
Развитие любого направле-
ния автоматизации зданий, со-
оружений и комплексов сталкива-
ется сегодня с двумя основными 
проблемами.

Первая из них состоит в прак-
тически полном отсутствии фун-
даментальных и прикладных 
научных исследований в этой 
области, что ограничивает боль-
шинство реальных проектов «ин-
теллектуализации» зданий и 
сооружений инженерной специ-
фикой и сталкивает специалис-
тов-практиков с проблемами, 
принципиально не решаемыми 
на их уровне.

Вторая проблема заключается 
в отсутствии адекватной системы 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации специ-
алистов всех уровней, реализую-
щих подобные проекты. 

Московский государственный 
строительный университет (МГСУ) 
– победитель конкурса вузов, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы в рам-
ках приоритетного Национального 
проекта «Образование», –  полу-
чил целевое финансирование из 
федерального бюджета в сумме 
более 550 млн. рублей на ближай-
шие два года на реализацию за-
явленной программы «Подготовка 
нового поколения специалистов 
в области строительства, созда-
ющих безопасную и комфортную 
среду жизнедеятельности». 

Факультет Информацион-
ных систем, технологий и авто-
матизации в строительстве (ИС-
ТАС), воссозданный в МГСУ два 

года назад с целью комплексно-
го решения обозначенных выше 
проблем, приступает сегодня к 
реализации основного содержа-
тельного проекта инновацион-
ной образовательной программы 
МГСУ – «Умный город», предпола-
гающего создание в университете 
не имеющего аналогов в мире ин-
теллектуального центра «SMART 
CITY». Центр будет оснащен са-
мым современным и перспектив-
ным оборудованием в области ав-
томатизации зданий, сооружений 
и комплексов различного функци-
онального назначения, учебными 
стендами, интегрирующими обо-
рудование разных производите-
лей, демонстрационным залом, 
включающим весь спектр пред-
ставленных на российском рынке 
технологий автоматизации.

Основное назначение интел-
лектуального центра «SMART 
CITY» – целевая подготовка сту-
дентов МГСУ по базовым инже-
нерным специальностям (в рамках 
специализаций проектирования, 
интеграции, монтажа и эксплуа-
тации систем автоматизации зда-
ний, сооружений и комплексов) на 
современном оборудовании кон-
кретных фирм-производителей, 
а также фундаментальная и при-
кладная научно-исследователь-
ская, проектная и широкая семи-
нарская программы.

К особенностям инновацион-
ного проекта «SMART CITY» сле-
дует отнести и то, что его струк-
тура предполагает перманентный 
контроль динамики российско-
го рынка автоматизации, а об-

разовательная составляющая 
не замкнута на МГСУ, а будет 
представлена в специально со-
зданной Открытой образователь-
ной сети, транслирующей семи-
нары по спутниковым каналам во 
все региональные центры Рос-
сии, включая в программу более 
ста специализированных стро-
ительных вузов и факультетов, 
ведущих или открывающих под-
готовку специалистов в области 
«интеллектуального здания».

Теоретические изыскания и 
прикладные исследования в рам-
ках развития научной школы «Ав-
томатизация зданий, сооруже-
ний и комплексов», созданной и 
активно действующей сегодня в 
МГСУ, составят основу форми-
рования учебных и рабочих про-
грамм нового многоуровневого 
Государственного образователь-
ного стандарта (ГОС) третьего 
поколения по профильным инже-
нерно-строительным дисципли-
нам, внедрение которого плани-
руется Федеральным агентством 
по образованию уже в следую-
щем учебном году. 

В рамках реализации проек-
та МГСУ инициирована Програм-
ма подготовки молодых специа-
листов для рынка автоматизации 
совместно с Ассоциацией по ав-
томатизации зданий BIG-RU, со-
здание специализированных 
подразделений в рамках Корпо-
ративного университета МГСУ, 
широкий спектр научно-исследо-
вательских и образовательных, в 
том числе – международных, ме-
роприятий.

ЕщЕ одно почЕтноЕ званиЕ рЕктора

За большой вклад в развитие архитектурно-строительного обра-
зования и науки, за заслуги в области развития и укрепления связей 
между вузами, активное содействие развитию университета и на ос-
новании решения Ученого Совета ректору МГСУ В.И. Теличенко при-
своено  почетное ученое звание  «Почетный доктор Томского государс-
твенного архитектурно-строительного университета». 

прЕдсЕдатЕль попЕчитЕльского совЕта 
Ю.в. росляк – почЕтный доктор МгсУ

В день рождения вуза, в октябре, в торжественной обстановке рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко вручил председателю Попечительского Со-
вета Юрию Витальевичу Росляку мантию, диплом Почетного доктора и 
медаль I степени «За заслуги в строительной науке и образовании».  

Прежде всего, трудно переоценить внимание, которое оказывает 
вузу его выпускник, а ныне первый заместитель Мэра в Правительстве 
Москвы, руководитель Комплекса экономической политики и развития 
города Ю.В. Росляк. Не только дальновидный политик, но и ученый, 
чьи труды по экономике востребованы студентами и аспирантами ву-
зов, очень хорошо понимает проблемы высшей школы. В 2004 году он 
возглавил Попечительский Совет, состоящий из руководителей круп-
ных строительных компаний и органов исполнительной власти Моск-
вы и области. Развитое сотрудничество такого рода имеет неоспори-
мые плюсы для всех заинтересованных сторон. По признанию всего 
коллектива вуза, Юрий Витальевич в высшей степени достоин звания 
Почетного доктора МГСУ. 

Ю.В. Росляк пообещал постараться своими действиями оправдать 
это высокое звание и доказать, что выпускники МИСИ и будущие вы-
пускники МГСУ – это великая движущая сила прогресса. За строитель-
ной наукой, технологиями и специалистами-строителями огромные 
перспективы. Ни одно хорошее дело без них не обходится.

УИРС МГСУ

сЕМинар по развитиЮ МатЕриально-
тЕхничЕской базы вУзов

В конце октября Центр строительных и инвестиционных проектов 
(ЦРСИП МГСУ) проводил семинар, посвященный разработке трех-
уровневой территориально-распределенной корпоративной инфор-
мационно-аналитической системы (КИАС).  Система включает состав 
и  территориальное размещение подсистем, обеспечивающих фор-
мирование и представление информации о состоянии федерально-
го имущественного и земельного комплексов учреждений образова-
ния, подведомственных Рособразованию и требующих привлечения 
инвестиционных средств. Она предназначена для специалистов Ре-
гиональных центров коллективного пользования, занимающихся воп-
росами развития и поддержания материально-технической базы об-
разовательных учреждений.

На семинаре присутствовали представители Рособразования: за-
меститель начальника Управления федеральным имуществом и ин-
вестициями Ю.Ю. Чижевская и советник Федерального агентства по 
образованию В.Н. Толстиков, а также представители 9 региональных 
центров из 9 ГОУ ВПО, в том числе Головного центра коллективно-
го пользования (О.О. Егорычев – проректор МГСУ, директор ЦРСИП,  
Ю.Н. Доможилов – директор РМ ЦКП МГСУ, О.И.  Поддаева – замес-
титель директора ЦРСИП, Н.М.  Коршунова – начальник ОДО УРИР,  
А.А. Ершов– начальник ОАУИР УРИР, З.А. Клиентова – инженер ЦРСИП).

собрания в ощЕЖитиях

В ноябре Управление общежитиями МГСУ совместно с Профсоюз-
ным комитетом провело важное плановое мероприятие – серию соб-
раний для  проживающих в студенческих общежитиях МГСУ. Собра-
ния состоялись  в общежитиях в г. Мытищи, на Гольяновской улице и 
на Ярославском шоссе. На них обсуждались основные вопросы, ко-
торые волнуют студентов и руководство: обеспечение безопасности, 
своевременный ремонт, жалобы и предложения проживающих. 

осЕнняя ярМарка вакансий 

29 ноября 2007 года  в 15:00 в помещении научно-технической биб-
лиотеки МГСУ в здании на Ярославском шоссе, 26 откроется очеред-
ная, седьмая по счету, Ярмарка вакансий организаций строительного 
комплекса Москвы и Московской области. Ярмарка вакансий прово-
дится при совместной инициативе Правительства Москвы, Департа-
мента градостроительной политики, развития и реконструкции горо-
да Москвы, МГСУ и Попечительского Совета  нашего университета. 
Студенты, аспиранты  и выпускники МГСУ (как этого года, так и про-
шлых лет)  с нетерпением ждут этого мероприятия, ведь это реаль-
ная возможность найти соответствующую их предпочтениям работу 
по специальности в ведущих строительных организациях или мес-
то для прохождения летней практики. Потенциальным работодателям 
же именно здесь предоставляется возможность подобрать нужных им 
специалистов, подготовленных университетом, чья квалификация  не 
вызывает сомнений.
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25-26 октября 2007 года в Ка-
занском государственном архи-
тектурно-строительном универ-
ситете состоялось очередное 
заседание Правления Междуна-
родной ассоциации строительных 
вузов (АСВ) и Президиума Учеб-
но-методического объединения 
(УМО) вузов РФ по образованию 
в области строительства.

В заседании приняли участие 
руководители ведущих архитек-
турно-строительных вузов России 
и ближнего зарубежья.

На заседании, проходив-
шем под председательством 
президента АСВ, ректора МГСУ  
В.И. Теличенко, обсуждались ак-
туальные вопросы, связанные с 
утверждением проекта государс-
твенного образовательного стан-
дарта (ГОС) третьего поколения 

по направлению подготовки бака-
лавров и магистров «Строительс-
тво», созданием Открытой сети 
строительного образования, от-
крытием Международного реес-
тра объектов интеллектуальной 
собственности. Также был заслу-
шан отчет о проведенном конкур-
се дипломных проектов и работ на 
медаль РААСН, утверждены планы 

работы УМО и АСВ на 2008 год и 
состав учебно-методической ко-
миссии (УМК) УМО по естествен-
нонаучным дисциплинам. 

Помимо рабочей части, ву-
зом-организатором была пред-
ложена интересная культурная 
программа.

П. АКИМОВ,
ученый секретарь Совета УМО, 
ответственный секретарь АСВ

Исполнилось 
40 лет созданию 
в МИСИ им. В.В. 
Куйбышева  фа-
культета повыше-
ния квалификации 
преподавателей. 
Его появление было 
обусловлено, глав-
ным образом, обя-
зательным поло-
жением, согласно 
которому каждый 
преподаватель дол-
жен был один раз в 
пять лет  повысить 
свою квалифика-
цию. Собственно, 
это положение ос-
тается обязатель-
ным до сих пор. 
Без его выполне-
ния кандидат не до-
пускается к участию в конкурсе на 
замещение преподавательской 
должности. 

Повышение квалификации 
преподавателей, прочно утвер-
дившись в структуре образова-
тельного процесса МИСИ-МГСУ 
и являясь непременной состав-
ной частью его учебно-методи-
ческой работы, в разные пери-
оды времени  имело различное 
функционально-содержательное 
наполнение. Менялись минис-
терские регламенты и установки, 
давались различные оценки его 
фактического состояния, но глав-
ным все же оставался человечес-
кий фактор. 

Лишь констатируя как совре-
менный факт значительное ухуд-
шение работы в области ПКП, ее 
очевидную отсталость от совре-
менных задач, представляется 
правильным все же воздержаться 
от прямых оценок, аналогий и со-
поставлений прежде всего из-за 
объективно упавшего за послед-
нее время общественного стату-
са преподавателя высшей школы, 
его откровенной неподготовлен-
ности к овладению той системой 
очень непростых взаимосвязей, 
которая выстраивается между ры-
ночной экономикой и образовани-
ем в целом. Сложность этих взаи-
мосвязей заключается в том, что 
цель рыночной экономики - пот-
ребление не может быть смыс-
лом образования, а сами моти-
вы экономической деятельности 
и образования питают различные 
источники.

