 мВт каждый, емкость водо-
хранилища 31,3 км кубических! Это
шестая по величине плотина в мире
и первая – в Евразии. Она обеспе-
чивает электроэнергией 30% насе-
ления Сибири. Это уникальное в
своем роде сооружение.

Вот так прошло наше первое
знакомство с  ГЭС. На третий день
начались трудовые будни. Подъем в
5.30, в 7.00 – автобус, в 8.00 –
разнарядка. Работа была организо-
вана таким образом, чтобы ребята
могли узнать и освоить как можно
больше строительных процессов:
устройство монолитных фундамен-
тов под систему трансформаторов,
установку и снятие опалубки, вязку
арматурных каркасов, прокладку
рельсовых путей для доставки
трансформаторов, бетонирование

Безопасность зданий – задача строителей
С 9 по 10 ноября в зале Уче-

ного совета МГСУ проходила те-
матическая научно-практическая
конференция «Городской строи-
тельный комплекс и безопасность
жизнеобеспечения граждан»,
председателем оргкомитета кото-
рой являлся доктор экономичес-
кий наук, руководитель Комплекса
архитектуры, строительства, раз-
вития и реконструкции Москвы
Ресин Владимир Иосифович.

В зале Ученого совета МГСУ
были заслушаны пленарные док-
лады на тему безопасности  зда-
ний и различных объектов. Вопро-
сы инженерной безопасности в
строительстве всегда имели пер-
востепенное значение. Сегодня
же, когда сложность задач, кото-
рые решают строители, проекти-
ровщики, изыскатели, неизмеримо
выросла, актуальность поднимае-
мых вопросов трудно переоценить.
К сожалению, в практике строи-
тельства еще имеют место ава-
рийные ситуации. Но бывают еще
и экстремальные, форсмажорные
случаи, которые не всегда воз-
можно предусмотреть в проекте,
однако снизить потери, разрабо-
тать эффективные технические
решения, препятствующие этому,
– важная задача ученых и инжене-
ров.

Доклады на конференции были
посвящены именно этим остроак-
туальным проблемам.

С приветственным письмом к
участникам конференции обратил-
ся В.И. Ресин. В нем он отметил,
что устроители конференции –
МГСУ, бывший МИСИ – вуз, хоро-
шо известный всему миру. Круп-
нейшие ученые, инженеры-строите-
ли вышли из его стен. А нынешняя
конференция свидетельствует, что
строительная наука в МГСУ – на
передовых рубежах. «Крайне важно
то, – подчеркнул Владимир Иоси-
фович, – чтобы ценные предложе-
ния и технические разработки уче-
ных, в том числе и представленные
на этой конференции, как можно
быстрее внедрялись в практику».

На снимках: на открытии кон-
ференции выступает первый про-
ректор МГСУ М.В. Королев.

Фото А.Картанина.

Тюрингия ждет учащихся МГСУ
Наш университет активно уча-

ствует в работе Ассоциации дело-
вого сотрудничества международ-
ных отделов технических вузов
стран Центральной и Восточной
Европы «АМО». Летом этого года
состоялась очередная XI Междуна-
родная конференция АМО в Киев-
ском политехническом институте.
В конференции приняли участие
представители технических уни-
верситетов России, Украины, Бол-
гарии, Германии, Чехии и Польши.
Тема конференции – «Болонский
процесс: новые аспекты сотрудни-
чества вузов-членов АМО» – тесно
переплетается с целями и задача-
ми самой ассоциации.

На конференции обсуждались
проблемы, связанные с практичес-
ким развитием Болонского процес-
са. В содержательном плане под
этим подразумевается эквивален-
тность документов об образова-
нии, двухуровневая система обра-
зования (бакалавр/магистр), при-
знание приобретенных за границей
знаний, например, с помощью вве-
дения системы зачетных единиц
European Credit Transfer System
(ECTS) и единый европейский
стандарт высшего образования.
Практическая реализация его из-за
больших различий в образователь-
ных системах на территории Евро-
пейского континента несет с собой
целый ряд проблем, например та-
ких, как необходимость внедрения
образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры и контро-
ля их качества путем аккредита-
ции.

Однако введение двухступенча-
той системы было и является лишь
одним из аспектов, к которому
стремится европейская рамочная
система образования, цели кото-
рой могут быть сформулированы
следующим образом: больше со-
поставимости и совместимости,
прозрачность систем высшего об-
разования, более высокое качество
европейских систем высшего об-
разования.

