
Р е к т о р  М Г С У  
В.И. Теличенко вы-
ступил с докладом 
«Принципы дальней-
шего совершенствова-
ния структуры МГСУ», 
в котором наметил 
оптимизацию работы 
вуза на два-три года 
вперед. 

С мая 2005 года 
ректоратом, руково-
дителями институ-
тов и подразделений 
была проделана боль-
шая работа по совер-
шенствованию струк-
туры вуза. На фоне 
позитивных преоб-
разований, проходя-
щих в университете, 
отчетливо видны про-
блемы, мешающие 
дальнейшему разви-
тию. Валерий Ивано-
вич Теличенко в своем выступлении 
предложил повысить роль институтов 
как учебно-научных и административ-
ных подразделений; предусматрива-
ется также укрупнение родственных 
кафедр и создание комплексных ка-
федр как основных учебных объеди-
нений научно-преподавательского 
состава. В будущем также плани-
руется переход на схему «институт 
– кафедра» при распределении фи-
нансовых и материально-технических 
ресурсов и составлении бюджета 
университета. 

Оптимизация учебной нагрузки на 
кафедрах пройдет за счет улучшения 
организации учебного процесса, ис-
ключения дублирования преподава-
ния учебных дисциплин, равномерно-
го распределения учебной нагрузки 
между кафедрами и преподавателями 
в соответствии с установленными нор-
мативами. Увеличен также будет объ-
ем самостоятельной работы студентов 
за счет освоения и применения совре-
менных методик, технологий и иннова-
ционных методов организации учебно-
го процесса. Повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников универ-
ситета – неотъемлемая часть оптими-
зации учебной работы.

Ректор подчеркнул: «Мы все в отве-
те за будущее МГСУ. И это побуждает 
к серьезным действиям по модерниза-
ции основы университета. Если необ-
ходимые меры принять сейчас, то че-
рез 2-3 года, когда  кризис закончится, 

университет будет полностью обнов-
ленным учебным заведением со струк-
турой, направленной на дальнейшую 
модернизацию и развитие». 

С важным сообщением выступила 
проректор по экономике и развитию 
Н.Г. Верстина, которая в своем докла-
де «О развитии бюджетной политики и 
об утверждении бюджета МГСУ на 2009 
год» осветила вопросы совершенство-
вания и развития бюджетного управ-
ления вуза. 

Наталья Григорьевна отметила, что 
ситуация кризиса является катализато-
ром ускоренного развития технологий 
бюджетного управления. Цели таких 
изменений: четкий контроль за раци-
ональным расходованием средств и 
экономией ресурсов МГСУ; оптимиза-
ция структуры университета и инфор-
мационного обеспечения его деятель-
ности. Для оптимизации использования 
средств целесообразно перейти на по-
месячное планирование расходов. Пла-
нируется создание фонда резервных 
платежей и фонда приоритетных на-
правлений, которые должны поддер-
жать как стабильное функционирова-
ние, так и развитие вуза. Заработная 
плата преподавателей и сотрудников 
останется на прежнем уровне и умень-
шаться не будет (расходы по основным 
статьям «заработная плата» и «социаль-
ное обеспечение» должны составить 
50% доходов МГСУ).  

С докладом «О реорганизации 
редакционно-издательского центра 

МГСУ в целях повышения эффектив-
ности его деятельности» выступил про-
ректор по учебной работе М.В. Са-
мохин. В результате модернизации, 
проведенной в рамках реализации ло-
кального инновационного проекта, ти-
пография МГСУ получила новые про-
изводственные возможности, которые 
нужно эффективно использовать для 
обеспечения учебного процесса вуза 
и издания рекламно-информационных 
материалов. 

В связи с этим в настоящее 
время проводится реорганизация 
редакционно-издательского центра 
(РИЦ) с целью координации руковод-
ства процессом издания учебной, ме-
тодической, научной литературы от по-
дачи автором рукописи до реализации 
готового тиража. 

Из постановленИй 
Ученого совета

 Создать комиссию по анализу и 
формированию предложений по даль-
нейшему совершенствованию структу-
ры университета и утвердить ее пер-
сональный состав во главе с ректором 
МГСУ В.И. Теличенко. Проректорам, 
директорам институтов, деканам фа-
культетов и руководителям структурных 
подразделений совместно с комиссией 
приступить к работе по подготовке со-
ответствующих предложений. 
 Поручить проректору по эконо-

мике и развитию Н.Г. Верстиной раз-
работку антикризисной программы 
деятельности вуза, которая обеспе-
чит стабильную работу коллектива, в 
том числе реализацию бюджета 2009 
года, а также осуществить разработку 
и внедрение техник бюджетного управ-
ления, гарантирующих оперативность 
контроля и повышение эффективно-
сти финансово-экономической дея-
тельности МГСУ. 
 Утвердить структуру редакционно-

издательского центра МГСУ, а также 
сформировать единый общеуниверси-
тетский план изданий на основе зая-
вок кафедр институтов с визой заве-
дующих кафедрами и председателей 
УМК. РИЦ МГСУ разработать единые 
требования к оформлению учебной, 
методической, научной литературы и 
рекламно-информационной продук-
ции. Финансирование издания разда-
точной учебной и научной литературы 
предусматривать за счет средств, по-
лучаемых от приносящей доход дея-
тельности институтов.
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В научно-образовательном цен-
тре компьютерного моделирова-
ния (НОЦ КМ) МГСУ 3 марта 2009 
года состоялся семинар по нели-

нейному анализу профессора Бер-
линского технического университета  
П.Я.  Паля и профессора МГСУ  
А.М. Белостоцкого. Слушателями 
стали преподаватели и аспиранты 
МГСУ, а также студенты кафедры ин-
форматики и прикладной математи-
ки. В своей лекции П.Я. Паль затро-
нул вопросы расчета конструкций и 
их стойкости к различным внешним 
воздействиям, а также  красочно ил-
люстрировал свои слова интересны-
ми фактами из истории мировой ар-
хитектуры и привел примеры ошибок  
в проектировании современных объ-
ектов в различных странах.

