
Традиция торжественного вступле-
ния в ряды студентов МГСУ - важный 
шаг для будущих строителей. 

Первого сентября все первокурс-
ники собрались перед административ-
ным зданием на Ярославском шоссе. 
Ректор МГСУ В.И. Теличенко открыл 
праздничный митинг, посвященный 
Дню знаний, и поздравил студентов 
с одним из наиболее важных шагов 
в жизни – выбором профессии и по-
ступлением в ведущий строительный 
вуз страны. 

Выпускник МИСИ-МГСУ, первый 
заместитель мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы Ю.В. Росляк при-
ветствовал собравшихся от имени  
Ю.М. Лужкова. «Многие из вас продол-
жают строительные династии, некото-
рые, возможно, станут основателями 
новых. Но следует помнить, что строи-
тель – одно из самых почетных званий, 
одна из наиболее почетных профессий. 
Вы сделали свой выбор, поздравляю 
вас, коллеги!» 

Заместитель руководителя Депар-
тамента градостроительства Москвы, 

начальник Управления государствен-
ной службы, кадров и социального раз-
вития С.Д. Омельченко поздравил тех, 
кому предстоят ответственные годы 
учебы, с международным Днем знаний 
и подчеркнул, что они теперь студенты 
одного из лучших вузов страны. 

Громкими аплодисментами было 
встречено интересное сообщение на-
чальника научно-технического управле-
ния Минмособлстроя  В.П. Абарыкова о 
том, что специалистов-инженеров ожи-
дает не только интересная и стабиль-
ная работа, но и высокая заработная 
плата. О востребованности  профессии 
строителя  говорил и вице-президент 
Ассоциации строителей России  
В.Н. Пономарев, напомнивший, на-
сколько увеличились темпы строитель-
ства в стране в последние годы.

После приветствий директоров ин-
ститутов  первокурсники хором повто-
ряли торжественную клятву.  Они обе-
щали учиться, прилагая для этого все 
усилия,  и стать настоящими специа-
листами.  Желаем им успеха в выбран-
ной профессии!
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учимся строить будущее

Юбилей стройкомплекса 
Москвы

20 августа в Государственном 
Кремлевском Дворце состоялся 
торжественный вечер, посвящен-
ный празднованию 20-летия созда-
ния системы управления московским 
строительно-инвестиционным ком-
плексом (стройкомплекса Москвы).

Вечер открылся приветствиями, 
которые в адрес столичных строи-
телей направили Президент России  
Д. Медведев и председатель Правитель-
ства России В. Путин, председатель Гос-
думы Б. Грызлов, председатель Совета 
Федерации С. Миронов и мэр Москвы 
Ю. Лужков. Приветствия зачитали Н. Ма-
каров,  В. Ресин и Ю. Росляк.

В каждом из этих посланий, зачитан-
ных представителями первых лиц стра-
ны, содержалась высокая оценка со-
зидательной деятельности московских 
строителей и пожелания дальнейших 
успехов на благо Москвы и России. 

По окончании краткой официаль-
ной части состоялся большой празд-
ничный концерт, в котором выступали 
звезды российской эстрады. Участ-
никам вечера были вручены памят-
ные сувениры.

В этот же вечер правительство 
Москвы устроило прием по случаю  
20-летия стройкомплекса Москвы.

Визит Н.И. Булаева

3 сентября МГСУ с рабочим ви-
зитом посетил руководитель Феде-
рального агентства по образованию 
России Н.И. Булаев. Он встретился 
с ректоратом нашего вуза, обсудил 
перспективы развития строительного 
образования  и совершил экскурсию 
по учебным корпусам на Ярославском 
шоссе. Николай Иванович с интересом 
посетил музей МГСУ, НТБ и иннова-
ционные центры.

события

Митинг первокурсников

Это давно ожидаемое событие - 
очередной шаг к стратегической цели 
– сосредоточить все подразделения 
университета на территории главного 
комплекса МГСУ на Ярославском шос-
се. Проект так называемого «Большо-
го МИСИ» был разработан еще в 70-е 
годы и должен был позволить студен-
там и преподавателям эффективнее 
расходовать время, не ездить в раз-
ные районы Москвы. Проект был замо-
рожен в тяжелые для страны годы пе-

ремен по причине отсутствия средств.  
И только сейчас его дальнейшее во-
площение стало возможным. 

В новом корпусе теперь располагают-
ся аудитории и лаборатории двух из пяти 
институтов МГСУ: Института строитель-
ства и архитектуры и Института экономи-
ки, управления и информационных систем 
в строительстве и в недвижимости. Руково-
дителям этих двух институтов и были вру-
чены символические ключи от здания. 

Продолжение на стр. 2
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Новый корпус МГСУ введен в эксплуатацию!
1 сентября  состоялось торжественное открытие ново-

го учебно-лабораторного корпуса МГСУ. 
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Темпы строительства корпуса поражают: в феврале 2007 
года в фундамент была заложена памятная капсула, в августе 
можно было наблюдать возведенный каркас здания, а в сен-
тябре 2008-го оно уже вводится в эксплуатацию. 

На открытии корпуса ректор МГСУ В.И. Теличенко подчер-
кнул, что этого события университет ожидал 25 лет. Он поже-
лал преподавателям и студентам, чтобы в новом здании они 
достигли еще больших успехов в работе и учебе. Были сказа-
ны также слова благодарности в адрес правительства Москвы, 
префекта СВАО,  инвесторов и  проектировщиков. Конечно же, 
без этих людей новоселье не могло состояться. 

Первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы  
Ю.В. Росляк поздравил МГСУ с этим знаменательным событи-
ем – очередным шагом к открытию «Большого МИСИ». «Ме-
няется время, темп жизни – теперь строят гораздо быстрее и 
качественнее. Возможно, совсем в скором времени на Ярос-
лавском шоссе будет возведен еще один корпус и полностью 
закончен спортивный комплекс. Я верю в то, что МГСУ станет 
одним из ведущих строительных вузов Европы». Окончание 
речи было встречено троекратным громким «ура!». 

Заместитель руководителя Федерального агентства по об-
разованию А.В. Рождественский пожелал всем успехов, усер-
дия и счастья. Самое главное, что МГСУ – флагман российско-
го строительного образования и подобного масштаба проекты 
будут осуществляться и в дальнейшем. 

Префект округа И.Я. Рабер в своей речи подчеркнула, что 
стройка была необыкновенно быстрой, и открытие нового 
корпуса будет следующим витком в развитии и консолидации 
вуза. В СВАО в этом учебном году  открывается много обра-
зовательных учреждений – школ, колледжей, и все это невоз-
можно без участия строителей, которые проектируют и вводят 
в эксплуатацию эти здания. Замечательно, что в районе есть 
вуз, дающий профессиональные кадры всей стране.  

Закончилось торжественное открытие обращением дирек-
тора ИСА Н.И. Сенина  и директора ЭУИС И.Г. Лукмановой к 
своим студентам. Они пожелали им учиться в новом корпусе 
еще лучше, чем прежде, а также достичь желаемых успехов и 
карьерных свершений.

Новый корпус МГСУ введен в эксплуатацию!

В рамках подготовки к новому учеб-
ному году были произведены масштаб-
ные ремонтные работы в зданиях уни-
верситета. Отремонтировано 9598 кв.м 
учебных площадей и 5800 кв.м обще-
житий. Летом в зданиях МГСУ на Ярос-
лавском шоссе проходили и сложные 
кровельные работы  – площадь соста-
вила 3347 кв.м. Всего ремонтных ра-
бот было проведено на общую сумму 
179 000 000 рублей. Современные зда-
ния, в которых приятно учиться, рабо-
тать и отдыхать, распахнули свои две-
ри 1 сентября. 

Были отремонтированы и оснаще-
ны современными светильниками по-
толки: 2600 кв. м на 2-м этаже КМК, за 
счет чего полностью изменился облик 
рекреации второго этажа, отремонти-
ровано 1500 кв. м потолка в музее. 

Закончился текущий ремонт УЛБ. 
Проведены текущие менее значитель-

ные ремонты в корпусах «Б», «В». В кор-
пусе «А» заменили мягкую кровлю, все-
го 1047,5 кв. м. 

Особенно старательно приводи-
ли в порядок КМК. Отремонтированы 
санузлы с 7-го по 4-й этаж, с полной 
заменой сантехнического оборудо-
вания. Отремонтированы 52 аудито-
рии, которые теперь готовы принять 
студентов. 

Также была обновлена фасадно-
парковая зона КМК, являющаяся  
«лицом» университета. Перед адми-
нистративным корпусом был отремон-
тирован фонтан, и теперь он будет ра-
довать студентов и сотрудников своим 
журчанием на протяжении всей золо-
той осени.  

Материалы полосы 
подготовлены 

е. Злотниковой
Фото в. коротихина

К занятиям все готово
Студенты  с нетерпением ждали  летних каникул, пред-

вкушая отдых. но если вы думаете, что коридоры универ-
ситета в это время были пустынны, – это не так. Здесь 
кипела работа и велся активный ремонт, чтобы в новом 
учебном году  аудитории стали еще уютнее, а учебные 
корпуса – комфортабельнее.

2009-й – Год школы
28 августа состоялась пресс-

конференция первого заместите-
ля мэра Москвы в правительстве 
Москвы, руководителя Комплекса 
архитектуры, строительства, раз-
вития и реконструкции города Мо-
сквы В.И. Ресина на тему: «Столич-
ные строители – новому учебному 
году». В.И. Ресин рассказал о вы-
полнении программы строительства 
школ, дошкольных образователь-
ных учреждений, физкультурно-
оздоровительных комплексов и пла-
нах дальнейшей работы, в том числе 
о сносе школ постройки 30-х годов 
прошлого века в центре города.

В связи с принятым 26 авгу-
ста решением правительства Мо-
сквы объявить 2009-2013 годы Го-
дом школы в стройкомплексе будет 
создана рабочая группа, которая 
займется реализацией поставлен-
ных задач.

В дополнение к программам мос-
ковские строители возводят жилье 
в Цхинвали, пострадавшем от бое-
вых действий, на это мэр столицы 
выделил 2,5 млрд. рублей. Обсуж-
дались также вопросы малоэтажной 
застройки, транспортного и гараж-
ного строительства.

событие
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С 18 по 29 августа студенты Вроц-
лавского технологического университе-
та проходили производственную прак-
тику в МГСУ. 

Ответственными за прием делега-
ции были сотрудник отдела междуна-
родных связей Л.М. Киселева и препо-
даватель кафедры АСП А.В. Боярский. 
Активное участие во всех мероприятиях 
принимали студенты ИСА:  К. Афанасьев,  
И. Холодков, Е. Топилина, О. Костроми-
на, М. Буранова.