Важным моментом является и
повышение мобильности учащихся.
Университеты – члены АМО – все-
гда поддерживали академическую
мобильность студентов и препода-
вателей в рамках традиционных
международных договоров о со-
трудничестве. Деловое сотрудни-
чество вузов в системе АМО зна-
чительно расширило возможности

студентов, желающих пройти так
называемое «включенное», т.е. крат-
косрочное, продолжительностью 1–
2 семестра, обучение в одном из
вузов-партнеров. Для этого нужно
«всего лишь» хорошо учиться, дос-
таточно свободно владеть английс-
ким или немецким языком и иметь
обоснованную мотивацию к обуче-
нию за рубежом. Впрочем, можно
поехать за границу и на более ко-
роткий срок, например, на 1–2 не-
дели для прохождения учебно-озна-
комительной практики. Только за
последние 3 года в порядке взаим-
ного обмена членов АМО такой воз-
можностью воспользовались 5 сту-
дентов ЭОУС и ПГС, прошедших
включенное обучение в Чешском
техническом университете Праги. В
свою очередь чешские студенты в
течение 1 семестра обучались в
МГСУ. После возвращения на роди-
ну все участники обмена отметили
безусловную полезность опыта, по-
лученного ими за время обучения в
зарубежном вузе.

В сентябре прошлого года отдел
международных связей МГСУ по
просьбе немецких партнеров орга-
низовал трехдневную учебно-озна-
комительную практику для группы
учащихся из Высшей профессио-
нальной школы Эрфурта (также яв-
ляющейся членом АМО) на строи-
тельных объектах города Москвы.
Эксперимент оказался успешным, и
в конце сентября этого года между
вузами-партнерами было подписано
соглашение о проведении в 2006
году 10-дневной учебной практики
на строительных объектах Тюрингии
для группы студентов МГСУ. Участ-
ников будущей практики ожидает
знакомство с системой реконструк-
ции типовых блочных многоквартир-
ных домов в пригородах Эрфурта,
уникальным 8-километровым авто-
мобильным туннелем в Тюрингии,
зимним стадионом для проведения
международных соревнований по
биатлону, оригинальными истори-
ческими и современными зданиями
Эрфурта и Веймара. Кроме того,
студенты узнают, как организовано
обучение и быт их немецких свер-
стников. Ожидается, что проведе-
ние практики, как и в прошлом году,
будет частично финансироваться из
фонда Немецкой службы академи-
ческих обменов (ДААД).

А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
начальник отдела

международных связей.
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Начальник отдела сейсмичес-
кого контроля В.Б. Затеев, быв-
ший выпускник нашего универси-
тета, оказал нам огромную по-
мощь в организации наблюдений
за работой ГЭС, провел ряд экс-
курсий и показал специальные
фильмы о проблемах Саяно-Шу-
шенской ГЭС, ремонтных работах
в теле плотины и ее основании. В
последний день пребывания мы
ездили на сейсмостанцию, распо-
ложенную в 40 км от плотины.
Добирались мы туда на катере по
водохранилищу. Вода искрилась
на солнце. Наш путь пролегал че-
рез сопки, покрытые изумрудной
зеленью. Подключив портативный
компьютер к сейсмодатчикам, мы
смогли наблюдать колебания, выз-
ванные прошлым вечером взрыв-
ными работами при строительстве
обводного канала. Нашлось время
и для отдыха: порыбачить, пособи-
рать дикую малину. Когда мы вер-
нулись на гребень плотины, нас
уже поджидал автобус, который
провез нас по загадочному тонне-
лю, проложенному в скале и со-
единяющему ОРУ500 с плотиной.
Длина тоннеля около 2 км.

На очередной экскурсии Вадим
Борисович показал нам ОРУ500 и
рассказал о принципах его работы.
Еще мы были на святая святых
электростанции – центральном
пункте управления, где дежурный
по станции объяснил нам всю ин-

резервуаров системы пожаротуше-
ния и масляных резервуаров, мон-
таж административных зданий, ус-
тановку мини-завода для изготов-
ления ЖБ изделий, нивилировку
местности и др.

Всего нас было 10 человек – 8
ребят и 2 девушки. В то время, как
ребята работали на стройке, де-
вушки проходили практику в лабо-
ратории гидротехнических соору-
жений. Мы были прикреплены к от-
делу телеметрического контроля,
который занимался снятием и об-
работкой результатов контрольно-
измерительной аппаратуры. Каж-
дый день проводилось снятие по-
казаний различных приборов с по-
мощью вторичных приборов. Обхо-
ды производились в 10 паттернах,
расположенных на различных от-
метках вдоль продольной оси со-
оружения. Наши ребята имели уни-
кальную возможность участвовать
в подобном обходе на отметке
306–308 м на основании сооруже-
ния и на отметке 547,5 на гребне
плотины.