В феврале состоялась встре-
ча В.И. Теличенко с аспиранта-
ми. Молодые ученые, интересу-
ющиеся  перспективами, которые 
дает им  ведущий строительный 
вуз, с интересом выслушали рек-
тора МГСУ.

Валерий Иванович рассказал 
о своем жизненном пути – как он 
прошел все ступени от студента 
МИСИ им. В.В. Куйбышева до рек-
тора, с какими трудностями при-
шлось столкнуться в тяжелые для 
страны годы. 

Ректор подчеркнул, что перед МГСУ 
сейчас стоят те же проблемы, что и  
перед большинством вузов, – старе-
ние кадрового состава, снижение на-
учной и творческой активности. Поэто-
му привлечение молодежи, создание 
подходящих условий для того, чтобы 
защитившиеся в срок аспиранты оста-
вались преподавать в вузе, – важней-
шие задачи для университета. «В 90-е 
годы те, кто могли бы сейчас соста-
вить активную часть преподаватель-
ского состава, уходили из вузов в част-
ные коммерческие структуры. Поэтому 
сейчас особенно важно привлечь мо-

лодежь в вуз, дать ей возможность за-
рабатывать на хоздоговорных работах. 
Также важной задачей является созда-
ние творческих коллективов вокруг на-
учных центров. МГСУ сейчас оснащен 
самым современным оборудованием, 
и мы надеемся, что вы  будете  разви-
вать строительную науку», - сказал Ва-
лерий Иванович. 

В конце встречи аспиранты задава-
ли ректору интересующие их вопросы: 
о возможности стажировок за рубежом, 
проведении опытов в лабораториях и 
других проблемах, волнующих творче-
скую молодежь, которая занимается 
наукой и хочет добиться многого.

Опираясь 
на достижения, 

идти дальше
В феврале состоялась научно-

практическая сессия «Инновационные 
образовательные технологии в выс-
ших учебных заведениях – тенденции 
и перспективы». Для МГСУ эта тема-
тика - одна из приоритетных, так как, 
выполняя инновационную программу,  
университет широко внедрял новые 
технологии обучения в образователь-
ный процесс и оснащал аудитории но-
вейшим оборудованием.

Научно-практическая сессия про-
водилась Московским государствен-
ным строительным университетом и 
компанией «Русский Стиль» при под-
держке Национального фонда подго-
товки кадров.

Открыл семинар проректор по 
учебно-методической работе и меж-
дународной деятельности В.И.Гагин. 
Он рассказал о  задачах, результатах 
и перспективах инновационной обра-
зовательной программы МГСУ «Подго-
товка нового поколения специалистов 
в области строительства, создаю-
щих безопасную и комфортную среду 
жизнедеятельности», и отметил, ка-
кие приоритеты стоят перед МГСУ в 
ближайшие годы, какую важную роль 
играет в этом процессе работа в ин-
новационных учебных центрах, реали-
зованных в рамках ПНПО.

Важные проблемы подготовки спе-
циалистов затронула в своем сообще-
нии исполнительный директор Наци-
онального фонда подготовки кадров 
Е.Н. Соболева: «Нужно уже сейчас 
решать, какого рода образователь-
ные продукты потребуются в ближай-
шее время».

Отдельное внимание на сессии 
было уделено  опыту сотрудничества 
МГСУ с компанией «Русский Стиль» 
по созданию Центра инновационных 
технологий обучения (ИТО МГСУ) и 
Многофункциональных лингафонных 
аудиторий на кафедре русского и ан-
глийского языков – эти учебные цен-
тры вошли в число проектов, реали-
зованных в рамках ПНПО.

Руководитель направления «Обра-
зование» компании «Русский Стиль» 
Е.Ю. Безрукова рассказала о техниче-
ских решениях и аудиовизуальных тех-
нологиях, положенных в основу созда-
ния данных центров, акцентировала 
внимание на том, что для данных ком-
плексов является действительно инно-
вационным и передовым опытом.

Практические демонстрации ин-
новационных учебных центров МГСУ: 
студии Открытой сети, транслирую-
щей знания в 20 регионов России; 
Центра инновационных технологий 
обучения; Венчурного центра новых 
строительных материалов и техноло-
гий; демонстрационного зала интел-
лектуального центра SMART CITY; ка-
бинета психологической разгрузки  
участникам сессии провели препода-
ватели и сотрудники МГСУ.

Достижения МГСУ, продемон-
стрированные в рамках научно-
практической сессии, на данный 
момент говорят о том, что образова-
тельные технологии не стоят на ме-
сте. И очень актуальным выглядит 
пожелание исполнительного директо-
ра Национального фонда подготовки  
кадров Е.Н. Соболевой: «Опирайтесь 
на достижения и идите дальше».