В первый день визита польские сту-
денты встретились с проректором по 
ИОД и МС В.И. Гагиным, директором 
ИСА Н.И. Сениным, заместителем ди-
ректора ИСА А.Н. Топилиным. 

В рамках программы польские сту-
денты посетили объекты строительства 
и реконструкции ЗАО «Моспромстрой» - 
«Центр патологии речи» и гостиницу «Ле-
нинградская», побывали на строительных 
площадках СУ-155, посмотрели уникаль-

ный горнолыжный центр в г. Красногор-
ске, прослушали лекцию о его проекти-
ровании и строительстве.

Особый интерес вызвало посеще-
ние строительной площадки корпорации 
MIRAX GROUP в районе Москва-Сити. 
Осмотр строящейся башни «Федерация» 
произвел на польских студентов неизгла-
димое впечатление.

Посещение строительных объек-
тов Москвы и Подмосковья организо-
вал заместитель директора ИСА Б.Ф. 
Ширшиков. 

Впечатляющей была культурная про-
грамма: посещение Кремля, Третьяков-
ской галереи, музея-заповедника «Цари-
цыно», «Бородинской панорамы», цирка 
на Цветном бульваре, поездка на реч-
ном трамвайчике по Москве-реке, про-
гулки по центру Москвы, ВВЦ, на По-
клонной горе. 

22-24 августа польская делегация на-
ходилась в Санкт-Петербурге. Северная 

столица также произвела на наших го-
стей большое впечатление. 

Утомленные насыщенной програм-
мой, но обогащенные новыми знаниями 
и впечатлениями, студенты  из Вроцла-
ва уехали домой, полюбив наш город и 
оставив в МГСУ новых друзей и частич-
ку своего сердца.

л. киселева,  
сотрудник оМс

Гости из Вроцлава
Международная деятельность

В 2007 году Московский государ-
ственный строительный университет стал 
победителем конкурса среди инноваци-
онных вузов в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Общий объем финансирования ин-
новационного образовательного проек-
та МГСУ «Подготовка нового поколения 
специалистов в области строительства, 
создающих безопасную и комфортную 
среду жизнедеятельности» на 2007–
2008 годы составляет 684,5 млн. руб., 
из которых субсидии государства –  
541 млн. руб. и софинансирование 
МГСУ – 143,5 млн. руб. Данные сред-
ства распределяются на четыре на-
правления расходования средств.

Приобретение лабораторного  z
оборудования – 290,133 млн. руб.

Разработка и приобретение про- z
граммного и методического обеспече-
ния – 242,245 млн. руб.

Повышение квалификации и пе- z
реподготовка преподавательского и 
учебно–вспомогательного персонала 
– 56,079 млн. руб.

Модернизация аудиторного  z
фонда – 104,911 млн. руб. (только за 
счет собственных средств МГСУ).

В рамках инновационного проекта 
реализуются 17 локальных проектов, 
которые по своему смысловому содер-
жанию объединены в 4 вновь создан-
ных инновационных центра.

Инновационный интеллекту- z
альный центр МГСУ на базе научно-
технической библиотеки.

Инновационный научно-образо- z
вательный центр МГСУ.

Инновационный учебно-мето- z
дический комплекс МГСУ.

Инновационный центр повыше- z
ния квалификации преподавателей и 
специалистов в строительстве.

За время реализации проекта произ-
ведена полная модернизация издатель-
ской базы и научно–технической библи-
отеки МГСУ с применением новейших  
информационно–коммуникационных 
технологий, создана и функциониру-
ет система передачи знаний на базе 
Ассоциации строительных вузов «От-
крытая сеть», имеющая опорные точ-
ки в 20 архитектурно-строительных 
университетах России. На базе Цен-
тра инновационных технологий обу-
чения МГСУ создан Авторизованный 
центр ЮНЕСКО. Современное обору-
дование и технологии предоставляют 
возможность передавать знания в об-
ласти строительства в любую точку до-
ступа, имеющую, по крайней мере, вы-
ход в Интернет.

Закуплено и продолжает закупать-
ся современное оборудование для на-
учных исследований, в том числе и в 
области нанотехнологий строитель-
ных материалов. Техническое осна-
щение МГСУ оборудованием для на-
учных исследований выведет его в 
первый ряд не только учебных заведе-
ний, но и специализированных научно–
исследовательских институтов.

Целью реализации проекта являет-
ся не только закупка оборудования, но 
и насыщение его содержательной ча-
стью. Разработаны и продолжают раз-
рабатываться новые учебники и учеб-
ные пособия, проекты стандартов и 
образовательных программ в связи с 
переходом на двухуровневую систему 
подготовки специалистов «бакалавр – 
магистр» в соответствии с Болонским 
соглашением.

Закупленное оборудование и про-
граммное обеспечение требуют новых 
знаний и умений их использования. 
Создана система повышения квалифи-

кации, в рамках которой десятки специ-
алистов и преподавателей МГСУ прош-
ли повышение квалификации в ведущих 
научных и образовательных центрах 
США, Германии, Дании, других зару-
бежных стран и, конечно, России.

В настоящее время законтрактовано 
более 90%  и реализовано около 50% 
средств, выделенных на 2008 год. 

в. ГаГин, 
проректор по иод и Мс

На переднем крае науки и образования
итоГи и Планы

Инновационная образовательная программа МГСУ «Подготовка нового поколения спе-
циалистов в области строительства, создающих безопасную и комфортную среду жиз-
недеятельности», успешно реализуется. 

МГСУ – в центре 
внимания!

9 сентября состоялось заседание 
правительства Москвы, на котором 
был рассмотрен вопрос «О городской 
программе подготовки к комплекс-
ному градостроительному освоению 
подземного пространства на период 
2009-2010гг.». 

В нем приняли участие ректор 
МГСУ В.И.Теличенко и проректор по 
научной работе Е.А.Король. На сове-
щании выступили  первый заместитель 
руководителя Департамента дорожно-
мостового и инженерного строитель-
ства города Москвы К.Ю.Королевский 
и В.И.Теличенко. Состоялось обсужде-
ние программ подготовки новых спе-
циалистов по направлению «подзем-
ное строительство», необходимых в 
столице и других крупных мегаполисах 
страны. Большую роль в этих долго-
срочных планах, наряду с другими ву-
зами, будет играть МГСУ  - основной 
поставщик кадров для отрасли.

событие
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Перекресток мнений
е. ГраЧева,  
выпускница факультета 
ПГс и МуМЦ  2006 года

Уважаемые дамы и господа - сту-
денты МГСУ!

От всей души поздравляю вас с на-
чалом нового учебного года и Днем 
знаний! В новом семестре, рядом с 
вами, как всегда, будут прекрасные 
преподаватели, стремящиеся не толь-
ко обучить вас основным предметам, 
но и передать свой бесценный жиз-
ненный опыт, помочь стать настоя-
щими гражданами нашей страны, ин-
женерами, строителями и людьми с 
большой буквы! 

Выражаю искреннюю признатель-
ность всем преподавателям, обучав-
шим меня в свое время в замечатель-
ном университете и уникальнейшем по 
своей сути Учебном центре, созданном 
в МГСУ силами СУ-155, за их профес-
сионализм, самоотверженный труд учи-
теля, наставника! 

Благодаря  замеча -
тельному профессорско-
преподавательскому соста-
ву я смогла обрести себя 
в современном мире, стать 
патриоткой родной профес-
сии. Желаю вам, дорогие 
студенты, крепкого здоро-
вья, нескучных лекций и лег-
ких экзаменов! Удачи, успе-
хов, благополучия, дорогие!

т. МиШкина, 
выпускница ПГс и МуМЦ 
2006 года 

Дорогие первокурсни-
ки, поздравляю вас с нача-
лом учебного года!

В вашей жизни начина-
ется самый прекрасный, 
веселый и запоминаю-
щийся период - студенче-
ские годы!

Я окончила МГСУ два года назад, но 
до сих пор скучаю по шумным аудито-
риям, интересным лекциям, полюбив-
шимся преподавателям, по общежитию, 
в котором прожила 5 лет и, конечно, по 
сокурсникам! Именно в период учебы 
в МГСУ у меня появилось много хоро-
ших друзей, с которыми и сейчас под-
держиваю отношения и, надеюсь, буду 
поддерживать в дальнейшем. В общем, 
это не сложно, так как большинство из 
нас остались работать в Москве, в том 
числе и  иногородние.

Хочу сказать, что выпускники МГСУ 
очень востребованы на рынке труда, 
особенно в столице. Еще в период уче-
бы я начала работать по специально-
сти в «МИСИ КБ» у своего дипломно-
го руководителя О.А. Ремейко. Фирма 
занимается благоустройством терри-
тории. Получила хороший опыт, но хо-
телось найти что-то ближе к ПГС. По-
этому сразу после вручения диплома 
устроилась инженером-конструктором 
в «ИнвестБизнесКом», где работаю уже 
два года. Занимаюсь проектированием 
коттеджей и общественных центров. 
Очень нравится!

Не пожалела, что параллельно с 
учебой посещала занятия Учебного 
центра СУ-155. Получила много до-
полнительной, полезной информации, 
не входящей в программу университе-
та. К тому же,  после IV курса нас рас-
пределили на практику на предприятия 
ГК «СУ-155».  Я попала в «ПТиД», где 
вживую увидела, чем занимаются про-
ектировщики, что во многом определи-
ло выбор будущей профессии.

Вообще, считаю, что нужно исполь-
зовать любую возможность получить 
дополнительные знания, они вам обя-
зательно пригодятся!

Желаю удачи, будущие коллеги!

МУМЦ гордится своими выпускниками
С новым учебным 

годом!

А четыре года назад, в октябре 
2004-го, в светлые аудитории Цен-
тра, оборудованные ЗАО «СУ-155», 
вошли первые слушатели – тогдаш-
ние четверокурсники МГСУ. Сегодня 
это успешные строители. И радост-
но, что к построению их замечатель-
ной карьеры «приложил» свою руку 
МУМЦ. 