Главное достоинство нынеш-
него менеджмента университе-
та и его топ-менеджеров, на мой 
взгляд, заключается в том, что ос-
новной вектор своей активной де-
ятельности они направили на со-
здание инновационной среды в 
университете – главного условия 
современной информационной 
экономики. Инновационное на-
полнение образовательного про-

цесса в МГСУ ста-
новится ключевым 
разделом его со-
держательной ра-
боты по подготовке 
нового поколения 
специалистов в об-
ласти строитель-
ства, создающих 
безопасную и ком-
фортную среду 
жизнедеятельнос-
ти, благоприятных 
условий для мо-
дернизации сис-
темы повышения 
профессиональной 
квалификации и пе-
реподготовки пер-
сонала.

В условиях инно-
вационного процес-
са преподаватель 

становится в центр образова-
тельной системы, ориентирован-
ной на развитие интеллектуаль-
ного потенциала с точки зрения 
не только освоения содержания 
предмета, но и обработки, адапта-
ции и использования существую-
щей информации и, что еще важ-
нее, накопления новых знаний. От 
профессиональной квалификации 
педагогического состава универ-
ситета, его сотрудников, уровня и 
качества их знаний, информиро-
ванности, владения современны-
ми образовательными и служеб-
ными технологиями, методами и 
формами обучения объективно за-
висит  результативность проводи-
мой работы.

С другой стороны, прираще-
ние новых знаний преподавате-
лей и сотрудников университе-
та может быть обеспечено лишь 
на базе их непосредственного 
участия в создании инновацион-
ной среды в университете, раз-
работке и учебно-методическом 
сопровождении профессиональ-
ных образовательных программ, 
отдельных инновационных про-
ектов, в различных формах взаи-
модействия с отраслью, решении 
важных практических задач.

Под давлением строительного 
рынка, обусловленным конкурен-
цией и техническим прогрессом, 
меняющимися потребностями и 
ожиданиями потребителей тре-
буются новые базовые принци-
пы и направления модернизации, 
организации и функционирования 
системы повышения профессио-
нальной квалификации и перепод-
готовки персонала МГСУ. Об этом 
пойдет разговор в следующем но-
мере газеты.

В. ГАРАнИн, 
начальник управления 

повышения профессиональной    
квалификации  

и переподготовки персонала, 
декан ФПКП

Бурное развитие ядерных тех-
нологий в СССР в 50 – 60-е годы 
прошлого столетия потребова-
ло организации ядерного обра-
зования в РФ, включающего под-
готовку специалистов в области 
проектирования строительства 
уникальных объектов для таких 
отраслей, как оборона, энерге-
тика, атомный флот, ядерная фи-
зика и другие, а также зданий и 
сооружений ядерно-топливно-
го цикла (заводы по производс-
тву и переработке ядерного топ-
лива, хранилища радиоактивных 
отходов и др.). Применение изо-
топов и ионизирующих излуче-
ний в медицине, промышлен-
ности, сельском хозяйстве и в 
научных исследованиях продол-
жает расширяться во всем мире. 
Это требует подготовки специа-
листов-строителей не только чис-
то строительного профиля, но и в 
области радиационной безопас-
ности персонала, населения и ок-
ружающей среды.

Очевидно, что внедрение высо-
ких технологий в промышленности 
и строительстве невозможно без 
использования вычислительной 
техники и современных инфор-
мационных технологий. Поэтому 
одно из приоритетных направле-
ний в строительстве и в подготов-
ке специалистов – строительная 
информатика. Это новое направ-
ление, позволяющее системно уп-
равлять всем жизненным циклом 
зданий, проектированием, стро-
ительством, эксплуатацией и вы-

водом их из эксплуатации, что для 
зданий ядерных установок особен-
но актуально.

Сотни зданий и сооружений 
ядерных установок в мире при-
ближаются к этапу снятия их с экс-
плуатации или продления срока 
их службы. Это направление мо-
жет стать доходным бизнесом, ем-
кость которого в мире оценивает-
ся в сотни миллиардов долларов.

Подготовка специалистов-
строителей для бывшего Минис-
терства среднего машиностроения 

СССР,  ныне Росатома, ведется на 
единственном в РФ и СНГ факуль-
тете теплоэнергетического строи-
тельства  (ТЭС) МГСУ.

Факультет ТЭС основан в 1967 
году и готовит специалистов-стро-
ителей по специальности «Про-

мышленное и гражданское стро-
ительство» (2903). Учебный план 
факультета полностью соответс-
твует этой специальности, отличие 
заключается в том, что, начиная  
с 4-го курса, студентам дополнитель-
но читаются дисциплины, отражаю-
щие специфику ядерной отрасли.

Особо следует отметить орга-
низацию подготовки специалистов 
на факультете ТЭС по специали-
зации САПР, которая направле-
на на получение в полном объеме 
знаний не только по специальнос-

ти «Промышленное и гражданское 
строительство», но и по особен-
ностям проектирования и строи-
тельства ядерных установок, а так-
же современных знаний в области 
строительной информатики. Срок 
обучения на этой специальности – 
6 лет, а выпускники являются эли-
той строительного образования. 
Более того, студенты востребова-
ны строительным комплексом уже 
на пятом и шестом курсах при про-
хождении практики в строитель-
ных организациях отрасли.

Ежегодный прием на дневное 
отделение факультета ТЭС состав-
ляет около 250 человек, в том числе 
примерно 90 человек на контракт-
ной основе. В состав факультета 
входят четыре выпускающих ка-
федры: строительства ядерных ус-

тановок; строительства тепловых 
и атомных электростанций; стро-
ительных конструкций энергетики; 
строительной информатики.

На факультете ведется ком-
мерческая подготовка инжене-
ров-строителей по заочной форме 
обучения и экстернату по специ-
альности 2903, подготовка ма-
гистров, работает аспирантура. 
Имеются собственные благоуст-
роенные общежития.

Факультет ТЭС прошел аккре-
дитацию в Международной ас-
социации инженеров-строителей 
в Великобритании. Это позволя-
ет выпускникам факультета иметь 
приоритеты при приеме на рабо-
ту в зарубежные компании.

Научно-исследовательская и 
инновационная  деятельность фа-
культета связана с внедрением ка-
федральных разработок на АЭС 
с реакторами ВВЭР-1000 (Китай, 
Иран, Волгодонск и др.); обсле-
дованием, реконструкцией и про-
ектированием промышленных и 
гражданских зданий различного 
назначения; разработкой архи-
тектурно-планировочных решений 
зданий и конструкций АЭС нового 
поколения, например, свинцового 
реактора БРЕСТ-2400 с газотур-
бинным циклом  получения элект-
роэнергии и замкнутым топливным 
циклом (совместно с МГТУ, МЭИ, 
МИФИ и другими вузами).

Организована, оснащена и ак-
кредитована в Госстандарте РФ ла-
боратория радиационного контроля 
строительных материалов и продук-

ции, конструкции промышленных, 
офисных и жилых зданий, террито-
рий жилой и производственных зон, 
участков застройки, почвы, грун-
та, а также воздуха жилых и произ-
водственных помещений по радону. 
Действует лаборатория по исследо-
ванию физико-технических свойств 
новых строительных материалов, 
а также по исследованию специ-
альных материалов в лаборатории 
нейтронной физики на реакторе  
ИБР-2 Объединенного института 
ядерных исследований в г. Дубне.

Факультет обменивается сту-
дентами, аспирантами и препода-
вателями с Техническим универси-
тетом Берлина. 

На базе кафедры строительной 
информатики факультета создан 
Международный Институт строи-
тельной информатики.

В 2006 году в рамках МГСУ со-
здан Институт энергетического, 
водохозяйственного и природоох-
ранного строительства, в состав 
которого вошли как самостоятель-
ные подразделения три факультета: 
ТЭС; гидротехнический; водоснаб-
жения и водоотведения. Объедине-
ние усилий этих факультетов позво-
лит направить интеллектуальные и 
материальные ресурсы на улучше-
ние качества подготовки специа-
листов и выполнение комплексных 
научно-исследовательских работ по 
смежной тематике, например, по 
зданиям ТЭС, АЭС и других ядер-
ных установок, гидротехническим 
сооружением на них, водоподготов-
ке и химводоочистке теплоносите-
лей и рабочего тела АЭС с парово-
дяным циклом.

Более подробную информа-
цию о факультете см. на сайте:   
http://tes.mgsu.ru.

П. ЛАВДАнСКИЙ, 
д.т.н., профессор, декан 

факультета ТЭС, заведующий 
кафедрой строительства 

ядерных установок
Фото В. КОРОТИХИнА

новый подход

перСпекТива

к 40-леТию факульТеТа ТэС

развиТие СТроиТельноГо 
ЯдерноГо образованиЯ

Профессор П.А. Лавданский

Заседание Совета факультета ТЭС

Лабораторные занятия по радиационной безопасности

ценТральнаЯ  
фиГура вуза

МеждународнаЯ деЯТельноСТь

заСедание президиуМа уМо 
и правлениЯ аСв в казани
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ФирМа

Корпорация Milwaukee Electric 
Tool – крупнейший в отрасли 
производитель и продавец руч-
ных электроинструментов и при-
надлежностей класса Heavy Duty 
для рабочих-профессионалов во 
всем мире.

Со времени основания Э.Ф. Зи-
бертом в 1924 году компания неук-
лонно стремилась к единственной 
цели – изготовлению самых луч-
ших электроинструментов. 

Методы и цели работы, взя-
тые на вооружение Э.Ф. Зибер-
том в 1924 году, актуальны и се-
годня. Они заключаются, прежде 
всего, в понимании потребностей 
клиентов и в удовлетворении этих 
потребностей путем разработки 
и выпуска самых высококачест-
венных изделий и принадлежнос-
тей из самых лучших материалов 
и деталей.

С самого начала корпорация 
Milwaukee Electric Tool развивалась 
как производитель и поставщик 
профессиональных электроинс-
трументов, то есть инструментов 
Heavy Duty. Эта традиция про-
должается сегодня и будет про-
должаться в будущем. Milwaukee 
является отраслевым лидером 
в выпуске новаторских изделий, 
имея по состоянию на конец 2002 
года более 137 патентов США и 
179 иностранных патентов. К но-
вым инновационным продуктам 
относятся первая в мире регули-
руемая циркулярная пила Tilt-Lok 
и сабельная пила Sawzall – The 
Hatchet с поворачиваемой в 6 по-
зиций рукояткой.

продУкция

Изделия с ярко-красной над-
писью Milwaukee пользуются боль-
шим спросом во всем мире. Об-
ширная номенклатура продукции 
охватывает свыше 500 различных 
моделей инструментов – от полно-
го ассортимента аккумуляторных 
изделий, сабельных пил Sawzall 
и других моделей пил, дрелей, 
шлифовальных машин, молотков 
и перфораторов до инструментов 
для специальных работ, таких как 
системы для алмазного сверления, 
сверления на магнитной стойке, 
системы пистолетных шуруповер-

тов Sharp-Fire и аккумуляторные 
пистолеты для заделки швов.

Помимо инструментов, компа-
ния Milwaukee производит свыше 
3500 наименований принадлежнос-
тей, практически для каждого изде-
лия. В ассортимент принадлежнос-

тей входят полотна для пил Sawzall, 
полотна для лобзиков, ленточных, 
циркулярных и кольцевых пил, спи-
ральные сверла, сверла для древе-
сины, коронки и алмазные полотна, 
шлифовальные круги, проволочные 
щетки, фрезы, насадки для шурупо-
вертов, наждачные круги и ленты, 
а также принадлежности для пер-
фораторов. 

В числе тех, кто пользуется 
продукцией компании, – строите-
ли, производители металлических 
изделий, специалисты по систе-
мам отопления, вентиляции и кон-
диционирования, электрики, сле-
сари-сборщики, специалисты по 
реконструкции, сборщики кухон-
ной мебели, персонал по техобс-
луживанию и люди иных профес-
сий, которым нужны инструменты 
Heavy Duty для профессиональ-
ной работы.

Milwaukee Electric Tool реализу-
ет свою продукцию во всем мире, 
в основном через дистрибьюторов 
всего ассортимента изделий ком-
пании и в магазинах специализи-
рованной торговли.