перСпектива

высшее строИтельное образованИе

События

Встреча ректора с аспирантами

Интересная лекция

2 марта в торжественной обста-
новке ректор В.И. Теличенко подписал 
соглашение о сотрудничестве с ООО 
«Роберт Бош». От компании подпись 
поставил Лутц Маршалл, региональный 
директор по продажам электроинстру-
мента в России и странах СНГ. Сотруд-
ничество предусматривает подготовку 
кадров для строительного комплекса с 
применением передовых технологий и 
оборудования, соответствующего ми-
ровым стандартам качества. 

В этот же день были открыты Центр  
МГСУ-Bosch и лаборатория, оборудо-
ванная ООО «Роберт Бош». В буду-
щем планируется проведение совмест-

ных семинаров и обучение студентов 
МГСУ с использованием продукции 
компании.

е. Злотникова

ООО «Роберт Бош» в МГСУ
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Впервые день 8 Марта как день меж-
дународной солидарности трудящихся 
женщин был отмечен в 1910 году. На 2-й 
Международной конференции социали-
сток была установлена по предложению 
Клары Цеткин именно эта дата.

Этот день воплощал борьбу женщин 
за экономическое, социальное и поли-
тическое равноправие. За прошедшие 
с тех пор годы женщины доказали, что 
без них не может быть настоящего, 
массового движения, что великие об-
щественные перевороты невозможны 
без женского фер-
мента.

Женщины состав-
ляют свыше поло-
вины человечества. 
Ими создается при-
мерно одна треть ма-
териальных и духов-
ных ценностей. Они 
активно участвуют в 
экономической, со-
циальной и культур-
ной жизни общества, 
повышается их роль 
в решении между-
народных проблем… 
Но, самое главное, - они дают жизнь 
новому поколению людей.

Этого дня ждут не только женщины, 
его ждут и мужчины, чтобы еще и еще 
уже который раз убедиться, что «…без 
женщин жить нельзя на свете – нет».

Много, очень много написано, вос-
пето и сотворено прекрасного во имя 
этого слабого, застенчивого и безза-
щитного пола. История знает немало 
примеров, когда образ женщины вдох-
новлял мужчин на подвиги, на все пре-
красное, возвышенное и благородное, 
что зовется Любовью.

А как воевали наши женщины во время 
Великой Отечественной войны! За годы 
войны 91 женщине присвоено звание Ге-
роя Советского Союза и свыше 150 тысяч 
награждено орденами и медалями.

На хрупкие, слабые женские пле-
чи легла огромная тяжесть по выпуску 
военной продукции для фронта в тылу. 
Они работали на заводах, фабриках, в 
сельском хозяйстве, заменяя ушедших 
воевать мужей, братьев, отцов.

Славные дочери нашей страны на 
деле доказали, что на них можно поло-

житься в самые трудные моменты, ко-
торые пришлось  пережить нашему го-
сударству.

Однако это история, - скажете вы. 
Давайте посмотрим на роль женщин 
в настоящее время, сегодня. История 
повторяется. Сейчас без женщин во-
обще не обходится ни одно предпри-
ятие, организация, учреждение, завод, 
фабрика и даже Вооруженные Силы го-
сударства.

В нашем университете из почти 
3000 сотрудников более 1500 женщин. 

Причем возглавляют 
ведущие управления, 
отделы и кафедры 
особы прекрасного 
пола, лучшая полови-
на человечества. Мы 
все прекрасно знаем 
этих замечательных 
тружениц! А как они 
работают!       

Сколько труда, 
времени и, скажем 
прямо, здоровья от-
рывают у женщин до-
машние хлопоты, ко-
торые всегда были 

незаметным и неблагодарным делом…  
А рождение и воспитание детей, чего 
мужчины, к их счастью, никогда не по-
знают и не испытают.

Да, женщина наделена такими 
свойствами и способностями, пе-
ред которыми мы, мужчины, безого-
ворочно, безропотно, окончательно и 
бесповоротно преклоняем свои голо-
вы. Это говорим вам, милые женщи-
ны, мы, мужчины, ваши покорные слу-
ги и пажи.

Позвольте от имени Совета вете-
ранов нашего университета, от име-
ни всех мужчин поздравить вас, милые 
наши подруги, с праздником 8 Марта, 
пожелать вам всяческого благополучия 
и успехов в труде и личной жизни, здо-
ровья и долгих лет. Пусть всегда вы бу-
дете видеть из окна своего дома мил-
лион алых роз, солнце и мирное небо 
над головой. Большого счастья вам и 
вашим семьям!

в. теорин, 
председатель Совета ветеранов

войны и тружеников тыла
Фото в. коротиХина

междУнародный женскИй день

женщИны о себе

 Мы, конечно, слабый пол, но 
с какой легкостью мы умеем ста-
вить сильный пол (то есть мужчин) 
на колени!
 Пусть мужья считают, что в се-

мье они являются первой скрип-
кой. Пусть считают! А на этом боже-
ственном инструменте будем играть 
мы, жены.
 Мы все мечтаем об идеальном 

муже, но здесь ничего сложного нет: 
идеальный муж тот, кто считает, что 
он нашел идеальную жену! Значит, 
надо всего лишь научить мужа толь-
ко правильно считать.
 Дорогие женщины, никогда не 

откладывайте на завтра надеть то, 
что сможете уже сегодня…

афоризмы собирал 
в. теорин

мУжчИны о нИх

 Жена – это профессия, а муж 
– это хобби.
 В вагоне поезда один пасса-

жир рассказывает другому: «Я был 
женат два раза. И оба раза неудач-
но. Первая жена от меня ушла. А вто-
рая – нет».
 «Моя жена – ярая приверженка 