Наступил новый учебный год.  
Я хочу обратиться сегодня именно 
к четверокурсникам МГСУ. Вы стои-
те перед серьезным выбором буду-
щего места работы. За спиной – уже 
большой багаж теоретических знаний 
и первая рабочая практика в строи-
тельных организациях. Наверняка, 
большинство из вас летом почув-
ствовали, что кроме обязательных, 
очень значимых на объектах знаний, 
полученных на занятиях, необходим  
специфический, востребованный 
на конкретном строительном пред-
приятии теоретический матери-
ал. И хорошо бы еще данную тео-
рию попробовать применять  (хотя 
бы под руководством наставника) на 
этом предприятии. Именно эту воз-
можность вам и предоставит МУМЦ 
МГСУ. Но приходить в Центр только 
ради любопытства не следует. Здесь 
идет серьезная работа, дают серьез-
ные знания. Поэтому подремать на 
последней парте во время лекции не 
получится.  А тех, кто настроен полу-
чить действительно уникальные тео-
ретические и практические  знания 
«из лучших рук», - милости просим!

Дорогие наши МУМЦевцы! Быв-
шие, нынешние и будущие! Я по-
здравляю вас с новым учебным годом! 
Пусть он станет для вас успешным!  
Дерзайте, стремитесь к получению 
новых знаний,  цените каждую мину-
ту, проведенную в пропитанных нау-
кой стенах МГСУ, старайтесь макси-
мально сформировать «чемодан», с 
которым уже совсем скоро вам при-
дется «выйти в открытое плаванье». 
Удачи и успехов вам всем!!!

в. иваЩенко, 
заместитель руководителя МуМЦ  

от Зао «су-155»

в  ок тябре  Межка -
федральный учебно–
методический Центр, соз-
данный на базе ИСа МГСУ, 
распахнет свои двери но-
вому набору слушателей.

Продолжение на стр. 5
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П. Чуйко, 
выпускник факультета 
ПГс МГсу и МуМЦ

Я окончил МГСУ в 2006 году. Не от-
личник, в приложении к диплому име-
ются все виды оценок. Тем не менее, 
ко мне поступило множество звонков 
с предложениями работы. Приглаша-
ли как в Подмосковье, так и в Москву. 
Устроился работать по специальности в 
подмосковном Серпуховском районе, в 
городе Протвино. Первые рабочие дни 
оправдали казавшиеся жесткими тре-
бования преподавателей. Ответствен-
ность за принятые решения возросла 
в разы. Очень пригодились конспекты 
лекций, методические указания. Осо-
бо хочу обратить внимание на вопрос 
об инновациях. Часто приходится при-
менять неизвестные «бывалым» колле-
гам новейшие технологии, о которых 
упоминали преподаватели основного 
курса и четко озвучивали на заняти-
ях в МУМЦе.  Мои знания компьютер-

ных программ позволили создавать ка-
чественные чертежи и иллюстрации в 
сжатые сроки. Даже знания по электро-
технике, казавшиеся незначительными, 
стали актуальными в профессиональ-
ной деятельности. Проявил себя спе-
циалистом широкого профиля, карьера 
стремительно пошла вверх. Сегодня я  
- старший менеджер объекта. 

МГСУ – лучший университет. Здесь 
прекрасные общежития со свежим ре-
монтом, мощная спортивная база, ши-
рокий плацдарм для творческой дея-
тельности,- не каждый институт может 
таким похвастаться. Парням очень при-
годится военная кафедра, позволяю-
щая окончить университет офицером 
запаса.

Особенно чутко необходимо будет 
отнестись к учебному процессу. В ауди-
ториях МГСУ не дается ничего лишнего, 
все рано или поздно обязательно при-
годится. Не стоит пренебрежительно 
относиться к «бесполезным»,  на пер-
вый взгляд,  предметам. Не все дис-

циплины будут нравиться, но вопросы 
по ним будут не только на экзаменах и 
зачетах, но и в профессиональной де-
ятельности. Например, проблема эко-
логии, весьма актуальная на столичных 
стройках. Так что впитывайте любую ин-
формацию, как губка, и на обычных за-
нятиях, и , конечно же,  в МУМЦе,  запо-
минайте все, что вам рассказали, какие 
книги и учебники рекомендовали, по ка-
ким источникам можно освежить зна-
ния. Укрепляйте здоровье в спортив-
ном центре, отдыхайте в общежитиях, 
предавайтесь мукам таланта в КВНах и 
различных творческих конкурсах, обу-
чайтесь военному делу, - и по оконча-
нии университета вы будете всесторон-
не развитыми личностями, настоящими 
профи, имеющими за плечами профес-
сию, востребованную в прошлом, на-
стоящем и, тем более, в будущем!

Поздравляю первокурсников с по-
ступлением в МГСУ, четверокурсни-
ков – с поступлением в МУМЦ! Всем 
-  успехов!

МУМЦ гордится своими выпускниками

Жюри конкурса отметило ряд пред-
ставленных МГСУ проектов. Награды 
получили:

М.а. коргина, д.а. Поля- z
ков - Грант Президента РФ II степени  
(30 тыс. руб.), проект «Технология ком-
пьютеризованной пространственно-
координатной геодезической съем-
ки для оценки технического состояния 
зданий и сооружений», научные руково-
дители И.И. Ранов,  А.В. Коргин. 

д.н. Палихов, а.н. Степано- z
ва – медаль «Лауреат ВВЦ», проект 
«Транспортно-пересадочный узел в со-
ставе комплекса общественных зда-
ний в ЮВАО», научный руководитель  
Ю.В. Алексеев. 

в.в. Зезюкина  z – медаль НТТМ 
«За успехи в научно-техническом твор-
честве», проект «Гостиница в г. Сочи», 
научные руководители Т.Р. Забалуева, 
А.В. Захаров 

Ю.Г. ковалев  z - медаль НТТМ 
«За успехи в научно-техническом твор-
честве», проект «Бизнес-отель на тер-
ритории Перервинского гидроузла», на-
учный руководитель С.М. Нанасова. 

л.а. Шилова  z - медаль НТТМ 
«За успехи в научно-техническом твор-
честве, проект «Технико-экономическое 
обоснование проекта серийной волно-
вой энергетической установки», науч-
ный руководитель Б.Е. Монахов.

Дипломами НТТМ награждены:
П.Ю. Горголевский, z  проект 

«Общественно-культурный центр в по-

селке Подосинки», научный руководи-
тель И.В. Рубцов;

а.С. Силантьев,  z проект «Мно-
гопрофильный пассажирский терминал 
«Косино-Жулебино»,  научные руководи-
тели И.С. Саркисова, И.В. Дуничкин; 

а.е. Прияткин,  z проект «Опти-
мизация конструкций инженерной за-
щиты территории от опасных экзоген-
ных процессов», научный руководитель 
П.А. Слепнев; 

а.М. коробко, z  проект «Эколого- 
градостроительные проблемы со-
временных горных  спортивно-
рекреационных комплексов», научный 
руководитель М.И. Афонина.

Все участники выставки получили 
«Свидетельство о творческих успехах в 
создании научного проекта и активном 
участии в выставке НТТМ-2008».

нттМ-2008

Награды лучшим
Прошедшие летом VIII всероссийская выставка нттМ-2008 и научно-практическая 

конференция  «научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основан-
ному на знаниях» еще раз подтвердили высокий уровень научных исследований в МГСУ, 
их актуальность, новизну и инновационный характер. 

Фото в. коротихина
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СтранИчка ИСторИИ
В 1994 году Группой компаний «Кон-

ти» была разработана и вскоре реали-
зована в одном из районов столицы 
России программа по сносу ветхого 
жилого фонда. На месте старых пяти-
этажных домов специалистами компа-
нии  были возведены современные жи-
лые здания с подземными гаражами.  
В дальнейшем программа получила ста-
тус федеральной. По сути дела, «Конти» 
предложила механизм решения серьез-
ной социальной проблемы без расходо-
вания бюджетных средств. На эту ини-
циативу также откликнулось и ближнее 
зарубежье – Украина, Казахстан.

Когда компания реализовывала 
первый проект по реконструкции вет-
хого жилого фонда, она столкнулась 
с проблемой увеличения количества 
квартир по сравнению с запланиро-
ванным. Поскольку разрастаться вширь 
возможности не было, «Конти» предло-
жила рост вверх, став фактически пер-
вопроходцем в высотном строитель-
стве России. Так родилась программа 
«Новое Кольцо Москвы», предусматри-
вающая возведение 60 жилых высотных 
зданий в столице. 

В рамках этой программы «Конти» 
уже возвела высотный жилой комплекс 
«Эдельвейс», в настоящий момент ведет 
строительство 48-этажного жилого ком-
плекса бизнес-класса «Континенталь» с 
собственной инфраструктурой. 

ИнноваЦИИ И УнИкальноСть
Главными чертами, характеризую-

щими и определяющими направления 
деятельности «Конти», являются: инно-
вационность, уникальность предложе-
ний для рынка, эксклюзивность вопло-
щения и социальная направленность 
проектов.

К примеру, в 1994 году «Конти» 
впервые в Москве создала крышные ко-
тельные, которые позволили не строить 
в городе крупную тепловую станцию. 
Все коммуникации вынесены на крыши 
17-этажных домов, а котельные рабо-
тают в автономном режиме. 

Одним из новшеств в деле городско-
го строительства явился жилой комплекс 
«Усадьба Покровское-Глебово», в архи-

тектурном решении которого гармонично 
сочетаются исторические традиции рус-
ской классической архитектуры и совре-
менные инженерные системы. Удачная 
концепция Усадьбы нашла продолжение 
в следующем проекте - жилом комплек-
се «Покровский берег». 

По словам президента Группы ком-
паний «Конти» Тимура Тимербулато-
ва, «Конти» делает «нечто такое, чего 
нет у других и по качеству, и по идео-
логии». Руководствуясь этим девизом, 
была создана концепция лэйнхаусов – 
нового вида загородной недвижимости. 
Лэйнхаус («дом в переулке») - это  ин-
дивидуальный загородный дом в соста-
ве архитектурного ансамбля. Первый 
поселок лэйнхаусов сегодня успешно 
реализуется в Подмосковье. 

деятельноСть в реГИонах
«Конти» давно не ограничивается 

рамками Москвы и Подмосковья. Ком-
пания уже заслужила доверие жителей 
Курска, Тамбова, Калуги, Тулы и ряда 
других городов России. Был подписан 
ряд соглашений о планах широкомас-
штабного строительства в столице Ку-
бани с общим объемом инвестиций бо-
лее 100 миллиардов рублей. 

Первым проектом «Конти» в Крас-
нодаре станет застройка территории 
вокруг  кинотеатра «Аврора». Здесь 
будет построен  уникальный по техни-
ческому обеспечению многофункцио-
нальный комплекс площадью 78 000 
кв. м и высотой 194,5 м, напоминаю-
щий по архитектурному решению Эй-
фелеву башню. Интенсивное развитие 
Краснодара диктует устремленность 
города ввысь – тенденцию, соответ-
ствующую времени. Этот проект станет 
вкладом «Конти» в реализацию крае-
вой целевой программы «Краснодару 
- столичный облик».