Качество – важнейшая задача 
бренда. Вопрос качества учиты-
вается при разработке изделий, 
принадлежностей и процессов, а 
также при выборе лучших матери-
алов и поставляемых компонен-
тов. Этот процесс завершается 
поставкой конечному пользова-
телю инструментов Heavy Duty, 
которые отвечают затребован-
ному им качеству. Качество яв-
ляется фундаментом репутации 
Milwaukee с 1924 года и продол-
жает быть движущей силой рос-
та компании.

главныЕ оФисы 
и производствЕнныЕ 
Мощности

Главный офис Milwaukee нахо-
дится в Брукфилде (штат Вискон-
син, США). Здесь также ведутся 
исследовательские работы, раз-
рабатывается новая продукция, 
работают отделения техничес-
кой поддержки, маркетинга, сбы-
та и информатики. Современные 
производственные мощности на-
ходятся в Гринвуде, Джэксоне 
и Косцюшко (штат Миссисипи), 
Блайтвилле (штат Арканзас), 
Брукфилде (штат Висконсин) и 
Матаморосе (Мексика).

Продукция Milwaukee так-
же выпускается на современ-
ных предприятиях в Европе и во 
всем мире по высоким стандар-
там компании. В 2001 году изде-
лия марки Milwaukee начали про-
даваться в Австралии, а в Европе 
и на остальных рынках мира – в 
2002 году. В компании Milwaukee 
работают свыше 3000 человек, 
обслуживающих покупателей во 
всем мире.

Применяя методы гибкого 
автоматизированного произ-
водства, компания может лучше 
концентрироваться на удовлетво-
рении потребностей клиентов и 
быстрее реагировать на измене-
ния рыночных тенденций. Как ор-
ганизация, имеющая сертификат 
ISO 9001 по обе стороны Атланти-
ческого океана, Milwaukee стала 
также первой компанией по про-
изводству электроинструментов 
в США, которая зарегистрирова-
ла все свои производственные 
мощности на соответствие стан-
дарту ISO 9000.

в сотрУдничЕствЕ 
с прЕФЕктУраМи

Выиграв свой первый тендер 
на застройку в районе Царицыно, 
«ТЕМА» приступила к работе.  Рос-
ли этажи, укреплялись авторитет 
и доверие к предприятию как со 
стороны москвичей, так и со сто-
роны руководства города, руково-
дителей строительного комплек-
са столицы. Не удовлетворившись 
домами улучшенных панельных се-
рий, «ТЕМА» перешла на собствен-
ные разработки - индивидуаль-
ные проекты. Стали создаваться и 
применяться на практике техноло-
гические инновации. Совместно с 
префектурами  решались  сложные 
социальные задачи. Вскоре при-
шло признание и на государствен-
ном уровне - Премия Правительс-
тва России за реализацию проекта 
по созданию ширококорпусных до-
мов. Высокий творческий потенци-
ал сотрудников «ТЕМЫ» получил 
свое воплощение при возведении 
жилого дома с  автономной крыш-
ной котельной. Был предложен и 
оригинальный метод реконструк-
ции пятиэтажного жилого дома. Эта 
работа получила полное одобрение 
мэра Москвы  Ю.М. Лужкова.

Предприятие «ТЕМА» с успехом 
реализует поддержанный префек-
турой СЗАО метод комплексной 
реконструкции 83-го квартала Хо-
рошево-Мневников, основанный 
на идее волнового переселения 
его жителей. Этот квартал на севе-
ро-западе Москвы преображается 
на глазах. Сейчас на месте старых 
пятиэтажек уже построено восемь 
монолитно-кирпичных домов, под-

земные паркинги, новые тепло-
вые пункты.  Процесс реконструк-
ции продолжается, и уже сегодня 
одним из главных ее  итогов мож-
но считать то, что тысячи москви-
чей получили  прекрасные кварти-
ры, причем многие из них остались 

жить в своем районе и  сохранили 
свои социальные связи. 

достиЖЕния и УспЕхи

Благодаря инвестиционной ак-
тивности НПП «ТЕМА» к настоя-
щему времени построены около 
пяти десятков многоэтажных до-
мов в Выхине, Даниловском, Кузь-
минках, Марьине, Нижегородском, 
Новогирееве, Орехово-Борисове, 

Орехове, Теплом Стане, Царицы-
не, Отрадном, Хорошево-Мневни-
ках, Северном Тушине. С помощью 
«ТЕМЫ» более 20000 человек  уже  
отметили  новоселье.

Многие из построенных объек-
тов  стали победителями и лауре-

атами конкурсов на лучший реа-
лизованный проект года. Помимо 
Премии Правительства РФ «ТЕМА» 
неоднократно удостаивалась раз-
личных наград: Серебряного Дип-
лома и медали «За труды и Отечес-
тво», а также наград на российских 
и международных выставках, та-
ких как «Realtex», «Недвижимость», 
«Зодчество»,  MIPIM (Канны, Фран-
ция) и многих  других. 

И все-таки главным достиже-
нием этих лет можно считать до-
верие москвичей к «ТЕМЕ». Люди 
звонят по хорошо знакомому им 
телефону 234-55-22, чтобы по-
лучить консультацию, посовето-
ваться. Убедившись в надежнос-
ти «ТЕМЫ»,  приходят за второй, 

третьей квартирой, рекоменду-
ют «ТЕМУ» родственникам и зна-
комым. Кроме того, квартира или 
подземный гараж, приобретен-
ные в этой организации, - это бе-
зопасное и надежное вложение 
средств.

доМа повышЕнной 
надЕЖности

Одним из наиболее ярких со-
бытий 2006 года, безусловно, яв-
ляется  завершение грандиозного 
проекта – возведение жилого ком-
плекса на Ленинском проспекте, 
123 и 131 на 1300 квартир. Общая 
площадь жилых и нежилых поме-
щений свыше 100 тыс. кв. м.

Оба дома этого комплекса вы-
полнены в монолитном варианте 
с применением перекрестно-сте-
новой конструктивной системы на 
плитном и свайно-плитном основа-
нии. Такая конструктивная система 
обладает повышенной надежнос-
тью при чрезвычайных ситуациях и 

исключает возможность прогрес-
сирующего обрушения. Наружные 
стены - не несущие, кирпичные с 
утеплителем.

Отделка наружной поверхнос-
ти всех секций выполнена с ис-
пользованием вентилируемого 
фасада - облицованного плита-
ми светлых тонов с декоративны-
ми вставками.

Одной из главных особеннос-
тей этого комплекса является то, 
что под жилыми зданиями и их га-
баритами в дворовой части распо-
лагаются подземные двухуровне-
вые автостоянки.

В настоящее время ведет-
ся работа по строительству мо-
нолитно-кирпичного дома на 
ул. Генерала Глаголева (СЗАО, 
район Хорошево-Мневники). В 
реализации этого проекта НПП 
«ТЕМА» выступает в качестве 
заказчика-застройщика. Дом 3-
секционный, переменной этаж-
ности: 1-2-13-14-17-22-27 эта-
жей с подземной одноуровневой 
автостоянкой на 340 машино-
мест с механизированной пар-
ковкой по технологии немецкой 
фирмы Klaus. В доме также бу-
дут располагаться нежилые по-
мещения, выходящие на улицы 
Генерала Глаголева и Маршала 
Тухачевского единой стилобат-
ной частью.

На придомовой территории бу-
дут расположены детская игровая 
площадка, спортивная площад-
ка, озеленение и малые архитек-
турные формы. Кровля стилобата 
озеленяется и благоустраивает-
ся газоном и пешеходными до-
рожками.

попечиТельСкий СовеТ

Гранды

нпп «ТеМа» оправдываеТ доверие МоСквичей

новый проекТ

проГраММа поддержки ТаланТливой Молодежи МГСу
орГанизации СТройкоМплекСа МоСквы  учреждаюТ СТипендии длЯ лучших СТуденТов

С начала учебного  2007/08 года  
в рамках   продолжающегося ак-
тивного процесса  интеграции вы-
сшего строительного образования 
в стройкомплекс  Москвы и Мос-
ковской области многие строитель-
ные организации  Москвы учреди-
ли именные стипендиальные Гранты 
для лучших студентов МГСУ.

Поддержка успевающих, та-
лантливых студентов МГСУ – 
программа и для вуза, и для 
строительных организаций, рабо-
тающих с МГСУ, новая.  Учреди-
тели стипендий здесь выступают 
не только как меценаты, подде-
рживающие тех, кто хочет ус-
пешно учиться и стать классными 
специалистами в строительной 
отрасли. Учредители стипендий 
зачастую хотят видеть в ребятах 
перспективных сотрудников своих 
компаний.  Реализация этой про-
граммы, безусловно, даст толчок 
новым отношениям между выпус-
книками МГСУ и строительными 
организациями: студенты-полу-
чатели именных стипендиальных 
Грантов смогут окунуться в жизнь 
конкретной строительной органи-
зации, лучше понять будущую спе-
циальность, а также нужды и забо-
ты организаций стройкомплекса, 
а сами организации-Учредители 
именных стипендий, поддерживая 
одаренных ребят,  смогут внести 

свой вклад в подготовку специа-
листов для отрасли.

Ректоратом, Ученым Советом  
МГСУ было разработано «Положе-
ние  об именных Грантах Попечи-
тельского Совета МГСУ»,  которое 
четко  определяет критерии отбо-
ра кандидатов на получение имен-
ных стипендий:

- отличная и хорошая успевае-
мость студента; 

- получение наград и поощрений 
на международных, всероссийских, 
региональных и иных олимпиадах, 
творческих конкурсах, фестивалях, 
научно-технических и других вы-
ставках-конференциях;

- публикации научных статей;
- положительные отзывы и ха-

рактеристики со стороны препода-
вателей и студентов;

- участие в общественной де-
ятельности, студенческих органи-
зациях и инициативах, спортивные 
достижения;

- мнение и пожелания организа-
ции-Учредителя стипендий.

Итак, стартовал новый инте-
ресный  проект. Следите за на-
шими рассказами и об Учредите-
лях стипендиальных Грантов, и о  
студентах, получающих эти имен-
ные стипендии. Первый рассказ 
в этом номере – О КОМПАНИИ  
«А и М Электроинструменты» (бренд 
Милуоки).

СТипендиальные ГранТы

1. ОАО «Компания Главмос-
строй» -  25 стипендий (по 1 200 
руб.);

2. ЗАО фирма Мосводоканал-
строй -   4 стипендии (3х3 000 руб. 
+1 х 5 000 руб.);

3. ООО «А и М Электроинстру-
менты» (брэнд Milwaukee) -   20 
стипендий (по 3 400 руб.);

4. ЗАО «НПП ТЕМА» -  1 сти-
пендия   (2 000 руб.);

5. ОАО «ИНТУС» -  1 стипендия   
(1 500 руб.);

6. ОАО «Москапстрой» - 1 сти-
пендия   (1 000 руб.);

7. ЗАО «ЦентрДевелопмент» -  
19 стипендий  (3х4 тыс. руб.;10х 2 
тыс. руб.; 6х3 тыс. руб.);

8. ООО «СУ-53 «Мосводока-
налстрой»  совместно с «Центр-
Девелопмент»; 

9. Ассоциация строителей Рос-
сии (всего от разных организаций) 
-  6 стипендий;

в том числе не вошедшие в 
более ранний список Учредите-
лей стипендий:

10. ОАО «Лизинг экологичес-
ких проектов»;

11. АНО «Стандартинжин-
весТ»;

12.  Группа компаний  «Ла-
сма»;

13.  ООО «СЛАВЯНЕ»;
14.  ЗАО «МОСПРОМСТРОЙ» - 

10 стипендий.
итого 87 стипендий
В процессе обсуждения  дого-

воры с компаниями:
14. ЗАО «Дон-Строй» - 10 сти-

пендий (по 10 000 руб.);
15. ЗАО «Мосфундаментстрой  

№ 6» - 5-8 стипендий  (по 2 000 руб.);
16. ОАО «ДСК-3» -  4 стипен-

дии; 
17. Корпорация «Миракс Групп» 

- 30 стипендий (по 2 000 руб.);
18. ООО «ПСФ КРОСТ»;  
19. зао «Моспромстрой» - 

10 стипендий;
20. зао «строительное уп-

равление № 155»  - 8 стипен-
дий (по 3 000 руб.);

21.ОАО «Моспромстроймате-
риалы»; 

22. оао «Мосремстрой»  - 1-
2 стипендии;

23. ОАО «Концерн МонАрх» - 8 
стипендий;

24. ЗАО СК «ИНА» (трест 26).
итого 70 стипендий
Кроме того, студенты Инсти-

тута строительства и архитекту-
ры получают 20 стипендий Попе-
чительского Совета ИСА.