сыроедения». – «Да-да, моя тоже не 
умеет готовить».
 Обязанности бывают приятные, 

неприятные и супружеские.
 В магазине. Велика цена, а от-

ступать некуда: позади – жена.
 Второй брак – это победа на-

дежды над здравым смыслом.
 Любая женщина способна сде-

лать из ничего три вещи: прическу, 
салат и трагедию. 
 В книжном магазине покупатель 

обращается к продавщице: «Где мне 
найти книгу «Мужчина – повелитель 
женщин»?» Та отвечает: «Фантасти-
ка в соседнем отделе»…

из сборника 
«Убойные анекдоты от 

касьянова»

он И она

Когда одно учреждение ремонти-
ровали, в нем 17-летняя девушка ра-
ботала, мимо друг друга проходили. 
Потом она в МИСИ поступила.

При встрече с ней в родных ин-
ститутских стенах вместо: «Ты по мо-
ему примеру в МИСИ поступила?» 
вырвалось: «Ты пришла в МИСИ из-
за меня?»

Девушка обидно фыркнула и уда-
лилась. Меня заело. Потом жена ча-
сто вспоминала: «Когда я тебя пер-
вый раз на стройке увидела, то сразу 
подумала, что за такого нахала ни-
когда замуж не выйду».

Ю. некритин,
выпускник миСи 1967 года

УлыбнемСя

В преддверии Международного 
женского дня женщины столицы по-
лучили отличный подарок от прави-
тельства Москвы: шестого марта со-
стоялось торжественное открытие  
ГУ «Центр поддержки женских инициа-
тив». В церемонии принимали участие 
руководители Комитета общественных 
связей города Москвы, его подведом-
ственных учреждений, лидеры обще-
ственных объединений. 

Решение о создании Центра было 
принято в 2007 году, но отсутствие сво-
его постоянного помещения не способ-
ствовало консолидации сил столичных 
общественниц. Работа закипела, как 
только в старом особняке по улице Шу-
хова, дом 17, корпус 2 высохли краска 
и белила. Женщины сразу назвали его 
своим домом - у них, наконец, появи-
лась постоянная территория для вза-

имодействия - между собой и с орга-
нами власти всех уровней. Москвички 
обрели место, где можно совместно 
работать над социальными инициати-
вами, придумывать новые и социально 
полезные для горожан проекты, обме-
ниваться информацией и опытом.

Коллектив Центра молодой - сред-
ний возраст 35 лет. Центр присту-
пил к реализации собственных про-
грамм, пригласив к сотрудничеству 
заинтересованные женские обще-
ственные формирования, разработал 
и внедрил механизмы поддержки цен-
ных общественных инициатив жен-
щин. Центр поддержки женских ини-
циатив и сам является застрельщиком 
многих ценных акций и мероприятий. 

контактный телефон: 
8-495-236-62-60

Открылся Дом женщин!
акция

Радостный весенний праздник
иСтория и СовременноСть
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- оля, кого ты хотела бы побла-
годарить за победу в конкурсе?

- Прежде всего, как и положено, 
– родителей. Мой папа очень мно-
го сделал – присутствовал на репе-
тициях, помог создать номер, соби-
рал реквизит, привозил и отвозил 
меня, несмотря на то что у него есть 
и свои дела. Хочу поблагодарить и 
ОВРиМП, они верили в меня и сде-
лали все для нашей общей победы. 
Спасибо девчонкам, которые помо-
гали мне на сцене, спасибо группе 
поддержки в зале! 

-  получение титула всегда на-
кладывает на мисс какие-то обя-
зательства. например, за грани-
цей девушки должны целый год 
ездить с благотворительными 
миссиями в другие страны, уча-
ствовать в общественных меро-
приятиях. У тебя тоже появилось 
много новых обязанностей, по-
мимо учебы? 

- Да, конечно. Теперь я постоян-
но езжу по собраниям и заседаниям, 
которые организует Комитет обще-
ственных связей Москвы, встреча-
юсь с депутатами и общественными 
деятелями, присутствую на концер-
тах, вручаю городские награды. Ско-
ро в Москве появится около 100 
рекламных щитов с моей фотогра-
фией, и, конечно, там будет написа-
но, что я - студентка МГСУ. 

Сразу же после конкурса по-
ступило много предложений снять-
ся для различных журналов. Скоро, 
думаю, будет фотосессия в жур-
нале «Мода». От многих подобных 
предложений я отказываюсь – нет 
времени, к тому же не ставлю са-

моцель, чтобы мое лицо было везде, 
мне это не нужно. 

- после конкурса у тебя был не-
большой «отпуск», ведь один из 
призов – поездка на двоих в египет. 
расскажи, как удалось отдохнуть.

- В Хургаде было очень здорово, 
меня до сих пор переполняют эмо-
ции. После холодной столицы темпе-
ратура +30 градусов  - это велико-
лепно, мне удалось хорошо загореть. 
Ездила я со своим братом и с друзья-
ми, так что было очень весело. Кста-
ти, хотя я и не хотела, брат заставил 
меня участвовать в веселом конкур-
се «Мисс отеля», и я в нем победи-
ла. Там нужно было продемонстри-
ровать модельную походку, показать 
танцевальные навыки и свое обаяние. 
Выбирали Мисс и жюри, и зрители, и 
только после конкурса я сказала, что 
это мой «второй» титул. 