Кроме того, Группа компаний «Кон-
ти» намерена выступить инвестором 
строительства первого в России за-
вода по производству солнечных ба-
тарей. Проект будет реализовываться 
совместно с краснодарской компанией 
«Солнечный ветер». Возможно, красно-
дарский опыт откроет новую страницу 
развития энергетики нашей страны.

СоЦИальная 
ответСтвенноСть 
С самого начала своей работы 

Группа компаний «Конти» стремилась 
быть полезной обществу и в соци-
альной сфере. В частности, компа-
ния оказывает содействие ветеранам 
и военным, помогает  учреждени-
ям образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Одно из направ-
лений этой работы  - сотрудниче-
ство с МГСУ.

С годами социальная направлен-
ность работы «Конти» приобретала 
все большее значение и в настоя-
щее время определила один из важ-
ных аспектов деятельности компании 
- медицинское направление. Новый 
подход заключается в разработке 
уникального для каждого человека 
комплекса здорового образа жизни, 
который включает в себя использо-
вание проверенных временем мето-
дик омоложения, развития энергети-
ки, дыхательно-двигательных систем. 
Система оздоровления, предложен-
ная «Конти», основана на синергии 
учений известных целителей, пред-
ставителей классической и восточной 
медицины. В Москве компания уже 
создала первый медицинский центр, 
где применяется эта  система. 

Также медицинское направление 
«Конти» получит развитие в Респу-
блике Адыгея, где планируется воз-
вести гостиничные комплексы с уни-
кальными медицинскими центрами. 
По замыслу компании, здания будут 
выполнены в архитектурном сти-
ле XVIII-XIX веков, что позво-
лит идеально вписать их 
в природный ланд-
шафт предго-
рий Ады-
геи.

ПоПечИтельСкИй Совет

Во благо россии
Гранды

Группа компаний «конти» начала свою деятельность 
в 1992 году, специализируясь на инвестировании в 
строительство и возведении современного жилья в 
Москве. все эти годы компания неуклонно следует 
девизу: «во благо свое – для блага россии!»

За 16 лет работы профессиональной сплоченной 
команды был  реализован ряд широкомасштабных и 
значимых для россии проектов, позволяющих сегод-
ня говорить о высоком качестве строительства и уни-
кальности исполнения Группой компаний «конти» каж-
дого проекта. 

Поселок  лэйнхаусов «ильинка»
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Деятельность Центра имеет не-
сколько направлений: 

распространение передового  z
российского и зарубежного опыта по 
использованию ИКТ в образовании;

проведение подготовки, пере- z
подготовки и повышения квалифика-
ции работников сферы образования 
и других специалистов по использо-
ванию ИКТ в образовании на основе 
Образовательной программы ИИТО 
ЮНЕСКО;

повышение  уровня  ИКТ– z
компетентности студентов и препода-
вателей системы высшего и профес-
сионального образования;

проведение про- z
грамм тестирования и 
сертификации ИИТО 
ЮНЕСКО в области ком-
пьютерной грамотности 
и ИКТ–компетентности 
студентов и препода-
вателей;

разработка и вне- z
дрение программно–
технических средств 
и электронных обра-
зовательных ресурсов 
для системы высшего 
и профессионального 
образования;

оказание консультационных  z
услуг образовательным учреждени-
ям по вопросам использования ИКТ 
в образовании, включая дистанцион-
ное обучение.  

Одной из важнейших задач дея-
тельности Центра ИТО является повы-
шение квалификации профессорско–
преподавательского состава и 
сотрудников МГСУ в области исполь-
зования ИКТ  в учебном процессе.

В ноябре 2007 года с этой целью 
были проведены семинары с участием 
специалистов компании «ГиперМетод» 
по вопросам применения системы дис-
танционного обучения e-Learning Server 
3000 и программного пакета разработ-
ки электронных изданий учебного на-
значения eAuthor 3.1.

В рамках действия Авторизованного 
центра ЮНЕСКО с 3 декабря  2007 года 
по 25 января 2008 года в МГСУ был про-
веден курс повышения квалификации 
для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников МГСУ на тему: 
«Информационные, мультимедиа и 
коммуникационные технологии в очном 

и дистанционном образовании». Заня-
тия проводились высококвалифициро-
ванными специалистами из Института 
ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании, Республикан-
ского мультимедиацентра, Финансо-
вой академии при Правительстве РФ,  
ИЛ «ОФАП», Российского государ-
ственного гуманитарного университе-
та, ЦЭМИ РАН и других организаций. 
Некоторые лекции были проведены 
дистанционно, с использованием ви-
деоконференцсвязи.  

В этом году с 16 июня по 2 июля 
Центром ИТО была реализована про-
грамма повышения квалификации на 

тему: «Применение информационно-
коммуникационных технологий в дис-
танционном образовании, развитие ин-
новационной деятельности, повышение 
качества образования и обеспечение 
конкурентоспособности вузов». На пер-
вом этапе обучения преподаватели и 
работники учебного персонала прослу-
шали курс лекций на тему «Применение 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в дистанционном об-
разовании». Второй этап был посвящен 
ознакомлению с опытом инновационной 
деятельности ведущих высших учебных 
заведений Дании - Университета Копен-
гагена и Копенгагенской школы бизнеса. 
Обучавшимся выданы соответствующие 
сертификаты и удостоверения ЮНЕСКО 
о повышении квалификации. 

Работа Центра ИТО - важный аспект 
инновационной деятельности. За гра-
ницей дистанционные методы обуче-
ния используются повсеместно, и их 
внедрение в России для повышения 
эффективности процесса обучения и 
повышения квалификации становится 
совершенно необходимым.

Стажировка в Чехии
С 25 марта по 25 июня 2008 

года аспирантка кафедры архи-
тектуры гражданских и промыш-
ленных зданий факультета ИаФ 
александра топилина проходила 
стажировку в чешском техниче-
ском университете (чтУ).

Целью поездки был сбор материала 
для диссертационной работы по теме: 
«Функциональные и архитектурно-
конструктивные проблемы адаптации 
исторической застройки в современ-
ном городе».

Прага была выбрана неслучайно: 
насыщенный исторической застрой-
кой город столкнулся с проблемой со-
хранения архитектурного облика при 
расширяющемся  современном стро-
ительстве.

Стажировка проходила на архи-
тектурном и строительном факульте-
тах ЧТУ. Руководители – профессо-
ры Ева Бургетова и Хулес Микулас, 
а также представитель отдела меж-
дународных отношений Хана Новот-
на – предоставили нашей аспирантке 
возможность ознакомиться с интерес-
ными архитектурно-планировочными 
решениями и уникальными проекта-
ми современной городской застройки 
Праги, а также побывать на несколь-
ких строительных объектах и получить 
необходимую информацию для науч-
ной работы.

Впечатления Александры Топили-
ной о ЧТУ: 

«Чешский технический университет 
– одно из самых крупных высших учеб-
ных заведений в Чехии. Каждый фа-
культет имеет свое здание, свои тра-
диции и порядки. Сюда для получения 
и продолжения образования приезжа-
ют студенты и аспиранты из многих 
стран. Для них создан международный 
клуб, который помогает им адаптиро-
ваться к местным условиям и решает 
социально-бытовые проблемы. 

Я очень рада, что мне представи-
лась замечательная возможность  про-
вести научные исследования в Праж-
ском университете, ознакомиться с 
системой образования в ЧТУ, а так-
же с образом жизни его учащихся.  
И мне кажется, что и в нашем универ-
ситете можно было бы многое вне-
дрить из богатого опыта чехов по ра-
боте с иностранными студентами и 
аспирантами».

о. ляПидевская

контакты

Продвижение 
информационных технологий

Центр ито

наУчно-ИнноваЦИонная деятельноСть

в № 8 нашей газеты мы сообщили о том, что в рамках 
выполнения инновационной образовательной програм-
мы МГСУ в начале 2007 года  по инициативе проректо-
ра по Иод и МС в.И. Гагина был создан и начал работу 
Центр «Инновационные технологии образования» (Центр 
Ито). его руководителем был назначен профессор МГСУ  
в.а. Григорьев. Продолжаем рассказ о работе этого Центра. 
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- Прежде всего, несколько слов 
об институте. 

- Институт строительства и ар-
хитектуры – самый крупный в МГСУ: 
только студентов по различным фор-
мам обучения около 4,5 тысячи. Свои 
основные задачи институт видит в раз-
витии строительной науки и научно-
инновационной деятельности, а также 
в использовании полученных результа-
тов в образовательном процессе. Осо-
бое внимание уделяется подготовке 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации: кандидатов и докторов 
технических наук. 

- каковы были предпосылки соз-
дания в ИСа научно-технического 
центра?

- Для того чтобы поддерживать 
статус университета как одного из 
крупнейших центров развития строи-
тельной науки и образования, необ-
ходимо опережать растущие потреб-
ности отрасли. В связи с этим одной 
из предпосылок создания НТЦ яви-
лась необходимость консолидации и 
централизации основных направле-
ний научной деятельности в ИСА: ра-
боты с научно-исследовательскими 
лабораториями по вопросам, свя-
занным с реализацией договоров, 
финансируемых хозяйствующими 
субъектами и из бюджета РФ; научно-
исследовательской работы студен-
тов; научно-исследовательской рабо-
ты профессорско-преподавательского 
состава института, в том числе в рам-
ках научных школ.

- каковы основные задачи, сто-
ящие перед Центром?

- Стратегическими задачами НТЦ яв-
ляются: поддержание высокой научно-
исследовательской активности в ИСА 
и ориентация научно-технической про-
дукции на потребности рынка с эле-
ментами инновационных процессов; 
вовлечение в научную работу молодых 
специалистов: студентов старших кур-
сов, выпускников, аспирантов; форми-
рование процессов обмена опытом, 
укрепления научно-технических знаний 
по приоритетным направлениям разви-
тия строительства.

- какую роль играет нтЦ ИСа в 
процессе привлечения молодых ка-
дров в институт?

- Перспективных молодых специали-
стов необходимо выявлять еще в процес-
се обучения. Коллектив НТЦ организует 
и проводит конкурсы дипломных проек-
тов, конкурсы по специальностям, сту-
денческие научно-технические конфе-

ренции, предметные олимпиады. В этой 
связи не могу не отметить проведение 
в МГСУ московского регионального тура 
открытого конкурса на лучшую научную 
работу студентов в мае этого года. В ра-
боте конкурса приняли участие студенты 
ИСА МГСУ, областного факультета ПГС 
МГСУ, Вологодского государственного 
технического университета, Кубанского 
государственного аграрного универси-
тета, Российского университета дружбы 
народов, Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета.