орГанизации, учредившие  
иМенные СТипендии:

milwaukee.
NothiNg but heavy Duty - больше, чеМ СлоГан

гордость за профессиональное мастерство. Уважение к честному труду. новаторский  
энтузиазм. Мы разделяем эти идеи с профессиональными рабочими, которым мы служим.

история научно-производственного предприятия «тЕМа» ве-
дет отсчет с начала 90-х. Это был сложный период нашей эко-
номики, когда появлялись и исчезали тысячи предприятий. од-
нако этой фирме суждено было не только уцелеть в круговороте 
событий современной россии, но и достигнуть существенных ус-
пехов в своем деле. а дело это очень важное и нужное - строи-
тельство жилья в Москве. 

руководитель предприятия - доктор экономических наук, про-
фессор, академик Международной  академии инвестиций и эко-
номики строительства, почетный строитель россии, почетный 
строитель Москвы, кавалер ордена «константина великого» ио-
сиф аронович рахман. Этот талантливый человек во многом пре-
допределил успех деятельности коллектива.
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На заседании Попечительско-
го Совета МГСУ, которое было 
проведено 18 октября, проректор 
по АХД и КС Олег Олегович Его-
рычев рассказал о значительном 
объеме работ по модернизации 
материально-технической базы 
университета, которые были вы-
полнены за период с мая по ок-

тябрь 2007 года с помощью орга-
низаций строительного комплекса 
г. Москвы, многие из которых яв-
ляются членами Попечительского 
Совета МГСУ.

Это стало возможным благо-
даря непосредственному участию 
первого заместителя Мэра Моск-
вы в Правительстве Москвы, руко-
водителя Комплекса архитектуры, 
строительства, развития и реконс-
трукции г. Москвы, Почетного до-
ктора МГСУ В.И. Ресина и замести-
телей руководителя Департамента 
градостроительной политики и ре-
конструкции г. Москвы С.А. Амбар-
цумяна и С.Д. Омельченко. 

Основная часть работ по мо-
дернизации площадей МГСУ и 
благоустройству территории на 
Ярославском шоссе была прове-
дена в период летних студенчес-
ких каникул, что дало возможность 
строителям работать в две-три 
смены и завершить большую часть 
работ к началу учебного года.

Студенты, преподаватели и со-
трудники, пришедшие в универси-
тет 1 сентября, увидели и обнов-

ленную фасадную часть здания 
МГСУ (ЗАО «СУ-155» провело ра-
боты по замене тротуарной плитки 
и бордюрного камня, комплексной 
облицовке малых форм и входных 
групп на фасаде административ-
ного корпуса и КМК), и световую 
надпись «МГСУ+логотип» на зда-
нии административного корпуса 
(работы по информационно-рек-
ламному оформлению комплекса 
зданий продолжаются и будут пол-
ностью завершены к началу 2008 
года; работы ведет ЗАО «Цех на-
ружной рекламы» на средства, вы-
деленные организациями-спонсо-
рами), и обновленный «Бродвей» 
(ООО “Миракс-групп” организова-
ло работы по восстановлению по-
лов из мраморной брекчии и гра-
нита в холлах 1 и 2 этажей КМК).

Некоторые работы, выпол-
ненные на средства спонсоров, 
на первый взгляд и не видны, но 
не менее важны для нормального 
функционирования зданий МГСУ 
на Ярославском шоссе. Это ком-
плекс работ по монтажу систем 
пожарной сигнализации и рече-

вого оповещения в актовом зале 
и покрытие противопожарным со-
ставом межпотолочных балок во 
Дворце спорта.

Еще одной важной работой, 
выполненной за счет ОАО «Кон-
церн МонАрх», стал капитальный 
ремонт 14-го этажа с заменой ин-
женерных систем, оборудования 
и мебели. В августе 2007 года на-
чались работы по капитальному 
ремонту зала заседаний Ученого 
Совета, будет заменена мебель, 
установлены современные систе-
мы вентиляции и кондициониро-
вания, трансляции, голосования и 
онлайнового перевода, заверше-
ние работ запланировано на ян-
варь 2008 года.

Наряду с благодарностью орга-
низациям строительного комплек-
са  Москвы хочется сказать добрые 
слова и в адрес служб админист-
ративно-хозяйственной части, бла-
годаря четкой и согласованной ра-
боте которых стало возможным 
выполнение большого объема ра-
бот в короткие сроки летнего ка-
никулярного периода.

13 окТЯбрЯ – СуббоТник по блаГоуСТройСТву 
ТерриТории универСиТеТа

адМиниСТраТивно-хозЯйСТвеннаЯ деЯТельноСТь

чТо было – чТо СТало

универСиТеТ хорошееТ С каждыМ ГодоМ

дЕМонтаЖ и МонтаЖ тротУарной плитки, 
заМЕна бордЮрного каМня, коМплЕксная заМЕна 

облицовки Малых ФорМ и входных грУпп 
на ФасадЕ кМк

Вид после ремонтных работ. 
Заменено 400 кв. м плитки 
и 300 п. м бордюрного камня

капитальный рЕМонт (МодЕрнизация) 
14-го ЭтаЖа с заМЕной инЖЕнЕрных систЕМ, 

оборУдования и МЕбЕли

После капитального ремонта

коМплЕксноЕ восстановлЕниЕ полов 
из МраМорной брЕкчии и гранита 

Полы после ремонта 
(около 6000 кв. м)

МодЕрнизация зала засЕданий УчЕного совЕта 
с заМЕной оборУдования и МЕбЕли 

Трехмерное изображение зала 
Ученого Совета в перспективе

вид 
до реМонТа

Субботники в МГСУ уже стали хорошей 
традицией. Они проходят обычно накануне 
праздничных дней и участвуют в них сту-
денты, сотрудники и преподаватели нашего 
вуза. К наведению порядка в университе-
те относятся серьезно, заранее распреде-
ляются объекты уборки для каждого под-
разделения. 

В субботу 13 октября на территории 
МГСУ был проведен ежегодный суббот-
ник. В нем принял участие в общей слож-
ности 671 человек. Даже плохой погоде и 
дождю не удалось испортить их приподня-
тое настроение и желание работать - они 
быстро и дружно очистили территорию от 
грязи и опавших листьев, пропололи клум-
бы и вымели аллеи, отмывали скамейки, 

убирали окурки и разный мусор, особен-
но в местах, где любят собираться стайка-
ми «учащиеся». 

Сознательные студенты тоже не оста-
лись в стороне - они сгребали осеннюю 
листву в специальные пакеты и помогали 
в уборке территории штатным дворникам. 
Сотрудники подметали территорию и про-
водили уборку в рабочих кабинетах. 

Администрация университета выража-
ет благодарность всем участникам за хо-
рошую работу.

Чтобы результаты каждого субботника 
оставались с нами надолго, хочется поп-
росить всех быть внимательнее к обли-
ку  вуза,  сохранять чистоту и порядок – 
дело каждого!

Тротуарная плитка

Полы до восстановления

14-й этаж 
до модернизации

Зал Ученого Совета до 
начала капитального ремонта

Фото А. АДАМцеВИчА
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5локальный проекТ «оТкрыТаЯ СеТь» в дейСТвии

Темпы развития инвестиционно-стро-
ительной сферы и инновационный харак-
тер происходящих в ней изменений в пос-
леднее десятилетие свидетельствуют о  
том, что потребность в квалифицирован-
ных специалистах (с 2009 года бакалавров 
и магистров), способных решать сложные 
задачи по созданию комфортной и бе-
зопасной среды жизнедеятельности, бу-
дет возрастать. В этих условиях главным 
фактором качества обучения студентов 
в вузе является трансфер новых знаний, 
интегрируемых в области строительной 
и педагогической науки в образователь-
ные программы на основе современных 
мультимедийных и телекоммуникацион-
ных технологий.

В настоящее время далеко не все 
преподаватели вуза принимают активное 
участие в НИР, и логическим результатом 
этого является недостаточная «насыщен-
ность» дисциплин новейшими разработ-
ками в соответствующей области знаний. 
Относительно редко на заседаниях ка-
федр можно встретить и обсуждение воп-
росов актуализации учебно-методических 
материалов как на основе собственных 
исследований кафедр, так и полученных 
в результате повышения квалификации 
профессорско-преподавательского соста-
ва. Известно, что все это возникло не за 
один день, а происходило постепенно, на 
фоне снижения объемов НИР в последние 
десятилетия.

Нельзя ограничиться констатацией этих 
фактов или поиском оправданий, пусть 
даже объективного характера. 

Требованием времени является ликви-
дация лага между содержательным напол-
нением образовательных программ вуза, 
квалификацией ППС и современными тре-
бованиями к выпускникам, которые должны 
стать новым поколением специалистов ин-
вестиционно-строительной сферы.

Именно поэтому в составе инноваци-
онного локального проекта УПО «Созда-
ние Открытой сети передачи и распро-
странения профессиональных знаний…» 
проводятся серьезнейшие исследования 
по вопросам осуществления инноваций 
в инвестиционно-строительной сфере на 
современном этапе ее развития, которые 
определяют вектор всех образовательных 
программ. Дальнейшая детализация ви-
дов и структуры программ, реализуемых 
в вузе, будет основываться на исследо-
вании, «дополняющем» первые с другой 
стороны, – изучение условий и тенденций 
развития кадрового потенциала строитель-
ной отрасли.

М. САМОХИн,
проректор по учебной работе МГСУ

роль науки 
в СовреМенноМ 
образовании

аналитический центр “концепт” уч-
режден в 1992 году. Его полное название 
- Некоммерческое партнерство консуль-
тантов по управлению, концептуальному 
анализу и проектированию «Аналитичес-
кий центр «КОНЦЕПТ».

Директор НП Аналитический центр «Кон-
цепт» - з.а. кучкаров, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН. 

опыт консультирования
Более 200 заказов (20-25 проек-

тов в год) государственных органов, 
муниципальных организаций, торго-
вых и промышленных компаний, бан-
ков, финансовых и страховых компаний.  
Выполненные  исследования охватывают  
широкий спектр проблем повышения эф-
фективности организационного управления 
на основе системного подхода и форми-
рования оптимальных стратегий развития 
предприятий и отрасли в целом.

используемые методы и технологии 
Концептуальный анализ и проектирование 
систем организационного управления, ме-
тоды реинжиниринга бизнес-процессов, 
методология структурного анализа и про-
ектирования и другие.

нп вкк- нск- национальный союз 
кадровиков основан в 2002 году как Все-
российский кадровый конгресс (ВКК).

Некоммерческое партнерство - Нацио-
нальный союз кадровиков - первое в Рос-
сии профессиональное сообщество специ-
алистов в области кадрового менеджмента. 
НСК  является общественной организаци-
ей, объединяющей специалистов-практи-
ков в сфере управления человеческими 
ресурсами на всей территории Российс-
кой Федерации. Член Европейской ассоци-
ации по управлению персоналом.  В Союз 
входят видные ученые в области HR ме-
неджмента. Председатель НП «ВКК-НСК» -  
С.С. Данилкина.

опыт консультирования
Ежегодно НСК реализует исследова-

тельские проекты по анализу и мониторин-
гу: социально-трудовых отношений; рынков 
труда регионов РФ: составляющих соци-
ально-экономических процессов в масш-
табах страны; развития систем, процессов 
и квалификационных характеристик спе-
циалистов по управлению человеческими 
ресурсами.