- планируешь ли и в дальней-
шем участвовать в конкурсах?

- Кстати, улетая в Египет, я была 
такой уставшей, что говорила: «Боль-
ше никаких конкурсов, никогда, ни за 
что!». А вот сейчас отдохнула и чув-
ствую себя в силах еще раз пережить 
что-то подобное. Возможно, буду уча-
ствовать в конкурсе «Мисс Студен-
чество России». Родители катего-
рически против, они не хотят снова 
проходить через подобное. 

- каковы были отношения меж-
ду участницами конкурса «мисс 
студенчество москвы»? говорят, 
что обычно даже за кулисами раз-
гораются нешуточная борьба и 
скандалы. 

- Видимо, благодаря организато-
рам все было тепло и по-домашнему. 
Девчонки все были очень достойны-

ми, прелестными и такими замеча-
тельными, что ни о каких «булавках 
в туфли», изрезанных костюмах и о 
чем-то подобном речь и не шла. Мы 
все подружились, помогали друг дру-
гу. На after-party меня искренне по-
здравляли. Скоро мы опять собе-
ремся всей «командой», поделимся 
новостями. 

- почему ты выбрала профес-
сию архитектора?

- Я с детства любила рисовать, 
окончила художественную школу. 
Именно поэтому выбрала архитек-
турный факультет, где можно мак-
симально раскрыть себя творчески. 
Я люблю необычные архитектур-
ные здания и в дальнейшем наде-
юсь связать свою жизнь с их про-
ектированием. 

- что бы ты хотела пожелать 
студентам мгсУ?

- Новых идей, уметь всегда ду-
мать позитивно, находить друзей и 
единомышленников и вносить свой 
вклад в общество.

беседовала е. Злотникова
рисунок о. СтародУмовой

междУнародный женскИй день

ФИо: стародумова ольга, 
ИаФ-II-5.
возраст: 19 лет.
день рождения: 
23 февраля. 
титул: мисс студенчество 
москвы – 2009.
мечта: счастливая семья.
хобби: рисование.
профессиональные планы: 
иметь свою архитектурную 
компанию и проектировать 
необычные офисные 
здания.
кумир: норман Фостер - 
знаменитый британский 
архитектор, лидер 
архитектуры хай-тек.

Будущий архитектор – 
первая красавица столицы

таланты мгСУ
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- марина, с какой целью создано 
«правительство дублеров»?

- «Правительство дублеров» - воз-
можность для молодежи  попытаться 
что-то изменить в стране, предложить 
новые идеи, получить управленческий 
опыт. 

Студенты МГСУ активно участвуют в 
акциях «Гражданской смены». У них есть 
новые идеи и желание заниматься поли-
тикой. Ведь они представляют одну из 
самых важных отраслей – строительную, 
без которой развитие города и страны 
невозможно. 

- расскажите, как вы попали в 
«правительство дублеров»? трудно 
ли было найти там «свое место»?

- О проекте «Гражданская смена» 
я узнала, еще учась на первом курсе, 
и мне он показался интересным. Если 
человек хочет что-то изменить, то он 
должен делать это сам. В апреле 2006 
года я впервые съездила на выездной 
семинар, а уже с сентября  стала ме-
неджером по информации в представи-
тельстве в нашем университете. С мая 
2007 по февраль 2009 года я работа-
ла руководителем представительства 
проекта «Гражданская смена» в МГСУ. 
По роду деятельности мне приходилось 
много общаться, проводить презента-
ции. Так, год тому назад я познакоми-
лась с дублером руководителя Комите-
та по архитектуре и градостроительству 
г. Москвы, который сразу же после пре-
зентации предложил стать членом его 
кабинета. Естественно, я с радостью 

согласилась! Это сфера моей будущей 
деятельности – строительство, так что 
такой опыт никогда не будет лишним. 
Обязанности в представительстве при 
этом я не забросила, и по итогам рабо-
ты и в первом и во втором полугодиях 
наше представительство стало лучшим 
среди вузов СВАО. Именно поэтому в 
феврале этого года мне предложили 
возглавить окружное представитель-
ство проекта «Гражданская смена» в 
СВАО, и с 16 февраля я приступила к 
новой работе.

- какие проекты вам уже удалось 
реализовать, что планируется осу-
ществить?

- Из того, что мы уже сделали, наи-
более яркими были: Неделя театра в 
МГСУ, «Одаренный строитель», День 
донора (проведенный совместно с ад-
министрацией вуза), различного рода 
спортивные состязания, «Москва тури-
стическая» и многое другое. Конечно, в 
организации и проведении всех этих ме-
роприятий нам помогал отдел по воспи-
тательной работе и молодежной поли-
тике. Отдельное спасибо хотелось бы 
выразить А.В. Азаровой. Надеюсь, что 
мы будем взаимодействовать и в даль-
нейшем. Свои планы на будущее я пока 
раскрывать не буду, мои проекты вый-
дут на уровень округа и, я думаю, о них 
вы еще услышите.

- вы стали окружным экспертом 
среди вузов свао и членом кабине-
та дублера руководителя комитета 
по архитектуре и градостроитель-

ству. чувствуете ли вы ответствен-
ность?

- Да, безусловно, ответственность на 
мне лежит огромная. У меня в подчине-
нии 11 руководителей представительств 
в различных вузах СВАО. Хорошо или 
плохо сработают они, прежде всего, за-
висит от меня. Конечно, это очень слож-
но, ведь необходимо соответствовать 
нужному уровню, но ничего невозмож-
ного не существует... Буду работать, и у 
меня обязательно все получится!