Создавая рабочие места с конку-
рентоспособной оплатой труда за счет 
организации новых и увеличения суще-
ствующих научно-технических подраз-
делений, институт привлекает моло-
дых специалистов, заинтересованных в 
связи с университетом, с перспективой 
обучения в аспирантуре, защиты дис-
сертации. В этом направлении Научно-
технический центр оказывает поддерж-
ку вновь создаваемым подразделениям 
ИСА, как в процессе закупки необхо-
димого оборудования, так и непосред-
ственно привлекая контракты на выпол-
нение работ, обеспечивая тем самым 
более быстрый старт, выход подразде-
лений в рабочий режим. НТЦ участву-
ет также в формировании основных на-
правлений научно-исследовательских 
работ, реализуемых в рамках бюджет-
ного финансирования; обеспечивает 
участие кафедр и научно-технических 
подразделений института в конкур-
сах по научно-исследовательским про-
граммам Министерства образования  
и науки РФ. 

- как Центр способствует преем-
ственности поколений в науке?

- Прежде всего, обеспечением уча-
стия коллектива института в российских 
и международных научно-технических 
конференциях, семинарах, симпозиу-
мах, выставках. Организуются и про-
водятся научно-технические конферен-
ции. Так, 19 февраля в здании МГСУ 
на Шлюзовой набережной состоялось 
первое заседание постоянно действу-
ющего аспирантского научного семи-
нара «Инновации в строительстве», в 
апреле этого года прошла междуна-
родная конференция профессорско-
преподавательского состава Институ-
та строительства и архитектуры МГСУ 
при участии ведущих специалистов 
Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры. А за ак-
тивное участие в организации и прове-
дении XI Международной межвузовской 
научно-практической конференции мо-
лодых ученых, докторантов и аспиран-
тов «Строительство – формирование 
среды жизнедеятельности» сотрудни-
ки НТЦ награждены почетными гра-
мотами.

Развитие науки, особенно в та-
кой широкой отрасли, как строитель-
ство, невозможно без обмена опытом. 
Научно-технический центр института 
ИСА МГСУ создает на страницах сбор-
ников научных трудов и за «круглыми 
столами» конференций площадки для 
общения поколений, передачи научно-
технических знаний, внося тем самым 
весомый вклад в формирование век-
тора инновационного развития наше-
го университета.

НТЦ набирает обороты
о том, что такое научно-технический центр Института строитель-

ства и архитектуры (нтЦ ИСа) МГСУ, какую роль он играет в раз-
витии института, а также о том, почему важна пропаганда научных 
знаний, мы беседуем с начальником нтЦ ИСа егором николаеви-
чем евсеевым.
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Научно-исследовательская рабо-
та студентов развивается по двум на-
правлениям: в рамках учебного про-
цесса и во внеучебное время.

К основным мероприятиям НИРС 
в учебном процессе относятся олим-
пиады, конкурсы по специальностям, 
конкурсы дипломных работ и проек-
тов.

В институте ежегодно прово-
дятся предметные олимпиады по 
таким дисциплинам, как «Стро-
ительные материалы», «Стро-
ительная механика», «Органи-
ческая химия», «Химия воды».  
В олимпиадах принимают уча-
стие в основном студенты I-III 
курсов. Студенты старших курсов 
участвуют в конкурсах по специ-
альности. Победители первого 
внутривузовского  тура представ-
ляют институт на втором (Мо-
сковском городском) туре.

К мероприятиям НИРС во 
внеучебное время относятся 
научно-технические конферен-
ции по итогам исследователь-
ских работ студентов, открытые 
конкурсы на лучшую научную  
работу.

19 марта этого года состо-
ялась студенческая научно-
техническая конференция ИСА. 
Интерес к конференции с каж-
дым годом возрастает. Об этом 
свидетельствует переполненный 
зал и возросшее количество секций.

В работе пленарного заседания 
приняли участие проректор по науч-
ной работе проф. Е.А. Король, дирек-
тор института ИСА проф. Н.И. Сенин, 
заведующие кафедрами и ведущие 
преподаватели.

В приветственной речи Н.И. Се-
нин отметил, что в этом году конфе-
ренция проходит в два этапа. Второй 
этап – международная конференция 
с участием представителей из До-
нецкой национальной академии ар-
хитектуры и строительства, где бу-
дут представлены лучшие работы по 
результатам первого этапа. Николай 
Иванович обратил внимание на воз-
росший интерес к развитию высот-
ного монолитного строительства, где 
нужны специалисты, способные твор-
чески мыслить.

Проректор по научной работе Е.А. Ко-
роль  рассказала о перспективах и воз-
можностях участия в открытых конкурсах 
на лучшую научную работу, различных 
конференциях. Заведующий кафедрой  
архитектуры проф. А.К. Соловьев  под-
черкнул, что в настоящее время в стро-
ительстве роль науки усиливается.

По окончании пленарного заседа-
ния начали работу секции. Всего в ра-

боте приняли участие около 300 сту-
дентов по девяти секциям.

По итогам конференции выпущен 
сборник докладов.

В рамках дней ДонНАСА в ИСА  
МГСУ 15 апреля прошла международ-
ная научно-техническая конференция 
студентов. В работе трех секций уча-
ствовали более 70 студентов.

Впервые  по инициативе ИСА про-
веден региональный Московский тур 
открытого конкурса по разделу «Стро-
ительство и архитектура», в котором 
свои работы показывали студенты 
Института строительства и архитек-
туры МГСУ, областного факульте-
та ПГС МГСУ и ряда российских уни-
верситетов.

Открытый конкурс проведен по 
трем номинациям:   

Архитектура и проектирова- z
ние зданий

Промышленное и гражданское  z
строительство

Строительные материалы и  z
технология их производства

 z
ИтоГИ конкУрСа
 
Номинация «архитектура и проек-

тирование зданий»:
1-е место – «Проблемы и перспек-

тивы строительства высотных гостиниц 
в Москве». Автор –  А.Р. Арутюнян, сту-
дентка факультета ИАФ МГСУ;

2-е место – «Традиционная архитек-
тура народов Кавказа». Автор – Н.В. Бо-
ровых, студентка КубГАУ;

3-е место – «Национальные тради-
ции в архитектуре Кубани начала XVIII – 

XIX веков». Автор – Е.П. Лентович, сту-
дентка КубГАУ.

Номинация «Промышленное и 
гражданское строительство»:

1-е место – «Расчет сооружений на 
прогрессирующее обрушение». Автор 
– Е.А. Корнева, студентка факультета 
ПГС МГСУ;

2-е место – «Исследование напря-

женного состояния стыка железобетон-
ных колонн многоэтажных зданий». Ав-
тор – И.В. Суворов, студент факультета 
ПГС (обл.) МГСУ;

3-е место – «Исследование области 
применения технической и полубезмо-
ментной теорий при расчете круговых 
цилиндрических оболочек». Авторы – 
И.А. Петров, А.В. Пылёв, студенты фа-
культета ПГС МГСУ.

Номинация «Строительные матери-
алы и технология их производства»:

1-е место – «Разработка эффективной 
высокотемпературной тепло-изоляции 
из перлитонаполненных шамотноволок-
нистых систем». Автор – А.Э. Бегляров, 
студент факультета СТ МГСУ;

2-е место – «Новый пенетрирующий 
материал на цементной основе для ги-
дроизоляции подземных сооружений». 
Автор – М.А. Назаров, студент факуль-
тета СТ МГСУ;

3-е место – «Применение химиче-
ских добавок на основе поликарбокси-
латов при производстве высокоподвиж-
ных бетонов». Автор – А.А.Зиновьев, 
студент факультета СТ МГСУ.

а. орлова, профессор, 
зам. директора иса по науке; 

л. ГриГорьева, доцент, 
ответственный за нирс иса

НИр студентов в Институте строительства 
и архитектуры
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Кафедра водоснабжения изучает 
возможность внедрения новых методов 
для повышения качества очистки воды и 
достигла в этом больших успехов. 

Мембранные методы являются од-
ними из стремительно развивающихся 
технологий в современном мире, темпы 
роста их применения во всем мире про-
изводят впечатление: например, объем 
мирового рынка в 2006 году составил 
около 4 млрд. долларов США. 

Тем не менее, многие проблемы 
остаются нерешенными или требуют 
новых подходов и научных проработок.  
В первую очередь, это относится к таким 
направлениям, как нано- и ультрафиль-
трация. Именно в этой области и про-
водится в последнее время исследова-
тельская работа сотрудников кафедры. 
В частности, разрабатываются новые 
конструкции мембранных аппаратов для 
очистки природных и сточных вод, про-
водится оптимизация и дается научное 
обоснование экономической эффектив-
ности тех или иных методов для получе-
ния питьевой, технической, умягченной 
или высокоочищенной воды. Разрабо-
тана программа для расчета устано-
вок с применением нанофильтрацион-
ных мембран.

Цель всех проводимых исследова-
ний – сделать мембранные технологии 
более доступными в использовании,  
в первую очередь, для питьевого водо-
снабжения.

В конце весны группа сотрудников 
кафедры водоснабжения приняла уча-
стие в двух специализированных меж-
дународных конференциях, посвящен-
ных проблемам очистки природных и 
сточных вод. Темы докладов были по-
священы одному из актуальных научных 

направлений – мембранным технологи-
ям водоподготовки.

Первая конференция под названи-
ем «Desalination Technologies and Water 
Reuse» проходила в Шарм-Эль-Шейхе 
(Египет), ее организатором выступил 

Исследовательско-технологический 
центр по обессоливанию воды Алек-
сандрийского университета. Препода-
ватели кафедры выступили с двумя до-
кладами, участвовали в заседаниях и 
технических поездках, где обменялись 
опытом и ознакомились с современ-
ными мембранными установками, ко-
торые снабжают Шарм-Эль-Шейх пре-
сной водой.

Вторая встреча – это конферен-
ция Международной водной ассоци-
ации (IWA) «Мембранные технологии 
в водоподготовке и очистке сточных 
вод», которая проводилась в первых 
числах июня одновременно с конгрес-
сом и выставкой «ЭКВАТЭК-2008». 
Она стала возможной благодаря уси-
лиям фирмы «СИБИКО» и явилась пер-
вым в России международным собы-
тием такого масштаба. На ней работы 
кафедры были представлены сразу в 
четырех презентациях (одна – в рам-
ках сотрудничества с МГУП «Мос-
водоканал»). Доклад преподавателя 
А.П. Андрианова был отмечен орг-
комитетом конференции как лучший 
среди докладов молодых российских 
участников.