используемые методы и техноло-
гии. Методология анализа текущего со-
стояния, тенденций и перспектив развития 
рынка труда, концепции социальных изме-
нений, теория развития кадрового потен-
циала и другие.

Локальный проект «Создание Откры-
той сети передачи и распространения 
профессиональных знаний в строитель-
ной отрасли, в том числе и в бизнес-об-
разовании», рассматривается в УПО как 
уникальная возможность решения важней-
ших научных проблем современного вы-
сшего профессионального образования в 
строительстве.

Организация проводимых работ так-
же представляет собой новую форму вза-
имодействия научных коллективов МГСУ и 
научно-консалтинговых структур, которые 
по данной проблематике не только заяви-
ли себя в исследовательском плане, но и 
имеют опыт практического внедрения сво-
их разработок. Специалисты МГСУ в силу 
специфики проекта - это профессорско-
преподавательский состав кафедры фи-
нансового менеджмента - выступают в 
совместной работе не только как иссле-
дователи по соответствующей проблема-
тике, но и как носители экспертных зна-
ний по отраслевой специфике. Последнее 
обстоятельство является важнейшей осо-
бенностью научных разработок, которая 
позволяет органично осуществить транс-
фер их результатов в образовательную де-
ятельность строительного вуза.

Можно определить и «общий знамена-
тель» проводимых исследований: как ре-
зультат будет сформирована методичес-
кая база и модель компетенций выпускника 
строительного университета с учетом пер-
спектив развития инноваций в инвести-
ционно-строительной сфере, на которую 
должны  быть ориентированы образова-
тельные программы.  

Однако не менее серьезным  вопросом 
является поддержка конкурентоспособ-
ности выпускников после окончания стро-
ительного вуза. Современным подходом к 
обеспечению послевузовского професси-
онального образования, как свидетельс-
твует  передовой опыт, является создание 
на базе предприятий корпоративных уни-
верситетов. Поэтому логическим продол-
жением исследовательской деятельности 
в составе локального проекта УПО в 2008 
году будет  НИР по управлению интеллек-
туальной активностью в составе «Откры-
той сети», а на этой основе - разработка 
методической базы организации корпора-
тивных университетов и ее практическое 
использование при завершении создания 
«Открытой сети…», представляющей собой 
трехуровневую систему: МГСУ, региональ-
ные вузы, предприятия ИСС.

н. ВеРСТИнА,
Генеральный директор УПО МГСУ

СпециалиСТов 
будущеГо ГоТовиТь 

по-новоМу

Научные исследования по теме «Разработка концепту-
альных моделей инновационных технологий организаци-
онного управления предприятиями инвестиционно-строи-
тельной сферы и методик их трансфера в образовательные 
программы» ведутся с июля 2007 года, и уже сейчас мож-
но подвести некоторые промежуточные итоги.

Предложенные специалистами Аналитического центра 
«Концепт» модели и методы анализа инвестиционно-стро-
ительной сферы c позиций осуществления инноваций  поз-
волят эффективно адаптировать существующие учебные 
планы по специальностям к современным требованиям и 
перевести весь образовательный процесс на более высокий 
теоретический и методический уровень, обеспечивающий 
ликвидацию отставания академического вузовского обра-
зования от темпов инновационных процессов в ИСС.

Основанием для такого вывода является полноценная 
реализация системного подхода, содержащаяся в матери-
алах исследования - специалисты Аналитического центра 
«Концепт» обеспечили системное представление всех инно-
ваций и предложили наиболее эффективные методы транс-
фера новых знаний в образовательный процесс. При этом 
сотрудники кафедры финансового менеджмента и привле-
ченные ею специалисты выполняли функции профессио-
нальных экспертов по всем конкретным направлениям раз-
работки инноваций и их содержанию. Центральной частью 
НИР, ориентированной на практику строительного бизне-
са, является разработка концептуальных моделей иннова-
ционных технологий организационного управления пред-
приятиями инвестиционно-строительной сферы.

Инновационность разработок заключается, прежде всего, 
в том, что впервые в практике научных исследований в дан-
ной области при помощи концептуальных средств проводится 
комплексный анализ, охватывающий все виды жизненных цик-
лов строительных объектов по стадиям и этапам,  дифферен-
цированных по типам строительных объектов и организаций 
в условиях реализации всего спектра инноваций в ИСС.

Ю. КУЛАКОВ,
профессор кафедры ФМ,

руководитель экспертной группы по нИР 
«Разработка концептуальных моделей...»

инновации 
в образоваТельные 

проГраММы Общеизвестно, что в настоящее 
время объем научной информации 
удваивается каждые четыре года, 
из чего следует, что традиционное 
образование в принципе не может 
угнаться за темпами научно-техни-
ческого прогресса. В результате по-
лучается, что для того, чтобы быть 
востребованным на рынке труда, 
выпускнику необходимо повышать 
квалификацию сразу после получе-
ния диплома. Единственным выхо-
дом из этого ненормального поло-
жения является подготовка кадров, 
ориентированная не менее, чем 
на 5-7-летнюю перспективу и, как 
следствие, перенос центра тяжес-
ти в образовательном процессе на 

дисциплины, формирующие профессиональные компетен-
тности специалиста не на уровне потребностей года вы-
пуска, а с максимально возможным опережением. Таким 
образом, комплексный анализ тенденций развития кад-
рового потенциала в столь востребованной и динамично 
развивающейся отрасли, как строительство, становится 
крайне актуальной и важной задачей, решение которой 
должно быть основано на логически полной и стройной 
научной теории. В этом смысле, инициативу руководства 
локального проекта «Открытой  сети» в части привлече-
ния к подобному научному исследованию профессиональ-
ных партнеров – НП «Концепт»  и НП «Национальный союз 
кадровиков» - можно только приветствовать, тем более, 
что данная работа выгодно отличается четко выраженным 
научным характером. 

Хочется пожелать распространения подобного поло-
жительного опыта на все образовательные подразделе-
ния нашего университета.

А. ВОЛКОВ,
заместитель директора Института ЭУИС

необходиМа 
научнаЯ ТеориЯ

наши парТнеры

территориально распределенная «открытая сеть передачи и распростране-
ния профессиональных знаний в строительной отрасли...»  является централь-
ным, системообразующим проектом инновационной образовательной программы 
МгсУ – победителя конкурса вузов, внедряющих данные программы. открытая 
сеть предназначена для передачи знаний от МгсУ как головного центра профес-
сионализации коллективного пользования к региональным вузам-партнерам, по-
зиционируемым в этой системе в качестве региональных центров профессиона-
лизации, и далее - к предприятиям инвестиционно-строительной сферы (исс). 
открытая сеть объединит инновационные потенциалы МгсУ и других 17 универ-
ситетов ассоциации строительных вузов. 

основой  инновационной сУщности проЕкта являЮтся наУчно-ис-
слЕдоватЕльскиЕ разработки, прЕдставляЮщиЕ собой базис для под-
готовки УчЕбно-МЕтодичЕских коМплЕксов образоватЕльных про-
граММ. иМЕнно наУчной коМпонЕнтЕ локального инновационного 
проЕкта Упо и посвящЕна Эта страница.

Федеральной целевой программой развития обра-
зования на 2006-2010 годы предусматривается апроба-
ция и внедрение механизмов взаимодействия учрежде-
ний профессионального образования и работодателей. 
В связи с этим в рамках локального проекта «Открытая 
сеть» МГСУ совместно с НП Национальный союз кадро-
виков проводится НИР «Комплексный анализ тенденций  
развития кадрового потенциала, оценка его текущего со-
стояния и определение структуры потребностей в специ-
алистах нового поколения предприятий инвестиционно-
строительной сферы»(ИСС).

Работа, завершение которой планируется в первой де-
каде декабря 2007года, разбита на 3 этапа. Содержанием 
первого этапа работы стало формирование  методологи-
ческого обеспечения исследований. Основное внимание 
было уделено взаимосвязи  динамики развития инвести-
ционно-строительной сферы с учетом внедряемых инно-
вационных технологий с качественной и количественной 
структурой кадрового потенциала предприятий ИСС. 

На втором этапе, работы по которому подходят к за-
вершению, проведен сбор полной и достоверной инфор-
мации по характеристикам требуемых кадров на предпри-
ятиях ИСС 20-ти регионов. Анализ потребности в кадрах в 
инвестиционно-строительной сфере в разрезе специаль-
ностей и компетенций проводится на основе разработан-
ных методик экономико-социологических  исследований, 
к оценке которых были привлечены  ведущие специалис-
ты России в области кадрового менеджмента. 

На третьем этапе полученные данные будут использо-
ваны для обеспечения конечной цели НИР – всесторонней 
оценки текущего и прогнозного состояния кадрового по-
тенциала инвестиционно-строительной сферы на краткос-
рочную и среднесрочную перспективу в сочетании с пост-
роением моделей компетенций специалиста ИСС.

Особо можно отметить масштабы результатов – со-
трудничество МГСУ и НСК в совместных научных исследо-
ваниях принесет пользу не только нашему университету, 
но и всей системе высшего профессионального  строи-
тельного образования, что является базовым условием 
реализации проекта «Открытая сеть».

В. ГРИГОРенКО,
доцент кафедры ФМ, руководитель экспертной 

группы по нИР «Комплексный анализ...»

кадры 
длЯ СТроиТельСТва

в сентябре 2007 года на заседании кафедры финансового менеджмента состоялись об-
суждения нир (фото 1,3,4), осуществляемых в составе проекта «открытая сеть»:

«разработка концептуальных моделей инновационных технологий организационного уп-
равления предприятиями инвестиционно-строительной сферы и методик их трансфера в об-
разовательные программы» и «комплексный анализ тенденций развития кадрового потенци-
ала, оценка его текущего состояния и определение структуры потребностей в специалистах 
нового поколения предприятий инвестиционно-строительной сферы».

с докладами выступали: директор аналитического центра «концепт»  профессор  
з.а. кучкаров(фото 2) и исполнительный директор  национального союза кадровиков г-жа 
Е.а. симбирцева (фото 5). по результатам  развернулась творческая дискуссия, давшая им-
пульс к дальнейшему развитию и совершенствованию исследований.

1 2

3 4 5
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В последнее время научное 
сообщество волнует вопрос: как 
продемонстрировать актуальность 
научных знаний для развития об-
щества и привлечь талантливую 
молодежь в высшую школу. А глав-
ное - что способствует возвраще-
нию былой славы отечественной 
науки и поднимет на новый уро-
вень инновационные исследова-
ния и разработки, необходимые 
для развития страны.

В странах Европы особенно 
широкое распространение в пос-
леднее десятилетие получили 
фестивали науки. Уже второй год 
при поддержке Еврокомиссии про-
водится серия европейских фести-
валей науки в разных странах.

Первый в России Фестиваль 
науки состоялся по инициативе 
МГУ им. М.В. Ломоносова в 2006 
году. За три дня его посетило бо-
лее 20 тысяч человек. 

С 19 по 21 октября этого года 
в столице прошел Второй Фес-
тиваль науки. Размах меропри-
ятия стал гораздо шире, чем в 
прошлом году. В Фестивале учас-
твовали многие ведущие вузы, на-
учные организации и музеи. Все-
го было задействовано около 30 
площадок. 

Торжественное открытие фес-
тиваля состоялось в интеллекту-
альном центре – Фундаментальной 
библиотеке МГУ. По признанию 
ректора МГСУ В.И. Теличенко, в 
здание едва ли можно было войти 
– огромное количество людей же-
лало ознакомиться с последними 
достижениями российской науки. 

Собравшихся приветствовал 
В.А. Садовничий. Ректор МГУ рас-
сказал о новых важных исследова-
ниях в различных областях науки, 
что наглядно доказывает преждев-
ременность  неблагоприятных про-
гнозов для российских ученых. 

Участников Второго Фестиваля 
науки  поздравили космонавты, ко-
торые находятся сейчас на орбите. 
В своем обращении они приветс-
твовали это начинание, имеющее 
важное значение для развития на-
уки и прогресса. 