Студенты участвовали также и в
работе отдела фильтрации, анали-
тического и геодезического конт-
роля.

формацию, отраженную схемати-
чески на экране.

Мы побывали и в спиральной
камере Майнинской  ГЭС. Чтобы
собрать материал для отчета о
практике, отправились в техничес-
кую библиотеку СШГЭС, где нахо-
дились строительные проекты как
самой плотины, так и строящегося
водосбросного тоннеля. Мы позна-
комились с особенностями компо-
новки гидроузла, узнали, какие
типы генераторов были использо-
ваны. Разобрались с техническими
отчетами за 1997–2003 гг., графи-
ком ремонтных работ и их резуль-
татами, расчетом плотины методом
конечных элементов в программе
СОSMOS/М. В общем за 3 недели
мы узнали много нового, что бес-
спорно нам пригодится в нашей
будущей инженерной практике.

Но кроме специальных практи-
ческих изысканий мы, конечно же,
отдыхали!

Мы устраивали байдарочные
походы по чистейшим водам Ени-
сея, проплывали Мраморную гору
и два форелевых хозяйства. Езди-
ли мы и туда, где кончаются все
дороги – на горную речку Джойка,
ходили в поход на речку Уй. Пого-
да в Хакасии непредсказуемая.
Один из наших походов закончил-
ся под сильнейшим ливнем. А еще
мы были в настоящей русской
бане на заимке в Национальном
парке «Саяно-Шушенский бор».

Одно из самых ярких воспоми-
наний – покорение вершины Бо-
рус. Пусть этот поход длился все-
го двое суток, но за это время мы
побывали в другом мире, в мире
без цивилизации, в мире нетрону-
той природы. Вспоминаются гор-
ные озера, водопады, 300-летние
кедры и альпийские луга с удиви-
тельно нежными цветами и яркой
зеленью. Мы разбили лагерь в
месте под названием Венеция. Там
встречались сразу две небольшие
речки, и в 50 метрах от нас шумел
водопад, образованный огромным
наклоненным камнем. На вершину
мы поднялись в 12 часов следую-
щего дня. Прошли мимо горного
озера, недалеко от которого ле-
жал снег – хороший повод сра-
зиться в снежки! Открывшийся
вид затмил собой все сложности
подъема. Дул сильный ветер, вни-
зу темнели острые камни, небо
казалось близким и бескрайним,
тонкой ниточкой вился Енисей и
счастье блестело в наших глазах...

Вся наша поездка была слож-
на. Был страх неизвестности, что
ждет нас там, на СШГЭС? Были
трудности с организацией – ведь
мы первые. Но мы все преодоле-
ли и получили результат, превос-
ходящий все ожидания и прогно-
зы. Вот имена 10 студентов, рис-
кнувших поехать: Бакшеев Сергей,
Борисов Стас, Бибалаев Рамазан,
Величко Вита, Гаврилин Евгений,
Забрамный Иван, Слонов Сергей,
Коваленко Анна, Кондратьев Алек-
сандр, Марков Дмитрий.

Сказать, что практика необхо-
дима для студента – это ничего
не сказать. Можно знать сотни
методик расчета и законов конст-
руирования, можно вызубрить
тысячу формул, но без практи-
ческих навыков и знаний все это
будет мертвым грузом, баллас-
том. Я искренне надеюсь, что эта
поездка в нашем институте ста-
нет началом возрождения тради-
ций. Я хочу, чтобы и в следующем
году такой же зеленый 3-й курс
смог побывать на СШГЭС и по-
нять многое из того, что поняли
мы, проехать половину России и
познакомиться с замечательными
людьми.

А. КОВАЛЕНКО, ГСС-4.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН!МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН!МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН!МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН!МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН!
27 октября в Актовом зале

МГСУ было на редкость многолюд-
но, причем основную массу со-
бравшихся составляли студенты.
Плакаты, флаги, пищалки, слоганы
– все было подготовлено для того,
чтобы болеть за любимые коман-
ды. А как же иначе, ведь КВН –
командная игра. И именно в этот
день должна была решиться судь-
ба кубка КВН-МИСИ – кому будет
посвящена первая надпись на нем
и уедет ли он к гостям встречи в
г. Днепропетровск, или останется
в университете, если победу одер-
жит «Карт-Бланш» (сборная МГСУ
с 1999 г.) или признанный люби-
мец болельщиков «Скамейка за-
пасных» (команда ПГС с 2005 г.).
Команда Днепропетровска сразу
же сделала серьезную заявку,
представив в качестве подарка для
зрителей смешной музыкальный
видеоколлаж, который не оставил
никого равнодушным.