- как вы думаете, поможет ли 
«правительство дублеров» в вашей 
дальнейшей карьере?

- Я думаю, что опыт работы в этих 
проектах не пройдет бесследно для 
меня. К своему профильному образо-
ванию я получаю еще и навыки комму-
никации, работы в команде, публичных 
выступлений и т. д., без которых в со-
временных условиях крайне сложно по-
строить карьеру. Кроме того, работа в 
Комитете позволяет быть в курсе всех 
новшеств в плане законодательных ак-
тов в сфере строительства. Например, 
в прошлом году была очень интерес-
ная программа по освоению подземного 
пространства города, которая напрямую 
связана с моей будущей специально-
стью («Подземные сооружения промыш-
ленного и гражданского назначения»).

Я бы хотела призвать студентов 
нашего вуза быть более активными и 
участвовать в общегородских и обще-
российских проектах. Мы сами можем 
изменить будущее!

Марина Зайцева о «Правительстве дублеров»
гражданСкая поЗиция

19 февраля в Центральном офисе «гражданской смены» 
состоялась «встреча редакторов студенческих смИ», в ко-
торой приняли участие и представители нашего издания. 
на пресс-конференции выступил дублер мэра г. москвы 
алексей артемов, рассказавший о том, что идея созда-
ния «правительства дублеров» оказалась настолько инте-
ресной, что мэр г. хьюстона, посетивший москву, решил 
повторить подобный опыт, и там теперь действует свое 
«правительство», набранное из студентов и школьников. 
мы беседуем со студенткой IV курса факультета гсс ма-
риной зайцевой – активной участницей  «правительства 
дублеров» - о ее работе в проекте «гражданская смена».

Анна Анисимова, студентка II курса 
факультета ГСХ, стала одним из четы-
рех организаторов «круглого стола» и 

представителем программы «Молодеж-
ное предпринимательство» в МГСУ. Для 
нее этот «круглый стол» – первый, но 

далеко не последний. Открытие своего 
дела для Анны не так важно, как бес-
ценный опыт разноплановой органи-
заторской работы. Сегодня она – от-
ветственная за работу с прессой на 
«круглом столе». Завтра, возможно, – 
координатор мастер-класса. Да и ра-
ботать с потенциальными предприни-
мателями в МГСУ – дело не простое, 
но нужное и престижное.

продолжение на стр. 11

Молодежное предпринимательство
студенты мгсУ стали организаторами и участниками 

«круглого стола» о молодежном предпринимательстве, 
который прошел 16 февраля в московской международ-
ной высшей школе бизнеса «мИрбИс». собственный биз-
нес для тех, кому нет 35, – миф или реальность? будущие 
строители решили проверить это на собственном опыте. 
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- Юрий николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как соз-
давалась ваша фирма.

- Создание фирмы происхо-
дило в условиях, когда привыч-
ные схемы работы, сформиро-
вавшиеся в советское время, 
рушились, когда перспективы 
и свобода бизнеса захватыва-
ли дух, но в то же время многое  
приходилось начинать с «нуля», 
познавать методом «проб и оши-
бок». Вот один из эпизодов. Де-
кабрьская ночь 1991 года. Ско-
рый поезд Воркута-Москва. 
Вагон СВ. Тишину ночи подчер-
кивает только пунктирный стук 
колес по рельсам. Сна нет, лишь 
волнение, смешанное с предчув-
ствием возможных перспектив. О, это 
неповторимое время бартера, взаимо-
зачетов! Лихорадочное обдумывание 
предстоящей громадной работы впе-
ремежку с обсуждением меню на пре-
зентациях. Заявки на металлопрокат, 
написанные на салфетках, трамвайных 
и прочих билетах, и бесконечные обе-
щания грядущих прибылей, которые 
непременно обрушатся на нас, если 
все безумные, порой фантастические 
идеи воплотятся в жизнь... Так начина-
ла формироваться идея создания ста-
бильного, работающего на перспекти-
ву предприятия. 

- а что было дальше?
- В 1996 году «Стальные конструк-

ции» ввели в эксплуатацию собствен-
ный первый прокатный стан, в 97-м по-
строен цех прокатки профлиста и уже 
немногим позже,  в 2000-х годах, - цех 
окраски рулонной стали, цех металло-
конструкций, введена в эксплуатацию 
линия окраски рулонной стали. В 2003 
году система менеджмента качества 
сертифицирована по международно-
му стандарту ISO 9001:2000. Сегодня 
Группа предприятий «Стальные кон-
струкции» по праву является одним из 
лидеров отечественной металлостро-
ительной индустрии, а наша продук-
ция известна далеко за пределами на-
шей страны. 

- группа компаний «стальные 
конструкции» вошла в попечитель-
ский совет мгсУ в 2008 году. поче-
му вы выбрали наш университет?