Мэр города Москвы Ю.М. Луж-
ков, выступление которого запом-
нилось всем,   признал, что фести-
вали науки являются мощнейшим 
инструментом, с помощью которо-
го ученые разных стран ведут диа-
лог с обществом, властью, биз-
несом. Коснулся  мэр и проблем, 
с которыми сталкиваются совре-
менные ученые в России: годы 
реформ значительно усложнили 
положение отечественной науки, 
многое было утрачено, в том чис-
ле и в области взаимодействия 
науки и общества. Но именно по-
этому сегодня нужно искать новые 
подходы, и задача государства – 
всемерно помогать в этом. Юрий 
Михайлович выразил надежду, что 
Фестиваль привлечет внимание 
и большего числа посетителей, 
особенно молодежи, которой еще 
предстоит определить свой жиз-
ненный путь, и станет новым  го-
родским  праздником. 

20 и 21 октября мероприя-
тия ставшего очень популярным 
в Москве Фестиваля науки про-
ходили в alma mater строителей 
– МГСУ. 

Инновационные разработки 
представляют большой интерес 
для специалистов, но на Фести-
вале науки перед учеными стояла 
задача заинтересовать молодежь, 
удовлетворить ее любопытство, 
пробудить в ней стремление поз-
нать мир науки и стать его полно-
правным обитателем. А это значит, 
что о сложнейших исследованиях 
нужно было рассказывать не толь-
ко просто и понятно, но и в зани-
мательном ключе, шокировать и 
интриговать. 

В других университетах с этой 
задачей справлялись по-разному. 
В МГУ были «Театр занимательной 
науки», «Физический фейерверк», 
гонки на автомобилях и скутерах, 
выставки «Мини-садики в стекле» 
и «Мобильные роботы»; МАДИ ор-
ганизовал экскурсию в техцентр 
«Тойота»; в МИСиС можно было 
поиграть в «Химический бридж» и 
«Химические шахматы»; а  универ-
ситет дизайна (МГУДТ) предста-
вил показ мод и концерт в элит-
ном клубе «Fabrique». Практически 
везде проходили выставки, пре-
зентации лабораторий, открытые 
лекции знаменитых профессоров 
и, конечно, дни открытых дверей. 
Что же мог продемонстрировать 
МГСУ гостям, интересующимся 
строительством?

Ведущий вуз отрасли в на-
стоящее время проводит науч-
ные исследования, которые без 
преувеличения можно отнести к 
разработкам будущего: концеп-
ция «интеллектуальных зданий» 
и «умного города», новые методы 
защиты сооружений от сейсми-
ческих воздействий, технологии 
проектирования, строительства 
и эксплуатации высотных зданий 
с учетом особых требований к их 
безопасности и другие. Изыска-
ния по этим направлениям в ны-
нешнем году получили небыва-
лое развитие благодаря победе 
МГСУ в конкурсе вузов, внедря-
ющих инновационные образова-
тельные программы. Информа-
ция о  проектах, на реализацию 
которых из госбюджета выделе-
ны средства, размещалась на вы-
ставке научных достижений уни-
верситета.

Кроме того, значительный раз-
дел выставки был посвящен науч-
ным школам строительного вуза. 
Очень важным для университе-
та является развитие фундамен-
тальной науки. Знания в облас-
ти информационных технологий 
(компьютерное моделирование 
строительных конструкций, проек-
тирование, расчет рисков и безо-
пасность строительных конструк-
ций, обеспечение комфортности) 
начинаются именно с фундамен-
тальных дисциплин: строительных 
материалов, строительной меха-
ники, прикладной математики, ин-
форматики.

Важное место среди научных 
школ в современную эпоху зани-
мает  теория людских потоков. Ее 
основателем был В.М. Предтечен-
ский. Эту традицию сегодня про-
должает В.В. Холщевников, автор 
одного из важных открытий, свя-
занных с моделированием движе-
ния людских потоков. В связи с 
террористической угрозой, пожа-
рами, стихийными катаклизмами 
необходимо проектировать зда-
ния с учетом особенностей эваку-
ации людей. 

Чрезвычайный интерес у сту-
дентов младших курсов вызва-
ли научные труды профессоров 
МИСИ, которые изучают студенты 

во всем мире, авторефераты дис-
сертаций и раритетные книги из 
фонда научно-технической библи-
отеки МГСУ, размер которых до-
стигал одного метра в диаметре, 
а толщина – 15 сантиметров. 

Динамичная часть Фести-
валя состояла из мастер-клас-
сов ведущих молодых ученых 
МГСУ. Это держатели Гранта 
Президента РФ: проректор по 
административно-хозяйствен-
ной деятельности и капиталь-
ному строительству, заведую-
щий кафедрой теоретической 
механики, профессор, д.т.н.  

О.О. Егорычев; заместитель 
директора Института эконо-
мики, управления и информа-
ционных систем, декан факуль-
тета информационных систем, 
технологии и автоматизации, 
профессор, д.т.н. А.А. Волков; 

профессор, ставший доктором 
наук в 27 лет, П.А. Акимов и к.т.н 
А.А. Морозенко. 

Кроме того, на Фестивале 
выступали лауреаты програм-
мы «Участник молодежного на-
учно-инновационного конкурса»  
(«У.М.Н.И.К.»), объявленной Фон-
дом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере при поддержке 
Федерального агентства по на-
уке и инновациям и Федерального 
агентства по образованию. Девять 
человек, некоторые из которых яв-
ляются еще студентами и аспиран-
тами, представили проекты, на ре-
ализацию которых будет выделено 
200 тысяч рублей на два года.

Учащиеся МГСУ при организа-
ционной и финансовой поддержке 
государства будут добиваться на-
учных результатов, обладающих 
существенной новизной, которые 
можно  реализовать с коммерчес-
кой точки зрения за 5-7 лет. 

Исследования ведутся по та-
ким направлениям, как разработка 
технологии огнезащитной пропит-
ки для древесины (О. Андреева), 
технологии трехмерной печати при 
строительстве зданий (М. Кости-
ков,  Ю. Бутылина), технологии 
высокопрочных бетонов на сырь-
евых материалах РФ (С. Бажено-
ва), технологии повышения деко-
ративных свойств облицовочных 
изделий из карбонатных пород об-
работкой сульфатами металлов  
(Е. Евсеев), технологии совершенс-
твования конструктивных и теплофи-
зических параметров ограждающих 
конструкций из трехслойных бло-
ков с утепляющим слоем из бето-
нов низкой теплопроводности мето-
дом компьютерного моделирования  
(А. Николаев) и двум другим спе-
циализированным направлениям 
строительной науки, которыми за-
нимаются Н. Линьков, О. Козырев 
и К. Акимов. Полученные результа-
ты работ будут иметь преимущест-
ва перед существующими аналога-
ми либо вообще не иметь аналогов 
в мире.

Поскольку в концепции Фести-
валя праздничной атмосфере при-
давалось особое значение, вы-
ступления ученых перемежались 
эстрадными номерами в испол-
нении студентов, которые про-
шли кастинг для участия в новом 
молодежном проекте МГСУ «За-
жги нашу звезду». Затем гостям 
Фестиваля продемонстрировали 
самую популярную студенческую 
забаву – КВН. За звание самых 
веселых и находчивых соревнова-
лись команды МГСУ «Балаганоff», 
Университета леса «Елки-пал-
ки» и МАДИ «Одноразовая панте-
ра». Школьники и студенты, при-
шедшие в МГСУ в тот день, лично 
удостоверились в том, что жизнь 
в МГСУ наполнена яркими собы-
тиями, и перед ищущим, творчес-
ким человеком здесь открывают-
ся широкие горизонты. 

О. КУТЛОВСКАЯ,
е. ЗЛОТнИКОВА

Фото и коллаж В. КОРОТИХИнА

Наш университет представля-
ет самые широкие возможности 
не только для получения качес-
твенного образования, но и для 
творческой самореализации в 
сфере науки, а главное – для вза-
имовыгодного делового профес-
сионального партнерства.

Организацию научных иссле-
дований и разработок в МГСУ осу-
ществляет Управление научной 
и инновационной деятельности. 
В состав научно-инновационно-
го комплекса университета вхо-
дят: более 40 научных лабора-
торий; 10 специализированных 
и экспертных центров; 2 научно-
исследовательских института, де-
ятельность которых координирует 
Научно-технический совет.

Специализация универси-
тетских научных лабораторий и 
центров достаточно широка и 
позволяет кроме научно-иссле-
довательских, технологических и 
конструкторских разработок вы-
полнять:

инженерно-технические изыс-
кания;

техническое обследование не-

сущих и ограждающих конструк-
ций зданий и сооружений;

проектирование зданий и со-
оружений различного назначе-
ния;

научно-техническое сопровож-
дение на всех этапах строитель-
ного производства, в том числе 
контроль качества материалов и 
строительно-монтажных работ;

мониторинг строящихся и 
близлежащих объектов;

компьютерные расчеты напря-
женно-деформированного состо-
яния несущих конструкций высот-
ных и уникальных зданий;

менеджмент инвестиционно-
строительными проектами и про-
граммами на основе сетевого пла-
нирования;

работы по информатизации 
строительного производства и 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний и другие.

Скоординированная деятель-
ность структурных подразделений 
университета позволяет эффек-
тивно реализовывать комплек-
сные инновационные проекты и 
программы практически по всем 

приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники.

Ежегодно в МГСУ выполняет-
ся свыше 300 работ по договорам 
на создание научно-технической 
продукции или оказание услуг, а 
также на инженерно-технические 
работы, из них около 90% - по за-
казам организаций – хозяйствую-
щих субъектов Москвы и Москов-
ской области. Реализация этих 
договоров осуществляется основ-
ным ядром научного потенциала 
университета, адаптировавшего-
ся к эффективной работе в ры-
ночных условиях.

В 2007 году получило даль-
нейшее развитие научно-иннова-
ционное сотрудничество МГСУ с 
департаментами Правительства 
Москвы и, в первую очередь, с 
Департаментом градостроитель-
ной политики, развития и реконс-
трукции, Департаментом науки и 
промышленной политики и Депар-
таментом образования.

За последние три года объем 
финансирования всех видов НИР 
увеличился практически вдвое. 
И во многом здесь сказывается 

развитие партнерства со стро-
ительным комплексом Москвы, 
реализованное в конкретных на-
учно-технических программах и 
проектах, например, в таких целе-
вых городских программах, как:

комплекс научно-исследова-
тельских работ по обеспечению 
антитеррористической защищен-
ности и комплексной безопас-
ности высотных, уникальных и 
экспериментальных зданий и ком-
плексов (объектов) на 2007 год;

проведение детального сейс-
мического районирования юго-за-
падного сектора Москвы и оцен-
ка сейсмических воздействий на 
здания высотной застройки на 
2007 год;

разработка автоматизиро-
ванной технологии управле-
ния городскими строительными 
программами на базе сетевого 
моделирования.

Долгосрочные партнерские от-
ношения сложились и развивают-
ся с головными НИИ и КБ: НИИ- 
Мосстрой, ЦНИИСК им. Кучеренко, 
НИИЖБ, МНИИТЭП, ЦНИИпром-
зданий, ЦНИИЭПжилища, Мосгор-

геотрест, Институт океанологии 
РАН, НИиПИ Генплана, ВАН КБ и 
другими. Развивается сотрудни-
чество с Мосжилинспекцией.

Университет поддерживает 
тесные научные связи не только 
с академическими и отраслевы-
ми научными организациями, но 
и с вузами столицы. По Програм-
ме научно-технического сотрудни-
чества вузов с КАСРР г. Москвы 
на 2008-2010 годы МГСУ поручено 
выполнять функции координатора 
от Совета ректоров Московского 
региона по направлению разви-
тия строительных наук и техноло-
гий в сотрудничестве с другими 
вузами Москвы. Отличительной 
особенностью указанной про-
граммы является то, что она со-
держит конкретные предложения 
по выполнению работ, необходи-
мых для инновационного разви-
тия современного строительного 
комплекса. Благодаря реализа-
ции этой программы существен-
но вырастут объемы внедрения, 
конверсии и трансфера новейших 
технологий в строительный комп-
лекс столицы.