Ведущим игры был режиссер
театра ДГУ, актер Евгений Чепур-
няк, который, не переставая, мет-
ко шутил по поводу команд, а так-
же удачно заполнял паузы. Привет-
ственное слово было предоставле-
но комиссару и спонсору игр – про-
фессору, генеральному директору
группы компаний «Инженер» Алек-

сандру Павловичу Левченко. Он
поздравил собравшихся и автори-
тетное жюри (которое состояло из
заслуженных деятелей КВН-движе-
ния) с продолжением замечатель-
ной традиции и объявил о начале
напряженной борьбы за кубок игр
и, конечно же, за немаленький при-
зовой фонд в сто тысяч рублей.

Тема игры «Наша кухня» могла
быть интерпретирована по-разно-
му и каждая из команд уже во
время приветствия показала, на
что ориентирован ее юмор. Кста-
ти, в конце приветствия ребята
должны были вручить подарки ко-
манде-сопернице, что они и сде-
лали. Только один подарок был «со-
лиден» – команда Днепропетровс-
ка подарила «Карт-Бланш» форму,
в которой та выступала раньше,
другим достался пустой надутый
воздухом пакет и черствый пряник
(правда, успешно съеденный пред-
ставителем «Скамейки» во время
отыгрыша подарка). Приветствие,
как и домашнее задание, оказалось
наиболее динамичной и музыкаль-
ной частью игры и все команды
заслужили высокие оценки жюри,
так что стало понятно, что борьба
будет идти за каждую десятую бал-
ла.

Разминка оказалась короче, чем
планировалось – команды задали
друг другу по два вопроса, что ока-
залось более, чем достаточно. Пер-
лом в конкурсе стали строки коман-
ды Днепропетровска. На вопрос «А
что у вас?» они ответили «А у нас
воруют газ, причем у вас» (кстати,
этот ответ был признан лучшей
шуткой игры). Надо сказать, что в
этот раз разминка прошла гораздо
веселее, было видно, что команды

тренировались над быстрым гене-
рированием идей, хотя и старались
вставить в ответ уже проверенные
шутки.

Следующим шагом к победе
стал импровизационный конкурс на
тему известных живописных поло-
тен. Просто непонятно, когда коман-
ды успели к нему подготовиться,
ведь задания они получили сразу же
после начала игры. Невероятно, но
факт, картинная галерея была до-

стойна КВНовской Третьяковки, каж-
дая команда отлично иллюстрирова-
ла сюжет, который капитаны выта-
щили по жребию из кубка КВН-
МИСИ. Сюжет «Бурлаки на Волге»
потряс всех наличием на картине Пу-
тина, а выступление на тему «Утро
стрелецкой казни» – своей музы-
кальностью и смесью трагизма и
юмора. Оригинальным, но несколь-
ко непонятным было выступление
«Скамейки запасных», которая обыг-
рала «Последний день Помпеи»,
представив рисунок героя детского
мультфильма «Губка Боб». Свою
картину эта команда тут же умудри-
лась выгодно продать, устроив аук-
цион.

Несколько расслабились коман-
ды и зрители во время домашнего
задания. Команды со всей отдачей
демонстрировали готовую програм-
му, а зрители следили за наличием
в ней шуток и музыкальных номеров.

И вот пришло время проверить
на прочность лидеров команд –
капитанов. Руководство игр решило
внести изюминку в капитанский
конкурс (кстати, в телевизионном
КВН от этого практически отказа-
лись) – участники должны были
после монолога отвечать на вопро-
сы соперников. Небольшой конфуз
случился с капитаном команды
Днепропетровска – он не смог вов-
ремя придумать свою ремарку, но на
результат игры это в конечном сче-
те не повлияло. А капитаны «Скамей-
ки» и «Карт-Бланша» ловко перебра-
сывались шутками, видимо потому,
что обучение сближает и каждый из
них в совершенстве знает то, над
чем смеются студенты МГСУ.