Обращает внимание любопыт-
ная тенденция, в будущем способная 
определить одно из научных направ-
лений кафедры: здесь зарождается 
своя научная школа по применению 
мембранных технологий в водопод-
готовке. Автором  идей и организа-
тором является профессор кафедры, 
д.т.н. А.Г. Первов, более 20 лет по-
святивший мембранам. Под его ру-
ководством работают ученики – мо-
лодые преподаватели и аспиранты 
кафедры водоснабжения. Об уров-
не их подготовки свидетельствует 
то, что их доклады и конкурсные ра-
боты неоднократно отмечались раз-
личными наградами, как в стенах на-
шего вуза, так и за его пределами. 
Хочется верить, что это перспектив-
ное начинание будет замечено и под-
держано во имя укрепления научно-
го статуса и самой кафедры, и всего 
университета.

Чистая вода – проблема номер один 
на планете

научные и учебные подразделения МГСУ следят за актуальными тенденциями в на-
учном мире и представляют собственные интересные разработки. научные достижения 
кафедры водоснабжения представлены на мировом уровне.

доклад к.т.н. а.П. андрианова 
на конференции 

в Шарм-Эль-Шейхе

конФеренЦии

27 августа 2007 года состоялось подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве между МГСУ, ЗАО «Фирма «АйТи. Ин-
формационные технологии» и  ЗАО «Нанософт». Если с ЗАО «Фир-
ма АйТи. Информационные технологии» наш вуз работает уже вто-
рой год в области автоматизации зданий, сооружений, комплексов, 
то ЗАО «Нанософт» - это новый партнер в части внедрения ком-
плексных решений в области систем автоматизированного проек-
тирования в строительстве. Планируется приступить к разработке 
и внедрению в использование программного обеспечения, пред-
назначенного для автоматизации проектирования в строительстве. 
Технологии, положенные в основу nanoCAD, предполагается ис-
пользовать в процессе обучения и при создании новой концепции 
«интеллектуального здания». Результаты исследований помогут в 
дальнейшем разработке новых специализированных пакетов для 
строительного проектирования на базе nanoCAD.

nanoCAD для учебы и проектирования
событие
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ветераны МГСУ

Одним из наиболее известных уче-
ных и педагогов МИСИ в 60-80 годах 
прошлого века был недавно ушедший 
от нас бывший заведующий кафедрой 
сопротивления материалов Иван Сер-
геевич Цурков.

Иван Сергеевич окончил в 1935 году 
гидротехнический факультет МИСИ 
и до начала Великой Отечественной  
войны работал на производстве и в 
проектных организациях Москвы. Он 
принимал участие в расчетах конструк-
ций станции метро «Маяковская». 

Война застала И.С. Цуркова в Ле-
нинграде. В самую тяжелую для нашей 
страны осень 1941 года Иван Сергее-
вич участвовал в строительстве обо-
ронных сооружений под Ленинградом, 
в районе городов Выборга и Луги. Об 
этой странице своей жизни он говорил 
с гордостью и горечью. 

В 1942 году после эвакуации из бло-
кадного Ленинграда И.С. Цурков ра-
ботал в должности главного инженера 
участка строительства второго кольца 
Московской окружной железной доро-
ги на перегоне Кубинка - Манихино.  
Как и все наши соотечественники, он 
внес свой вклад в победу над нацист-
ской Германией. 

После окончания войны Иван Сер-
геевич поступил в аспирантуру МИСИ 
и стал учеником выдающегося отече-
ственного ученого В.З. Власова, кото-
рым также по праву гордится наш вуз. 
Направлением его научной работы ста-
ли вопросы расчета тонкостенных про-
странственных конструкций.

После защиты кандидатской дис-
сертации И.С. Цурков работал в Ин-
ституте проблем механики АН СССР, 
совмещая интенсивную научную ра-
боту с преподаванием в МИСИ. Очень 
быстро И.С. Цурков в силу своего та-
ланта и большой работоспособности 
стал известным ученым в области те-
ории и методов расчета тонкостенных 
пространственных систем с использо-
ванием деформационной теории пла-
стичности и теории течения. Им были 

получены важные научные результаты, 
имеющие большую практическую цен-
ность и используемые при проектиро-
вании элементов конструкций из совре-
менных материалов. 

В 1956 году Иван Сергеевич Цур-
ков защитил докторскую диссерта-
цию. В 1962-1987 годах он руководил 
кафедрой сопротивления материа-
лов МИСИ. Им была создана науч-
ная школа, в которой под его руко-
водством успешно разрабатывались 
методы решения физически и геоме-
трически нелинейных задач расчета 
тонкостенных элементов конструкций, 
упруго-пластического изгиба пластин и 
оболочек с учетом реальной диаграм-
мы деформирования материалов, раз-
вивался метод упругих решений, пред-
ложенный А.А. Ильюшиным. 

Под руководством и при участии про-
фессора Цуркова более 50 аспирантов, 
соискателей и стажеров защитили кан-
дидатские и докторские диссертации.

И.С. Цурков был председателем 
диссертационного Совета МИСИ по 
специальностям «Механика дефор-

мируемого твердого тела» и «Стро-
ительная механика», председателем 
комиссии по строительной механике 
и сопротивлению материалов секции 
строительства и архитектуры научно-
технического Совета Минвуза СССР. 
Он неизменно пользовался уважени-
ем в научных кругах нашей страны как 
крупный и авторитетный ученый.

В период руководства кафедрой 
сопротивления материалов МИСИ  
И.С. Цурков создал дружный и творче-
ский научно-педагогический коллектив, 
воспитав практически весь нынешний 
состав кафедры. Обладая большим так-
том, огромным личным обаянием и ав-
торитетом, он в полном смысле слова 
был нашим учителем, пользующимся 
любовью и уважением студентов, аспи-
рантов  и всех сотрудников МИСИ.

Иван Сергеевич внес большой вклад 
в подготовку будущих инженеров-
строителей, много лет читая курсы лек-
ций по сопротивлению материалов и 
теории упругости и пластичности для 
студентов специализации «Конструк-
ции промышленных и гражданский 
зданий». Он всегда относился к своим 
студентам с редкой доброжелательно-
стью и вниманием. Многие сотрудни-
ки кафедр факультета ПГС являются 
его учениками.

И.С. Цурков обладал высокой куль-
турой интеллигентного русского чело-
века, был глубоким знатоком нашей 
истории, литературы, театра. До конца 
своих дней (а он не дожил двух месяцев 
до своего 95-летия) Иван Сергеевич ин-
тересовался жизнью нашей страны, ар-
хивными краеведческими материалами, 
следил за новыми научными исследо-
ваниями своих коллег. 

Вся большая жизнь Ивана Сергееви-
ча Цуркова является примером добро-
совестного служения делу подготов-
ки научных и инженерно-строительных  
кадров в МИСИ-МГСУ. 

н. атаров, 
профессор кафедры 

сопротивления материалов

Профессор Иван Сергеевич Цурков
Московский инженерно-строительный институт славился своими научными школами. 

благодаря им МИСИ, а позднее МГСУ, стал ведущим учебным заведением по подготовке 
специалистов для строительной отрасли. каждая кафедра свято хранит память о своих 
основателях и ученых, сделавших многое для развития строительной науки в целом. 

В 2007 году управление информации, рекламы и связей с обществен-
ностью запустило новый проект – выпуск книг, посвященных выдающим-
ся личностям нашего университета. Серия «Жизнь замечательных людей 
МГСУ-МИСИ» уже успела стать достаточно известной, ведь она тепло 
и сердечно рассказывает о тех, кто прославил свой вуз. Это и ветера-
ны Великой Отечественной войны, известные спортсмены, профессора 
и руководители. Познакомиться с ними  и узнать интересные факты из 
их биографии благодаря этим книгам может каждый.

О людях достойных
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На побережье со студентами вели 
активную работу четыре преподавате-
ля кафедры финансового менеджмен-
та, три преподавателя кафедры фи-
зического воспитания и спорта и три 
бизнес-тренера.

Это уже второй двухнедельный 
бизнес-лагерь, в котором принима-
ют участие студенты МГСУ. За этот 
период была в деталях отработана 
инновационная технология проведе-
ния учебно-ознакомительных практик 
в форме бизнес-лагерей студентов 
управленческих специальностей стро-
ительных вузов. Участники полностью 
погружались в бизнес-среду посред-

ством деловых игр и на практике от-
рабатывали навыки, необходимые для 
построения успешной карьеры менед-
жера на предприятиях инвестиционно-
строительной сферы. 

Студенты с удовольствием уча-
ствовали в увлекательнейших играх, 
которые способствовали выработке 
командного духа и приобретению на-
выков группового взаимодействия. 
Не обошлось и без новшеств – в этот 
раз студенты имели возможность про-
слушать мастер-классы менеджеров 
МГСУ, которые поделились секретами 
своей успешной управленческой дея-
тельности.

За время практики студенты прошли 
диагностику физического состояния с 
использованием инновационного меди-
цинского оборудования, которая стала 
основой для разработки индивидуаль-
ных программ, направленных на укре-
пление здоровья.

В духе уже сложившейся в МГСУ 
традиции очередной бизнес-лагерь для 
студентов I курса нового набора специ-
альности «Менеджмент организации» 
пройдет в сентябре 2008 года на базе 
«Бронницы» в Подмосковье. 

о. брунова, 
преподаватель кафедры 

финансового менеджмента

Бизнес-лагерь в «Золотых песках» – 2
С 31 июля по 14 августа 2008 года 47 студентов I курса специальности «Менеджмент 

организации» специализации «Финансовый менеджмент» МГСУ прошли часть иннова-
ционной учебно-ознакомительной практики в форме бизнес-лагеря на научно-учебной 
спортивно-оздоровительной базе «Золотые пески» на азовском море. 

Фото а. бессонова
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Молодежная орбИта

- татьяна, с какой мыслью вы ре-
шили участвовать в конкурсе «Мисс 
МГСУ» и почему?

- Я должна была участвовать еще 
в прошлом году, меня настойчиво уго-
варивали, но я упорно отказывалась. 
Отказывалась, потому что считала, что 
это не мое, мне это не нужно, я при-
шла учиться и для меня превыше все-
го будущая профессия и учеба.  Но 
в этом году мне снова предложили 
стать претенденткой на важный титул.  
Я опять долго сомневалась, но все-
таки решила пойти. Мне было тяжело 
и непривычно -  я  никогда не участво-
вала в подобного рода мероприятиях.   
О победе, желании стать самой-самой, 
доказать кому-то что-то я и не дума-
ла. Скорее, мной управлял просто ин-
терес попробовать себя в необычной 
ипостаси.