плодоТворное СоТрудничеСТво

выСшее СТроиТельное образование

научно-инновационнаЯ деЯТельноСТь
Из доклада проректора МГСУ по научной работе е.А. Король на заседании Попечительского Совета

знание – Сила

СТроиТь будущее – инТереСно!
МГСу доказал эТо на ii феСТивале науки

Выступление ректора МГСУ В.И. Теличенко

Стенд МГСУ в МГУ

Выступление М. Костикова
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23 октября на заседа-
нии Ученого Совета МГСУ 
было заслушано сообщение 
первого проректора МГСУ 
М.В.Королева о воспитатель-
ной работе и молодежной по-
литике МГСУ.

Ученый Совет решил считать 
работу с молодежью важным 
приоритетом в деятельности 
МГСУ. Для улучшения координа-
ции на базе Молодежного цен-
тра и ряда других молодежных 
структур создано Управление по 
воспитательной работе и моло-
дежной политике.

Начальником Управления 
по воспитательной работе и молодежной 
политике была назначена Азарова Анна 
Владимировна. В 2005 году она с отличием 
окончила МГСУ, факультет ЭОУС. На про-
тяжении пяти лет обучения в университе-
те являлась профсоюзным организатором 
этого факультета. На данный момент обу-
чается на третьем курсе аспирантуры фа-
культета ИСТАС, кафедры ИСТУС.

Мы задали Анне Азаровой несколь-
ко вопросов относительно ее будущей де-
ятельности.

- расскажите о целях и задачах но-
вого Управления.

- Главной задачей Управления по вос-
питательной работе и молодежной поли-

тике является воспитательная 
работа по различным направ-
лениям, координация деятель-
ности молодежных структур и 
подразделений университета, 
затрагивающих вопросы мо-
лодежной политики.

- какие направления бу-
дут для вас приоритетны-
ми?

- Приоритетными направ-
лениями новообразованно-
го Управления, как и самого 
МГСУ, является развитие и ре-
ализация потенциала молоде-
жи, привлечение абитуриентов,  
помощь в трудоустройстве сту-

дентов, организация и участие в крупных 
университетских и городских мероприяти-
ях и конкурсах.

- какие мероприятия планируется 
провести в ближайшее время?

- Совсем скоро состоится второй тур 
конкурса «Зажги нашу звезду» и концерт 
лауреатов - победителей конкурса. Ин-
тересным мероприятием обязательно 
станет Международный день студента, 
который пройдет в студенческом клубе 
МГСУ. В ноябре в актовом зале состоит-
ся дружеская встреча команд КВН «От-
крытые игры на кубки МГСУ» с участием 
команды высшей лиги «Университетский 
проспект».

новое управление 
по воСпиТаТельной рабоТе 
и Молодежной полиТике

5 декабря 1941 года началось контр-
наступление под Москвой. Советские вой-
ска освободили от фашистских захватчи-
ков свыше 11 тыс. населенных пунктов и 
отбросили противника на 150-400 км, на-
несли тяжелое поражение 38 дивизиям вра-
га. Потери Германии составили: более 500 
тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий и 
другой техники. 

Все это укрепило военно-политическое 
и международное положение СССР – был 
похоронен гитлеровский план блицкрига  и 
перед всем миром развеян миф о непобе-
димости немецко-фашистской армии. Стра-
на испытала невероятный патриотический 
подъем – ведь столицу  не отдали на рас-
терзание врагу. 

Общее руководство боевыми действия-
ми осуществлял генерал армии Г.К. Жуков. 
В честь победы советских войск под Мос-
квой была учреждена медаль «За оборо-
ну Москвы», а  город получил звание «Го-
род-герой». 

19 ноября 1942 года нашими войска-
ми была проведена наступательная опера-
ция под Сталинградом с целью окружения  
и разгрома немецко-фашистских войск. Фа-
шистская группировка насчитывала более 

330 тыс. человек, возглавлял ее фельдмар-
шал Ф. Паулюс. 

Советскими войсками, участвовавшими 
в операции, командовали: Юго-Западным 
фронтом - генерал-полковник Н.Ф. Вату-
тин, Донским фронтом - генерал-полковник  
К.К. Рокоссовский, Сталинградским фрон-
том - генерал-полковник А.И. Еременко. 

В результате успешных наступатель-
ных действий советские войска окружили, 
а впоследствии разгромили и пленили фа-
шистскую группировку. Сам командующий 
Паулюс сдался со своим штабом в плен. 
Поражение немцев под Сталинградом поз-
волило вырвать у противника стратегичес-
кую инициативу и удерживать ее до конца 
войны. Эта победа русского оружия потряс-
ла всю фашистскую Германию и подорвала 
доверие к ней со стороны сателлитов. Япо-
ния была вынуждена отказаться от планов 
действий против СССР. В Турции усилилось 
стремление сохранить нейтралитет. 

В честь этой Великой Победы была уч-
реждена медаль «За оборону Сталинграда», 
а сам город получил звание «Город-герой». 

В. ТеОРИн, 
председатель Совета ветеранов 

войны  и тружеников тыла

Первый проректор МГСУ М.В. Королев 
провел совещание, посвященное реали-
зации проекта «Профессор, я - ваш дуб-
лер!». На нем были подведены начальные 
итоги первого этапа проекта и результа-
ты производственной практи-
ки студентов кафедры ИСТУС. 
Десять студентов проходили 
практику на кафедрах ПОГР, 
МОиДМ, МГрОиФ, строитель-
ных материалов и психологии. 
По окончании они составили 
сводную таблицу отчетности 
по деятельности кафедр, где 
отражено управление учеб-
ным процессом, материаль-
но-техническое обеспечение 
и выполнение НИРС, а также 
другие аспекты работы под-
разделения.  

После докладов студентов 
М.В. Королев подчеркнул, что 
данный проект направлен на 
помощь кафедрам в их при-
способлении к современным 
условиям, определении пути развития и 
совершенствования научно-технической 
деятельности, а также выполнения хоздо-
говорных работ. Молодые специалисты мо-
гут помочь в составлении стратегических 
планов развития кафедр, проанализиро-
вать их экономическую деятельность и ре-

сурсы. Они должны также стимулировать и 
оценить эффективность  кафедр в продви-
жении университета: участие в различных 
конференциях, наличие своего сайта, вы-
ход статей в различных изданиях. 

Первый этап проекта «Про-
фессор, я - ваш дублер!»  - 
первоначальный сбор инфор-
мации о кафедрах, на которых 
студенты проходят практику и 
пишут дипломные и курсовые 
работы. Эксперимент плани-
руется повторить в следую-
щем году и развивать и на-
ращивать в последующие 2-3 
года, чтобы кафедры смог-
ли выйти на максимальный 
уровень производительности 
и модернизироваться. Очень 
важно оценить, насколько ка-
федры готовы к внедрению 
современных технологий и 
экономическому развитию.

В планах  проекта – под-
готовка студентами, которые 

начали свою работу на кафедрах, третье-
курсников в качестве замены себе на бу-
дущее.  

«Профессор, я - ваш дублер!» -  крайне 
важный проект для университета, так как 
показывает  модели для развития  «изнут-
ри», и этот процесс должен идти вперед.

МолодежнаЯ орбиТа

задуМали – Сделали любой день – праздник

«профеССор, Я - ваш дублер!»

Молодежный центр запустил  гранди-
озный проект  - университетский конкурс  
«Зажги нашу звезду». Каждый, кто не об-
делен талантом, может попробовать свои 
силы и поучаствовать в кастингах. 

Цель проекта – выявить и зажечь су-
перзвезду нашего университета. Это обще-
университетский проект, не ограниченный 
стилистическими рамками: поп, рок, рэп и 
джаз, танцы, оригинальный жанр  - все мо-
жет найти воплощение на сцене. 

Победителя определят сами студенты. 
Он стремительно взойдет на вершину сла-
вы, его ждут съемки видеоклипа, приз – ты-
сяча долларов, ну и конечно, известность 
и поклонники. 

Последний кастинг состоится 6 декабря  
- и у вас есть еще шанс показать свои та-
ланты. Многие уже поймали удачу - кастин-
ги проходили 12 сентября, 1 ноября. 

Первый шоу-концерт  «звезд МГСУ» со-
стоялся 25 октября в актовом зале на Ярос-
лавском шоссе.  Ведущие и строгое жюри 
– все было профессионально и на высоком 
уровне, как в реальном шоу.  Часто артис-

тов для проверки их вокальных данных про-
сили спеть что-то на свой выбор без музы-
ки, уже после основного выступления. Надо 
сказать, студенты с честью справились с 
этим заданием. Вокалистов, конечно же, 
было большинство – это самый популярный 
жанр, и телевидение поддерживает к нему 
интерес молодежи. Пели не только на рус-
ском, но и на английском. Стилем тоже ник-
то не ограничивался – современные быст-
рые поп-мелодии сменяли романсы. 

Но и танцоры МГСУ тоже  были на вы-
соте. Они вызвали самую бурную реакцию 
зала и одни из самых высоких оценок жюри. 
Спортивные танцы в стиле «группы подде-
ржки»  и даже цирковой номер с обручами 
– вот уж, действительно, не поверишь, что 
в МГСУ есть такие одаренные девушки.

Поддержать своих  ребят можно было, 
не только бурно аплодируя в зале, но и по-
сылая SMS - все как в настоящих больших 
конкурсах. Таким образом можно было до-
бавить понравившемуся артисту баллы, 
необходимые для прохождения в следую-
щий тур.

зажГи звезду!

21 октября в МГСУ 
состоялся День откры-
тых дверей, прошед-
ший в рамках Второго 
московского Фестива-
ля науки.  На нем высту-
пил  первый проректор 
МГСУ М.В. Королев. Он 
подчеркнул важность по-
лучения высшего обра-
зования в сегодняшнем 
мире, а также расска-
зал о подготовке спе-
циалистов в  универ-
ситете. М.В.Королеву 
удалось донести до при-
шедших мысль, что все, 
что мы делаем для обра-
зования, потом возвра-
щается к нам: знания и 
осознанный выбор вы-
сшего учебного заведения – правильная 
инвестиция в будущее. Строительная от-
расль сейчас находится на подъеме и ее 
специалисты востребованы, как никогда.  
А главный результат хорошего образова-
ния – возможность устроиться на достой-
ную выпускника работу. 

Будущие абитуриенты с интересом рас-
сматривали стенды Институтов и выслуша-
ли презентацию молодых ученых универ-

ситета. Старшеклассники с родителями 
охотно изучали раздаточные материалы 
и, конечно же,  задавали вопросы относи-
тельно поступления в МГСУ. Многие из них 
пришли за подробной информацией о под-
готовительных курсах в университет и раз-
личных учебных программах. 

Очередной День открытых дверей еще 
раз доказал важную роль МГСУ как учеб-
ного и научного центра.

день оТкрыТых дверей

23 октября  в  актовом зале МГСУ  при 
поддержке Профкома МГСУ и Департамен-
та по делам семьи и молодежи г. Москвы 
состоялся общегородской «День вожатого». 
Мероприятие проводил   вожатско-анима-
торский отряд МГСУ «Па-
литра», и его участника-
ми стали ведущие отряды 
Москвы. Проект  был при-
урочен к Году ребенка и 
направлен на развитие 
сотрудничества и  об-
мен опытом между сту-
денческими отрядами и 
различными обществен-
ными организациями. От-
ряд МГСУ «Палитра» про-
вел  множество  акций, 
направленных на защи-
ту прав детей и помощь 
сиротам, так что  ло-
зунг «Дня вожатого» зву-
чал так: «Вместе для де-
тства!». 

Аниматоры, которые 
по определению умеют веселиться, сде-
лали себе и всем пришедшим настоящий 
праздник: воздушные шары, зажигательные 
танцы и шутки. В фойе актового зала была 
развернута выставка  лучших   фоторабот  
отрядов, а каждый зритель голосовал за 
понравившийся шедевр. Фотографии на-

глядно показывали, насколько веселой мо-
жет быть молодежная жизнь. Победителем 
был признан студент МГСУ Михаил Юшин 
(МиАС-5), он же стал лучшим в номинации 
«Вожатый – это призвание». Медали и зва-

ние лучшего вожатого «Палитра»  присво-
ила также и выдающимся представителям 
других отрядов. 