- Главное направление нашей де-
ятельности – производство стальных 
гнутых профилей из оцинкованной ста-

ли для строительства. Это перспектив-
ное и сравнительно новое для нашей 
страны направление, по которому в 
России пока не накоплен достаточный 
опыт расчетов и обоснований и отсут-
ствуют нормативно-технические доку-
менты по огнестойкости, монтажу и т.д. 
В основном производители пользу-
ются тем, что было наработано еще в 
СССР, а в научном отношении отрасль 
фактически не развивается. Практи-
чески не исследуется передовой опыт 
металлостроительства развитых стран 
мира. Весьма слабо легкие стальные 
конструкции представлены в учебном 
процессе строительных вузов страны. 
Поэтому нам хотелось бы сотрудни-
чать с ведущим строительным вузом, 
чтобы обучать будущих инженеров, пе-
редавать им десятилетиями накоплен-
ный опыт, привлекать к решению наи-
более актуальных отраслевых проблем. 
В конце минувшего года мы предложи-
ли сотрудничество кафедре металличе-
ских конструкций. Хотелось бы сделать 
университет частью прикладной науки, 
и сейчас мы пытаемся заинтересовать 
этим руководителей кафедр. 

- как вы оцениваете перспекти-
вы такого сотрудничества?

- Наше предприятие видит большие 
перспективы сотрудничества с МГСУ 
– и в научной, и в образовательной 
сфере. Университет обладает огром-
ным научным потенциалом, и было бы 
недопустимой ошибкой не использо-
вать этот потенциал в интересах раз-
вития отрасли. Совместная работа в 
этом направлении уже ведется. Мы 
оплатили проведение испытаний об-
разцов для кандидатской диссертации  

А.В. Боярского (факультет ИАФ), 
поскольку заинтересованы в на-
учном обосновании разрабатыва-
емых металлических конструкций 
и оптимизации производствен-
ных процессов. 

Мы хотели бы принимать спе-
циалистов МГСУ на стажировки на 
наших предприятиях, а при воз-
можности, – и участвовать в фор-
мировании специальных учебных 
программ. Перспективным счита-
ем привлечение профессорско-
преподавательского состава и 
студентов университета к работе 
над переводом Еврокодов, столь 
необходимых отрасли. 

Сейчас образовательные 
учреждения должны идти «рука 

об руку» с предприятиями отрасли. 
- ваши планы на 2009 год? 
- Как и у многих фирм отрасли 

основная текущая задача – выжить, со-
хранить персонал и производственные 
мощности. Конечно, у нас накоплен не-
который актив, который позволит про-
жить и в условиях снижения товаро-
оборота. Минувший год в целом был 
для нас удачным, мы (между прочим, 
первые в России)  вывели  на проект-
ную мощность линию окраски рулон-
ной стали  с технологией coal-coating, 
не имеющую аналогов в Европе. 

- ваши цели на будущее?
- Я считаю себя патриотом отрасли, 

которая меня воспитывала всю жизнь. 
Задумываюсь о том, что хочу и еще 
могу ей дать. Мои цели – содейство-
вать развитию строительной отрасли, 
сохранять ее традиции и способство-
вать продвижению новых технических 
решений и технологий. Хочется, чтобы 
молодые специалисты поняли, в каком 
направлении нужно развивать нашу от-
расль, ведь многие выпускники МГСУ 
в дальнейшем сами станут руководи-
телями, и понимание проблем отрас-
ли им необходимо.  

- ваш девиз?
- Ответственность перед партнера-

ми и честный подход к ведению биз-
неса. 

- что хотели бы пожелать сту-
дентам мгсУ?

- Прежде всего, здоровья и ощуще-
ния внутренней свободы. Ну, и конеч-
но,  патриотизма и верности выбран-
ной профессии. 

беседовала е. Злотникова

попечИтельскИй совет

группа предприятий «стальные конструкции» - ведущий в россии 
производитель профилированного листа из рулонной оцинкованной 
стали. Это одно из перспективных и динамично развивающихся пред-
приятий металлостроительной индустрии, продолжающее лучшие тра-
диции системы «стальконструкция» минмонтажспецстроя ссср (соз-
данной в 1936 году). 

Лидер металлостроительной индустрии
гранды

интервью с руководителем группы предприятий «Стальные конструкции» 
Юрием николаевичем елисеевым
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График насыщенной программы 
практики в Париже был составлен очень 
удачно, и нам удалось посетить мак-
симальное количество наиболее инте-
ресующих нас строительных объектов, 
учебных центров, выдающихся соору-
жений, а также прослушать ряд специ-
ализированных лекций и ознакомить-
ся с местной системой строительного 
образования.

Я, как и другие студенты и наши ру-
ководители, очень благодарен прини-
мающей стороне – ESTP и крупнейшей 
строительной компании Франции – 
Bouygues. Благодаря им мы попали в 
самое сердце местной строительной 
индустрии – побывали на реконструк-
ции одного из самых больших гости-
ничных комплексов Парижа. Надо от-
метить, что это проект чрезвычайной 
сложности – с применением техноло-
гий top and down (сооружение допол-
нительного подземного уровня под 
существующим зданием). В условиях 
соприкосновения с соседними соору-
жениями необходимо снести верхние 
уровни и возвести на их месте прези-
дентские апартаменты с видом на Эй-
фелеву башню. 

Также мы посетили строительство 
современного офисного комплекса, где 
были приятно удивлены высокой куль-
турой производства, совмещением раз-
личных технологий, сложной системой 
организации взаимодействия кранов. 
По этой стройке нас сопровождал со-
трудник Bouygues – недавний выпуск-
ник нашего родного ПГС. 

Резюмируя впечатления от всех 
объектов, которые нам довелось уви-
деть, хочу отметить, что строительство 
во Франции неизменно связано с высо-

чайшей квалификацией и открытостью 
для инновационных решений – недаром 
их компании уже стали глобальными и 
занимаются строительством по всему 
миру. Нам, действительно, очень по-
лезно перенять важные аспекты их на-
работанного опыта.