Последний конкурс-импровиза-
ция был решающим, ведь именно

оценки за этот конкурс определяли
судьбу главного приза. Видно было,
что команды старались вовсю и, от-
казавшись от того, чтобы смотреть
чужие выступления, репетировали
свой отыгрыш подарка. «Карт-
Бланш» вдоволь посмеялась над
собственной старой формой, нашла
ее старого хозяина и даже обнару-
жила «забытые» в ней сто долларов.
«Днепры» несколько проигнориро-
вали наличие контрабанды в пакете,
подаренном «Скамейкой», и умори-
тельно демонстрировали то, как
можно этот пакет использовать в
различных жизненных ситуациях. Ну
а «Скамейка запасных» талантливо
отыграла сценку в пионерском ла-
гере, когда голодные дети за пря-
ник рассказывают друг другу страш-
ные истории.

И вот наступает самый важный
момент. «Команды на сцену!» – и
ребята, волнуясь, собираются и с
нетерпением ждут, что же скажет
жюри. Окончательное решение было
строгим, но справедливым. Победи-
телем признали команду Днепропет-
ровска, так как их юмор, по мнению
жюри, максимально соответствовал
студенческому КВН. Не остались
незамеченными и другие команды.
Их представителям были вручены
призы за лучшую мужскую и женс-

кую роль, которые получили Юра
Ткач из команды Днепропетровска,
Александра Бибина и Нарине Мика-
елян из команды «Скамейка запас-
ных». За музыкальность и лучший
реквизит (им оказалась машинка с
живым карпом) отметили команду
«Карт-Бланш». Ну а приз за лучшее
будущее жюри единогласно прису-
дило А.П. Левченко, подчеркнув, что
это будущее обязательно будет
связано с КВН-МИСИ. Счастливые
победители с радостью пробовали
всей командой поднять тяжелый
кубок и фотографировались с ним и
своими соперниками. Итак, финал
пройден, но команды МГСУ ожида-
ют очередные игры. Кстати, хоро-
шей традицией стали и «разбор
полетов» после игр и усиленные тре-
нировки в студенческом клубе. А это
значит, что нас ждут новые конкур-
сы, шутки, розыгрыши, а участники
игр имеют возможность вновь поме-
ряться силами и доказать, что они
лучшие.

А. ЗЛОТНИКОВА.
На снимках: вверху – кубок

КВН-МИСИ  у команды «Днепро-
петровска», в середине слева –
конкурсы оценивает авторитетное
жюри, справа – за происходящим
внимательно наблюдает комиссар
игр А.П. Левченко, внизу – на сце-
не – команда «Карт-Бланш».

Фото В. Коротихина

Впервые в нашем университете
появился свой чемпион по благо-
родному виду спорта – конкуру. По
итогам 2005 года студент 3-го курса
МГСУ ф-та ВиВ Артем Трухачев стал
абсолютным чемпионом по преодо-
лению препятствий верхом на лоша-
ди (в студенческом зачете). На со-
ревнованиях в конно-спортивном
комплексе «Белая лошадь» на кубке
компаний «Белая дача» Артем пока-
зал мастерство опытного наездни-
ка, а его четвероногие питомцы
доказали, что не зря едят загранич-
ные «мюсли» и стоят в лучших ден-
никах Москвы. В студенческом за-
чете конкура до 120 см они заняли
все три наградных места: кировский
восьмилетний тракен Хедер – пер-
вое место, георгенбургская пятилет-
няя Попутчица – второе место и
девятилетний англо-тракен Фразер
– третье место. В студенческом
зачете еще одна лошадь под сед-
лом Артема – 11-летний немец
Люфикус – получила бронзовую ме-
даль соревнований. Поздравляем!
Так держать!

Турслет в Полушкино –
выезд удался!

Каждый год студенты, аспи-
ранты и друзья МГСУ собирают-
ся в Полушкино под руковод-
ством А.А. Ступакова на туристи-
ческий слет.

Публикуем рассказ одного из
туристов.

К месту турслета мы с ребятами
добрались в 14.00. Там уже проходи-
ли туристические соревнования. Но
успели на мамба-болл. Главным при-
зом был арбуз. Заманчиво... Мамба-
болл – смесь регби, гандбола, фут-
бола. Забивать в ворота можно было
как угодно и чем угодно, но трудность
заключалась в том, что игроки каж-
дой команды связывались веревками
между собой. Наша команда называ-
лась «Хорьки». Первая игра была с
ГУУ, мы выиграли ее со счетом 12:0.
Вторая – с нашими из МГСУ – 11:4.
Они молодцы, но мы оказались силь-
нее. Дальше – финал с мастерами
туризма и альпинизма. Мы шли вплот-
ную – это просто нужно видеть! За 1
мин. до конца матча счет был 8:7 в
нашу пользу, но итог игры – 8:8.
Правда, мы не расстроились.