- в подростковом возрасте счи-
тали ли вы себя красивой?

- Я никогда не заостряла на этом 
внимание, всегда считала, что внеш-
ность – не главное в человеке. К сча-
стью, у меня не было ни комплексов 
по поводу внешности, ни ошибочного 

мнения, что я чем-то лучше 
и красивее других. 

- как вам помог рас-
крыться МГСУ? 

- Думаю, я стала более 
уверенной в себе, научи-
лась принимать решения 
самостоятельно, думать о 
том, что может повлечь за 
собой тот или иной посту-
пок. Университет научил 
меня ответственности пе-
ред собой и другими людь-
ми, собранности и способ-
ности действовать сразу же 
в любой ситуации. И вооб-
ще, хочу сказать: «Большое 
спасибо, МГСУ! Я очень 
рада тому, что учусь имен-
но здесь!» Я не мыслю себя 
без этого учебного заведе-
ния. Хочется также побла-
годарить управление по 
воспитательной работе и 
молодежной политике, кото-
рое много делает для того, 
чтобы студенты поверили в 
себя и раскрылись.

- ваше хобби?
- Мое самое большое 

хобби - это тан-
цы. Я танцую уже  
11 лет и не могу 
о с т а н о в и т ь с я ! 
Кстати, танцеваль-

ный конкурс в «Мисс МГСУ» 
был очень важен, ведь чаще 
всего именно на нем обра-
щают внимание на кандида-
ток. «Мисс» должна хорошо 
двигаться. Так что мое хобби 
мне помогло в победе. Еще я 
очень люблю фотографиро-
вать, особенно природу. Я ак-
тивный человек и зимой ката-
юсь на сноуборде и коньках. 
Летом на даче у меня инте-
ресное  хобби - газонокосил-
ка. Большинство не любит эту 
дачную обязанность, а я с удо-
вольствием привожу в поря-
док газон, помогая родным. 

- о чем мечтает самая 
красивая девушка МГСУ?

- Я мечтаю открыть вы-
ставку фотографий. Надеюсь, 
когда-нибудь этому суждено 
осуществиться. Так получи-
лось, что это мое хобби захва-
тило меня полностью. А если 
говорить о несбыточной меч-
те, то  хочу, чтобы все люди 

на земле ощущали себя счастливыми 
каждый день!

- какую кухню вы любите? Уме-
ете ли вы готовить? 

- Очень люблю итальянскую кух-
ню, любимое блюдо - салат «Цезарь».  
Итальянская кухня мне импонирует сво-
ей легкостью, нетрадиционным подхо-
дом и тем, что даже, казалось бы, не 
сочетаемые для русских людей продук-
ты здесь прекрасно уживаются в одном 
блюде. Что касается моих кулинарных 
талантов, то готовить я умею, но счи-
таю, что женщина не обязана стоять у 
плиты всю свою жизнь. Она должна ра-
ботать и зарабатывать. Мне кажется, за 
последнее десятилетие подход к этому 
вопросу изменился, женщины стали са-
мостоятельнее, они больше думают о 
карьере и хотят всего добиться сами. 
Заботиться о семье и домашнем уюте 
нужно, но не в ущерб своим профес-
сиональным притязаниям. 

- есть ли женщина, которой вы 
восхищаетесь? 

- В моей жизни сразу  две жен-
щины, которыми я восхищаюсь и ко-
торых очень люблю. Это мои бабуш-
ка и мама! 

беседовала е. Злотникова

Студентка, красавица, спортсменка, 
…фотограф

Мы знаем татьяну радивилову как победительницу конкурса «Мисс МГСУ-2008» и про-
сто веселую активную девушку. И все же, наверное, многим хотелось бы узнать, чем 
интересуется обладательница почетного титула в обычной жизни. 

Фото в. коротихина
на снимке: одна из конкурсных работ 

татьяны радивиловой. 
Фотомодель – Мария Гумерова
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14 тУрИСтИчеСкИй клУб «веСелый ветер»

Вы знаете, что бы нам ни говорили, 
но рай и ад можно устроить и на зем-
ле. Например, сегодня с утра ты сда-
ешь последний экзамен досрочно, по-
сле обеда бежишь на работу сдавать 
КЖ - и все потому, что утром надо быть 
в аэропорту  и мчаться к долгождан-
ному, выстраданному отдыху. Причем 
после работы бежишь докупать необ-
ходимые вещи и полночи пакуешь че-
моданы. Это ад.

А вечером следующего дня... Ты по-
падаешь в рай. Истинный рай. Когда 
каждый день не перестаешь удивлять-
ся окружающему великолепию приро-
ды и не только.

Итак, самое что ни на есть райское 
место нашла  каким-то чудом  доро-
гая мамочка совсем не на другом кон-
це света, а в ближайшем СНГ - в зали-
ве Донузлав Черного моря. Как писал 
Коэльо, «возможно, сокровище у вас 
под боком, но вы не видите его». Ранее 
там была стоянка военных кораблей, а 
ныне филиал Евпаторийского дельфи-
нария. В вольерах под открытым небом 
в открытой воде живут дрессированные 
дельфины. Только сетка вокруг ограни-
чивает их свободу. 

Дельфины, как известно, считают-
ся самыми умными млекопитающи-
ми. В 1972 году американские ученые 
впервые применили  дельфинотерапию 
для реабилитации 
солдат, участвовав-
ших во  вьетнамской  
войне. Сейчас дель-
финотерапия очень 
популярна для ле-
чения аутизма, ДЦП 
и синдрома Дауна 
благодаря положи-
тельным стрессам, 
возникающим от об-
щения с дельфином 
и воздействию сона-
ров дельфина. Ма-
ленькие детки с ро-
дителями и взрослые 
с самыми искренни-
ми, восторженными 
чувствами общают-
ся с этими добрыми 
и ласковыми живот-
ными. Рядом с ними 
невозможно быть не-
искренними. Обыч-
но мы закрываемся 
в скорлупу, в гого-
левскую шинель и не 
показываем свои чувства, но здесь, на 
отдыхе, рядом с ними любой человек 
раскрывается душой.

Постоянно на базе живут 4 дельфи-
на: Дарт, Бонифаций (которого мило 
кличут Боней), Граф и девочка Гера. 
Как и у людей, у каждого свой осо-

бенный характер, своя манера обще-
ния. Самым ценным для дельфина че-
ловеком является его тренер, который 
его кормит (в день дельфин съедает  
по 10-15 кг свежей рыбы), следит за 
ним (расцарапанный нос зеленкой об-
работать), его настроением (бывает 
так, что дельфин не хочет работать, го-
ворить) и воспитывает его. 

На территории дельфинария всего 
3 жилых пентхауса, а на лечение люди 
приезжают только днем. Все остальное 
время база была наша! Только охрана, 
сторожевые собаки и дельфины. Стоит 
упомянуть, что Донузлав находится от 
ближайшего населенного пункта  кило-
метрах в четырех. После ритма мегапо-
лиса это было незабываемо: выходишь  
вечером на закате на берег залива и, 
когда говоришь шепотом, тебя слыш-
но в радиусе 100 метров, а от закатно-
го солнца все становится  картинным - 
и вода, и ароматные крымские степи. 
Утром же, просыпаясь с первыми лучи-
ками солнца и выходя на веранду, слы-
шишь, как дельфины переговариваются 
между собой или же не против с то-
бой пообщаться (к концу отдыха я уже 
научилась отличать их по голосам)… 
Идешь к берегу и застаешь столько 
живности у кромки воды: крабы, рыб-
ки, креветки, моллюски – завтрак готов! 
Или же спа-салон: становишься нога-

ми в воду, а мальки начинают тебя по-
щипывать за пяточки, кстати, японцы 
уже используют «очистительные свой-
ства мелких рыбок» и предлагают та-
кую услугу по натуральному педикюру 
платно.  Надо отметить, что вода в До-
нузлаве очень чистая и более соленая, 

чем в море, а благодаря тому, что это 
залив, - температура воды не меняет-
ся так резко.

Из этого путешествия я привезла но-
вую фобию: я теперь панически боюсь 
чаек. А было это так. Надела я с утра 
кроссовки и побежала вдоль берега. 
Прилив, солнышко мягкое, птички поют 
- красота. Вдруг понимаю, что одна пти-
ца как-то слишком предупредительно 
надо мною кричит, я разворачиваюсь, 
чтобы посмотреть на свою тень, и вижу, 
что чайка пикирует, целясь в меня. Я па-
даю, а пока она разгоняется, опять бегу. 
Вот такой бег с препятствиями получил-
ся. Но это было еще не все: один раз 
я  довольно далеко заплыла, и вновь на 
меня начала нападать чайка, - там уже 
пришлось заныривать в воду и устраи-
вать подводный спринт. С  тех пор, слы-
ша или видя чайку, пугаюсь.

Самое главное, конечно, в этом от-
дыхе - плавание с дельфинами. С та-
кими  большими, теплыми, гладкими и 
ласковыми... Когда ты первый раз при-
ходишь, то тренер знакомит вас. Затем 
ты спускаешься в воду и можешь по-
держаться за дельфина, погладить, об-
нять и покататься. Цепляясь за плавник, 
ты начинаешь с такой скоростью летать 
по акватории, что фарватер, как от не-
большого судна. Но, как говорит Слава – 
тренер дельфина Дарта, с   каждым чело-

веком они ведут себя 
по-разному: с кем-то 
настороженно и ра-
ботают больше «за 
рыбку», а с кем-то так 
хорошо идут на кон-
такт, что  тренер лишь 
следит за вашим об-
щением. Дельфины 
также выполняют раз-
личные команды: ло-
вят мяч, кружатся на 
хвосте, аплодируют 
- все, как на пред-
ставлении в дельфи-
нарии, что доставля-
ет огромную радость 
как ребенку, так и 
взрослому. Когда это 
150-килограммовое 
животное взмывает 
ввысь метра на два 
от воды за мячом, ко-
торый ты ему кинул, – 
такие чувства,  что аж 
дух захватывает.

Но  не  только 
дельфины  стали самым ярким воспо-
минанием моего летнего отдыха, в сле-
дующих номерах я расскажу о корабле 
«Клен», единственной частной обсерва-
тории в СНГ и многом другом. 