Вполне вероятно, что «День вожатого»  
станет хорошей традицией, а вожатско-
аниматорское движение пополнится новы-
ми участниками.

вожаТые веСелилиСь 
как МоГли 

паМЯТь 

эТи СобыТиЯ и даТы великой 
оТечеСТвенной войны надо знаТь 

и поМниТь вСеГда! 

Романа Николаевича Иванова, соиска-
теля кафедры технологии металлов МГСУ, 
занявшего I место в номинации «Проекты 
научно-исследовательской направленнос-
ти» на III туре Всероссийской студенчес-
кой олимпиады смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ (дипломных про-
ектов). Его дипломная работа «Совершенс-
твование пневматического транспорта в РФ 
(на примере малоэтажного строительства)» 
оказалась лучшей среди 20 выпускных ра-
бот из различных регионов РФ.

поздравлЯеМ

Фото В. КОРОТИХИнА

Фото В. КОРОТИХИнА
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Мы всЕ больны 
гандболоМ

Вечер среды, спорткомплекс, большой 
спортивный зал... Один за другим в него за-
ходим мы, игроки сборной команды МГСУ 
по гандболу.

Гандбол – подвижная командная игра, 
объединяющая в себе элементы футбола и 
баскетбола. Она развивает в человеке мно-
жество полезных качеств и навыков, фор-
мирует чувство ответственности, помогает 
найти выход из трудных ситуаций. А глав-
ное, развивает спортивный дух и укрепля-
ет здоровье. В общем, плюсы данного вида 
спорта налицо, но есть один небольшой 
минус – обучиться ей на начальном уровне 
довольно сложно, но возможно. Главное – 
иметь в своем арсенале желание обучать-
ся, а также не помешают навыки в любой 
спортивной области.

Сборная команда МГСУ по гандболу су-
ществует не так давно, с 2004 года, и вклю-
чает в себя две сборные: мужскую и жен-
скую. За такой небольшой срок ребятам 
удалось добиться неплохих результатов.  
В 2005 году женская сборная завоевала II 
место в межвузовских соревнованиях, 2006 
год принес нашей сборной III место. Также 
женская сборная успешно выступила на тур-
нире, посвященном памяти Медведева, за-
воевав III место. Успешно выступала и наша 
мужская сборная, громко заявив о себе, как 
о команде с большим потенциалом и широ-
кими возможностями к дальнейшему рос-
ту и развитию.

Одним словом, гандбол в МГСУ разви-
вается и поощряется.

Предлагаем вам, дорогие студенты, при-
нять активное участие в развитии гандбо-
ла в МГСУ и приглашаем ВСЕХ желающих 
занять одно из почетных мест в составе 
сборной команды МГСУ по гандболу. Наши 
тренировки проходят каждую среду с 19:30 
до 21:00 и воскресенье с 14:00 до 16:00 в 
спорткомплексе МГСУ (мужская и женская 
сборные тренируются совместно) под чут-
ким руководством нашего тренера, масте-
ра спорта России, бывшего игрока команды 
«Чеховские медведи» Алексея Александро-
вича Киракосьяна.

ЮЛИАннА, 
студентка 4-го курса

спартакиада МгсУ

Впервые Спартакиада МГСУ проводит-
ся среди Институтов университета. Были 
проведены несколько соревнований. Места 
распределились следующим образом:

дартс:  I место – ИЭВПС; II место – 
ПГСо; III место – ЭУМС.

настольный теннис: I место – ПГСо;  
II место – ИЭВПС; III место – ЭУМС. 

Мини-футбол (жен.):  I место – ИСА;  
II место – ЭУМС; III место – ИСИИ.

пЕрвЕнство МгсУ по грЕко-
риМской борьбЕ

3 ноября во Дворце спорта состоялось 
первенство МГСУ по греко-римской борь-
бе. Интересные схватки прошли в весовой 
категории до 55 кг, где в финале боролись 
мастер спорта России по вольной и греко-
римской борьбе Б. Муджиков (ГСС-3-6) и 
мастер  спорта России по вольной борьбе 
З. Раджабов (ТЭС-4-7). Уверенную побе-
ду одержал Б. Муджиков. В весовой кате-
гории до 66 кг встречались мастер спор-
та России магистрант факультета ТЭС  
У. Хасаев и мастер спорта России Р. За-
сеев (ПГС-4-8). В упорной борьбе побе-
дил Р. Засеев. 

В остальных весовых категориях победи-
телями стали: А. Ергенян (СТ-2-3) в весовой 
категории до 74 кг; П. Красников (ГСС-3-3) 
в весовой категории до 84 кг; Р. Сорокин 
(ГСС-3-10) в весовой категории до 96 кг;  
Ю. Моторин (ПГС-4-8) в весовой категории 
до 120 кг. Также был проведен розыгрыш в 
абсолютной весовой категории, где выиграл 
мастер спорта России Ю. Моторин.

кУбок Москвы 
по вольной борьбЕ

В начале октября в Олимпийской дерев-
не прошел лично-командный Кубок г. Моск-
вы по вольной борьбе. В нем приняли учас-
тие студенты-спортсмены сборной команды 
МГСУ. Ребята выступали в двух номинациях: 
среди мастеров и среди молодежи.

После удачно проведенных учебно-тре-
нировочных сборов на НУСОБ «Бронницы» 
это были первые большие соревнования.

Наши студенты-спортсмены показали 
довольно высокие результаты: З. Раджабов 
(ТЭС-4-7) – III место в весовой категории до 
55 кг среди мастеров; Р. Засеев (ПГС-4-8) 
– II место в весовой категории до 66 кг сре-
ди мастеров;  С. Исаев (ВиВ-1-4) – III место 
в весовой категории до 74 кг среди моло-
дежи; А. Ергенян (СТ-2-3) – III место в ве-
совой категории до 74 кг среди молодежи;  
П. Шальвир (ГСХ-1-3) – III место в весовой 
категории до 96 кг среди молодежи.

Поздравляем наших ребят и желаем 
дальнейших побед!

А. КОЗЫРеВ, 
зам. председателя Спортклуба МГСУ

«приз и. ципУрского»

26 октября в СОК МГСУ прошел тра-
диционный открытый восьмой чемпионат  
г. Москвы по боевому самбо «Приз И. Ци-
пурского-2007». В торжественной обстанов-

ке и с самыми добрыми пожеланиями 
к участникам соревнования обрати-
лись советник Президента РФ за-
служенный мастер спорта по самбо  
А.А. Аслаханов и  проректор МГСУ 
профессор В.Ф. Касьянов. 

С каждым годом  турнир на приз 
И.Л. Ципурского, заслуженного 
мастера спорта, д.т.н., профессо-
ра МГСУ, становится все более по-
пулярным, и подтверждением тому 
является участие спортсменов из 
разных уголков России и ближне-
го зарубежья. В этом году в сорев-
нованиях приняли участие более 80 
бойцов из команд Москвы, Москов-
ской области, Тулы, Украины, Сара-
това и т.д. Целый день предварительные 
встречи проходили с   захватывающим ин-
тересом и зрелищностью, ведь в соревно-
ваниях принимали участие более 20 бое-
вых самбистов - мастеров международного 
класса. Финальные схватки, которые, как 

всегда, являются кульминацией соревно-
вания, прошли с огромным напряжением 
как для участников, тренеров, так и для бо-
лельщиков.

В МГСУ пропагандистами идей боевого 
самбо, а также тренерами сборных команд 
являются преподаватель кафедры физичес-
кого воспитания и спорта, мастер спорта 
Хача Магомедович Израилов и заслуженный 
тренер России Ринат Рифович Садыков. По 
итогам турнира сборная команда МГСУ заня-
ла почетное третье общекомандное место. 
В составе нашей команды успешно  высту-
пили Расим Рамазанов, Константин Дени-
сенко, Рустам Гаджиев. Поздравляем тре-
неров и нашу сборную команду и пожелаем 
им дальнейших спортивных побед.  

Выражаем благодарность и говорим 
большое человеческое спасибо И.Л. Ци-
пурскому – человеку, который остается 
верным своим идеалам и принципам, сво-
им учителям и наставникам,  являясь про-

должателем  их дела по развитию  россий-
ского вида спорта – самбо.  

В. ГАРнИК, 
зам. зав. кафедрой 

физвоспитания  и спорта
Фото В. КОРОТИХИнА

Студенческий возраст характеризуется 
интенсивной работой над  формированием 
своей личности, выработкой собственного 
стиля жизни. Это время поисков молодыми 
людьми ответов на разнообразные нравс-
твенно-этические, научные, общекультур-
ные, экономические и политические вопро-
сы. В студенческом возрасте завершается 
физическое созревание организма. В этот 
период отмечается пик развития физиоло-
гических потенциалов. Поэтому от питания 
студентов во многом зависит не только здо-
ровье, но и успех в учебной и будущей про-
фессиональной деятельности. 

В  организм с пищей ежедневно долж-
но поступать достаточное количество раз-
нообразных веществ. Основу рациональ-
ного питания составляют: белки животного 
происхождения (мясо,  рыба,  яйца,  молоч-
ные продукты и др.) - 60%  и растительно-
го (хлеб, крупяные изделия, овощи и др.) 
- 40%; жиры животного происхождения - 

60-80%, растительного - 40-20%; углеводы 
простые в виде сладостей - 40-20%, слож-
ные в виде крахмала (имеется в составе 
почти всех продуктов, наибольшее коли-
чество содержится в картофеле, крупах и 
хлебе) - 60-80%; растительная клетчатка 
(преимущественно овощи и фрукты); ми-
неральные соли, макро- и микроэлементы;  
витамины;  вода.

При подборе продуктов питания мож-
но ориентироваться на аппетит, он отра-
жает нехватку в организме тех или иных 
веществ.

В последние  десятилетия даются ре-
комендации о том,  что в рационе питания 
должны содержаться фрукты, овощи, оре-
хи и хлеб грубого помола.

Дефицит овощей, фруктов и ягод се-
рьезен и трудно устраним. Значение 
овощей огромно. Они являются постав-
щиками углеводов, витаминов, микроэле-
ментов,  органических кислот и пектино-

вых веществ. Овощи повышают аппетит 
и способствуют усвоению другой пищи, 
выводят токсические вещества из орга-
низма,  оказывают благотворное влия-
ние на деятельность ЦНС, обладают бак-
терицидными свойствами, нормализуют 
деятельность пищеварительного тракта 
и повышают  работоспособность чело-
века.  В среднем человеку в сутки реко-
мендуется принимать с пищей 500-700 г 
овощей, фруктов и ягод (10-15 наимено-
ваний), причем,  свежих фруктов и ягод 
260 г. Уменьшение в рационе питания 
богатых клетчаткой овощей также небез-
различно. Недостаток клетчатки является 
одним из факторов риска таких заболева-
ний, как сахарный диабет, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца.

Большую питательную ценность пред-
ставляют молочные продукты.  Особенно 
полезны кисломолочные продукты.  Же-
лательно, чтобы в том или ином виде они 

включались в ежедневный рацион пита-
ния.

Во всех случаях предстоящей интен-
сивной умственной или  физической рабо-
ты, во время работы и после ее окончания 
с целью быстрейшего снятия утомления и 
восстановления организма рекомендует-
ся усиливать питание за счет увеличения в 
суточном рационе продуктов,  богатых бел-
ками, жирами, минеральными веществами 
и углеводами. 

Важнейшую роль  в сохранении здоро-
вья играет отлаженность питания. Основа 
калорийной теории питания была заложена 
130 лет назад  (Конгресс ВОЗ, Германия),  
а  официальная  наука не предложила  по 
существу ничего нового, кроме некоторого 
снижения норм потребления калорий. Офи-
циальная медицина рекомендует 3-5-разо-
вое питание, 1800-2000 ккал в день.

С. ФИЛИМОнОВА, 
профессор
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