Еще запомнился «Тайский бокс»
– не буду раскрывать секретов,
приезжайте в следующем году и
узнаете, что это такое. Следующим
вечером все были предоставлены
сами себе – костры, гитара, песни,
и погода была просто супер. А 1
октября мы закрыли купальный се-
зон – выезд удался!

А. УРТЕНКОВ, ГСС-III-9.

Студент МГСУ –
чемпион по конкуру

Как мы уже писали, радио МГСУ в
октябре отмечало свое пятилетие. Це-
лую неделю выходили программы, по-
священные этому, хоть и маленькому,
но юбилею. В понедельник, 3 октября,
весь коллектив радио МГСУ собрался

Маленький локальный мир появился
в месте, называемом «Солнечная поля-
на», просуществовал неполных 4 дня и
затух, вызвав отражения ярких вспышек
пламени в сердцах тех, кто успел в него
окунуться.

Нет, это не отрывок из сказки и не
описание волшебства. Это то, что проис-
ходило 6–9 октября в ГСША (городской
школе студенческого актива) для студен-
тов 1 и 2-го курсов. Эти 4 дня показали,
что тестирование отобрало в школу акти-
ва самых достойных, умных, веселых, кре-
ативных и позитивных представителей
вузов Москвы.

В основу всех мероприятий было
положено соперничество между восем-
надцатью командами за первенство в
рейтинге. Ребята из МГСУ (Артем Соро-
кин, Аня Григорьева и Маша Бондаренко)
были распределены в 15, 16 и 17 коман-
ды соответственно. Забегая вперед, ска-
жу, что команда № 17 под названием
«CossaNostra» заняла почетное 3-е место
(из 18!). Очки же команды зарабатывали

СТУДЕНЧЕСКАЯ
      КЕЛЬMА  

РУБРИКА

Радио отметило юбилей
вместе и каждый представил свою про-
грамму. Все находившиеся в то время на
«Бродвее» имели редкую возможность
пройти через весь недельный эфир за
полчаса.

Во вторник радио МГСУ транслиро-

вало только произведения исполнителей
нашего университета, а студенты с удо-
вольствием слушали песни своих собра-
тьев. В пятницу весь коллектив радио
пригласил своих слушателей на площад-
ку перед университетом, где провел ве-
селую викторину, призы которой обяза-
тельно содержали юбилейную символику
МГСУ  (призы предоставил профком).
Вопросы касались как радио (например,
сколько динамиков в коридорах КМК?),
так и МГСУ и даже военной кафедры. Вик-
торину весело провели диджеи Дмитрий
Фокиев и Владислав Косолапов, и конеч-
но же главный редактор Мария Гумерова.
Наконец-таки у пришедших, а их было
более 200 человек, появилась возмож-
ность увидеть, а не только услышать, ве-
дущих радио МГСУ. В одном из конкурсов
требовалось назвать их имена и пример-
ный возраст.

Пожелаем радио МГСУ и его дружно-
му коллективу дальнейших успехов и
развития. Будем ждать, что оно по-пре-
жнему будет радовать хорошими переда-
чами, музыкой разных стилей и оператив-
ными новостями из жизни МГСУ.

А. КИРИЛИН, ТГВ-III-2.

Осенняя сказка
на всевозможных тренингах, ролевых
играх, вечерних делах и на защите своих
проектов. Помимо этого оценивался ко-
мандный дух. А чего стоят постановки
«Титаник» в стиле аниме или, скажем,
мюзикл «Ирония судьбы, или С легким
паром», искренние благодарности на-
ставников и исполнение девушкой пес-
ни собственного сочинения со сцены да
еще и в полной темноте! Впечатляет?!
И, конечно, вряд ли кто-нибудь сможет
забыть свечи по вечерам и джакузи пе-
ред отбоем – гармоничное сочетание
простоты и роскоши.

Именно так мы жили 4 дня и имен-
но этим мы, студенты, побывавшие в
ГСША, будем жить еще очень, очень
долго. И пусть волшебства случаются
только в книжках, а сказки придумыва-
ют люди. Спасибо людям из МСЦ, ко-
торые придумали нам всем эту сказку!

А. СОРОКИН, ЭОУС-1-4.