М. синиЧиЧ,
студентка Гсс-IV, фото автора

В раю на Черном море в обнимку 
с дельфином
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С 23 июля по 3 августа 
2008 года в Любляне (Сло-
вения) состоялся 16-й Чем-
пионат Европы по легкой 
атлетике для возрастной ка-
тегории Masters (для спорт-
сменов 35 лет и старше).  
В Чемпионате приняли уча-
стие 3693  спортсмена из 43 
стран Европы.

Команда России включа-
ла 91 спортсмена. В соста-
ве команды находился высту-
пающий в возрастной группе 
70-74 года профессор ка-
федры технического регули-
рования ИСА МГСУ, доктор 
технических наук Владимир 
Миронович Ройтман.

На этих соревновани-
ях россияне завоевали  
27 золотых, 15 серебряных и  
13 бронзовых медалей. Это 
значит, что флаг России под-
нимался и гимн  России зву-
чал над стадионом 27 раз. 
И один раз эта церемония 
проводилась в честь побе-
ды профессора МГСУ, кото-
рый, являясь пятикратным 
чемпионом мира,  в пятый 
раз стал чемпионом Европы. 
Однако на этот раз это прои-
зошло вопреки всем обстоя-
тельствам. 

Дело было в том, что за 
месяц до Чемпионата про-
фессор «умудрился» по-
лучить травму ахиллова 
сухожилия. Это – професси-
ональная травма прыгунов, 
которая лечится долго и требует пол-
ной разгрузки больного места.

За неделю до отъезда на соревно-
вания на стадион «Лужники», где про-
фессор проводил одну из последних 
легких тренировок, приехала телеви-
зионная группа для съемки подготовки 
Владимира к соревнованиям. Во время 
демонстрационных прыжков профессор 
увлекся и опять  потревожил травмиро-
ванное место.  

После всего этого боль стала чув-
ствоваться даже при ходьбе, «тейпы» 
(специальные защитные повязки на 
травмированное место) не помогали. 
Ситуация стала настолько серьезной, 
что встал вопрос об отказе от участия 
в Чемпионате.

Но произошло чудо! Чудо это яви-
лось в лице члена команды России, в 
прошлом члена сборной команды СССР 
по легкой атлетике, многолетнего тре-
нера сборной команды СССР, специ-
алиста мирового класса по прыжкам, 
профессора Московского государ-
ственного педагогического универси-

тета, доктора педагогических наук Вла-
димира Борисовича Попова. 

 На первой тренировке на стадио-
не в Любляне Владимир Ройтман по-
дошел к В.Б. Попову и сказал, что он 
даже разбежаться не может, не то что-
бы прыгать, несмотря на поставлен-
ный «тейп». Владимир Борисович по-
просил показать травмированную ногу, 
посмотрел и сказал, что «тейп» нало-
жен неправильно, и объяснил, как это 
надо делать.

Удалось найти в спортивном ма-
газине необходимое количество спе-
циальной ленты, используемой для 
«тейпов», и начались эксперименты по 
различным вариантам установки защит-
ной повязки на ахиллово сухожилие.

Хорошо, что тройной прыжок прово-
дился в самом конце Чемпионата, по-
тому что только на пятом варианте кон-
струкции «тейпа» появилась надежда 
выступить в соревновании.

 Наступило утро 1 августа 2008 года. 
В 9.30 на центральной арене стадио-
на в Любляне начались соревнования 

по тройному прыжку. Пе-
ред разминкой Владимир  
40 минут потратил на нало-
жение по проверенной схеме 
мощного «тейпа» на травми-
рованное место. На всякий 
случай было также решено 
уменьшить длину разбега на 
шесть метров.

В возрастной группе  
В.М. Ройтмана в соревнова-
нии участвовали  13 человек 
- из Германии, Италии, Нор-
вегии, Чехии, Венгрии и дру-
гих стран.

Предварительный анализ 
показывал, что для победы в 
соревновании в возрастной 
группе 70-74 необходимо 
показать в тройном прыжке 
результат за 9 м 50 см. Вла-
димир понимал, что у него 
в распоряжении будет все-
го одна попытка, учитывая 
состояние ноги, и надо ис-
пользовать этот единствен-
ный шанс.     

Начинаются соревнова-
ния. Вызывают Владими-
ра для выполнения первой 
попытки. Полное сосредо-
точение, укороченный раз-
бег, идеальное попадание на 
планку, техничный прыжок и 
далекое приземление. «Тейп» 
выполнил свое предназначе-
ние - на табло результат –  
10 м 21 см. С учетом возраст-
ного коэффициента профес-
сора (1,6880), этот резуль-
тат эквивалентен 17 м 23 см, 

что превышает норму мастера спорта 
международного класса по спортивной 
классификации России и уровень World 
Class по международной классификации 
WMA. Это было явное преимущество. От 
остальных попыток Владимир отказы-
вался, выходя на сектор только для не-
обходимого по правилам формального 
обозначения своего участия. 

 Второе и третье места заняли спорт- 
смены из Германии Адольф Аппель 
(9,55 м) и Карл-Хайнц Нитшке (9,30 м) 
(см. фото).

Так профессор МГСУ стал не толь-
ко в пятый раз чемпионом Европы, но и 
«специалистом» по установке «тейпов» 
на травмированные места.

Спаситель Владимира Миронови-
ча В.Б. Попов также стал победителем 
Чемпионата Европы в более старшей 
возрастной категории и принес коман-
де России две золотых медали. 

н. МороЗов, 
заслуженный тренер рФ, доцент 

кафедры физического воспитания 
и спорта МГсу

СПорт

Вопреки всем обстоятельствам   
Пятая победа профессора МГСУ в.М. ройтмана на чемпионатах европы.

в центре – в.М. ройтман
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объявленИя

В МГСУ  уже два года традицион-
но  отмечают дни рождения родно-
го вуза в октябре. В этом году уни-
верситету исполняется 87 лет. Пусть 
дата и не круглая, но праздновать ее 
будем со «строительным размахом». 
Планируются различные мероприя-
тия: пресс-конференции, телемост с 
вузами России, выставки, конферен-
ции, празднования юбилеев факульте-
тов и кафедр, спортивные соревнова-
ния и многое другое.

Подробности о программе празд-
нования дня рождения МГСУ – на сай-
те университета.

Спорт нужен всем!
Спортивно-оздоровительный 

комплекс МГСУ приглашает во 
дворец спорта студентов, аспи-
рантов, преподавателей и сотруд-
ников университета для занятий 
физической культурой и спортом. 

 
Для лиц, имеющих спортивную 

квалификацию, желание и возмож-
ности (необходим допуск врачебно-
физкультурного диспансера), ор-
ганизуются учебно-тренировочные 
занятия в сборных командах уни-
верситета по практически всем ви-
дам спорта, входящим в программу 
Московских студенческих игр. Такая 
подготовка в МГСУ носит название 
«Курс спортивного совершенствова-
ния» и пользуется успехом как среди 
начинающих, так и профессиональ-
ных спортсменов. 

Ведущие виды спорта в МГСУ: 
самбо и дзюдо; z
спортивный туризм (туристиче- z

ское многоборье);
армспорт; z
волейбол (жен.); z
спортивная аэробика; z
борьба вольная и греко- z

римская;
спортивная гимнастика (муж.); z
боевое самбо; z
легкая атлетика; z
плавание; z
баскетбол и гандбол (жен.);  z
скалолазание; z
тяжелая атлетика и силовое  z

троеборье.
Для желающих укрепить свое 

здоровье ,  получить  дополни -
тельные навыки в любимом виде 
спорта предусмотрены занятия в 
оздоровительно-спортивных группах 
(на платной основе). Эти занятия по-
могут вам получить заряд бодрости 
для учебы и работы, а также повы-
сить свою активность и дать организ-
му необходимую физическую нагруз-
ку, которой так не хватает жителям 
мегаполиса. 

Для занятий предлагаются следу-
ющие виды спорта:

бодибилдинг (силовое трое- z
борье);

фитнес-аэробика; z
волейбол; z
настольный теннис; z
оздоровительная гимнастика; z
боевое самбо; z
бокс; z
самбо: z
таэквондо; z
теннис; z
вольная борьба.  z

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс МГСУ приглашает присоеди-
ниться ко всем, кто выбрал здоровый 
образ жизни! 

В этом году исполняется 80 лет с 
момента основания факультета «Те-
плогазоснабжение и вентиляция» 
(ТГВ) МГСУ (до 1993 года – МИСИ  
им. В.В.Куйбышева). Юбилейные меро-
приятия, посвященные этому знамена-
тельному событию, будут проводиться 
24 октября в комплексе зданий МГСУ, 
расположенном по адресу: Москва, 
Ярославское шоссе, 26, силами препо-
давателей, сотрудников и студентов фа-
культета ТГВ  при участии всех необхо-
димых подразделений и служб МГСУ.

Юбилейные мероприятия – это воз-
можность для встречи выпускников фа-
культета разных лет, обсуждения про-
фессиональных и других вопросов, 
обмена мнениями и опытом. В свою 
очередь, сотрудники факультета гото-
вы рассказать о перспективах разви-
тия высшего образования в области 
ТГВ, а также новых формах и техноло-
гиях обучения, осваиваемых в МГСУ в 
последние годы, вспомнить историю 

специальности и ее основоположни-
ков. Оргкомитет юбилейных меропри-
ятий сделает все возможное для того, 
чтобы отметить 80-летие факультета 
на достойном уровне. Тем не менее, 
мы приветствуем любую материаль-
ную, организационную и информаци-
онную поддержку со стороны организа-
ций и частных лиц, желающих оказать 
содействие оргкомитету. Информация 
о спонсорах, включая логотипы фирм, 
сведения о сотрудниках и производ-
ственных достижениях, будет разме-
щена в кулуарах актового зала МГСУ, 
где будут проходить основные юбилей-
ные мероприятия. 

По всем вопросам, связанным с 
организацией и проведением юби-
лея, можно получить информацию  
по тел. (499)183-19-83, 183-25-92, 
(495)188-36-07, а также по е-mail: 
mahov@mgsu.ru.

оргкомитет юбилейных 
мероприятий тГв Миси-80

К 80-летию факультета 
«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Месячник 
«МГСУ-МИСИ 87 лет» 

(с 01.10 по 31.10 2008 года)

Год сеМьи

Свадьба на катамаране

Фото в. коротихина

Новая система 
оплаты труда

5 августа 2008 года вышло Поста-
новление  Правительства Российской 
Федерации №583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников фе-
деральных бюджетных учреждений и 
федеральных государственных орга-
нов ... , учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, ... оплата труда которых 
в настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений». 

В МГСУ ведется подготовительная 
работа в этом направлении. Подроб-
ности – на сайте университета. 