В ходе знакомства с ESTP мне ста-
ло понятно, что подход к инженерному 
образованию у нас очень похож, но при 
этом есть и множество системных раз-
личий, нюансов, о которых можно гово-
рить много и долго, отмечу лишь, что 
само знакомство прошло в полном объ-
еме: встреча со студентами, преподава-
телями, работа в лабораториях и мно-
гое другое. В диалоге нашего института 
и ESTP мы выглядели достойно и даже 
выигрышно, порой удивляя французских 
коллег нашими достижениями.

Абсолютно уверен, что у каждого из 
нас остался тот самый незабываемый 
опыт, которым мы с радостью поде-
лимся со всеми желающими. Огромное 
спасибо родному ИСА, его директору 
Н.И. Сенину и нашим руководителям 
А.Н. Топилину и О.Б. Ляпидевской.

м. каминСкий, 
студент пгС-IV-15

междУнародная деятельность

Руководителями практики со 
стороны МГСУ были зам. дирек-
тора ИСА А.Н. Топилин и началь-
ник отдела международных свя-
зей О.Б. Ляпидевская, со стороны 
ESTP – начальник отдела между-
народных связей М.-Ж. Гоедерт и 
сотрудник отдела Э. Хьюго.

Программа пребывания в Па-
риже началась со знакомства на-
шей делегации с ESTP – ведущим 
строительным вузом Франции. 
Мы посетили основное здание 
университета, расположенное в 
центре Парижа. Здесь находят-
ся административные офисы, де-
канаты, кафедры, аудитории для 
чтения лекций и проведения прак-
тических занятий. Лабораторные 
работы французские студенты вы-
полняют в лабораторном комплек-
се ESTP в городе Кашан (20 км от 
Парижа). Там же расположены лабора-
тории для научных исследований, осна-
щенные современным оборудованием.  
Мы побывали в  нескольких лаборато-
риях строительных материалов. Боль-
шое впечатление произвели лаборато-
рии геодезии и картографии.

В программу практики входил также 
курс лекций профессора ESTP А. Кви-
неля по строительству во Франции.

Неоценимый опыт приобрели наши 
студенты на строительных площадках 
Парижа. Мы побывали на строитель-
стве торговых и офисных зданий (баш-
ня «Mozart», «La vague» и другие),  ко-

торое ведет крупнейшая строительная 
компания Франции Bouygues. Интере-
сен тот факт, что главным инженером 
одного из объектов является выпускник 
ПГС 2006 года Дмитрий Пакутин, кото-
рый был приглашен на работу по кон-
тракту сроком на 3 года. 

Профессиональным опытом поде-
лилось также и одно из подразделе-
ний строительной корпорации Vinci – 
Laine Deleau, которое проводит в самом 
центре Парижа реконструкцию старо-
го офисного здания для возведения 
четырехзвездного отеля «Mandarine» в 
сложнейших условиях плотной город-
ской застройки.

Знакомясь с архитектурой 
Парижа XX века, мы посети-
ли самый большой в Европе де-
ловой центр «La Defense», подня-
лись на смотровую площадку «La 
Grand Arche», завершающую ар-
хитектурный ансамбль Елисей-
ских полей; побывали в музее со-
временного искусства – Центре 
Помпиду. Огромный интерес вы-
звало посещение La Villet – «парка 
XXII века», о строительстве кото-
рого интересную лекцию прочла 
нам профессор ESTP А. Мири.

Очень насыщенной и интерес-
ной была культурная программа 
визита. Это и всемирно знамени-
тые музеи Лувр и Орсэ, и Собор 
Парижской Богоматери, и Гранд 
Опера, Пантеон, Эйфелева башня, 
Монмартр, Версаль и многие дру-
гие достопримечательности, ко-

торые успели посетить наши студенты.
Таким образом, ребята обогатились 

новыми знаниями, расширили круго-
зор, пополнили свой профессиональ-
ный и культурный уровень.

Первый опыт практики в Париже в 
рамках обмена студентами оказался 
весьма успешным. 

Мы надеемся, что подобные поезд-
ки станут регулярными. И теперь мы 
ждем с ответным визитом наших фран-
цузских друзей в июле 2009 года.

о. ляпидевСкая, 
начальник омС

Первая производственная практика 
студентов МГСУ во Франции

с 19 января по 1 февраля 2009 года 14 студентов Иса мгсУ прошли производствен-
ную практику в высшей школе промышленного и гражданского строительства в париже 
(ESTP). практика проводилась по инициативе омс и Иса в соответствии с договором о 
сотрудничестве между мгсУ и ESTP, подписанным осенью 2008 года. обмен студента-
ми мгсУ и французского вуза проводится впервые. 

Незабываемый опыт

СотрУдничеСтво

отЗыв практиканта
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проект

УнИверсИтетская наУка

Развитие научной и инновационной деятельности МГСУ – 
основа формирования инфраструктуры Национального 

исследовательского университета строительства и архитектуры
из доклада проректора по научной работе е.а. король 

на Ученом Совете 27 января 2009 года 

в своем докладе «о задачах развития научной деятельности на основ-
ных приоритетных направлениях научных исследований» елена анатольевна 
большое внимание уделила основным задачам, связанным с реализацией 
новых приоритетов государственной научно-технической политики, направ-
ленных на формирование национальных исследовательских университетов 
и повышение конкурентоспособности мгсУ в этом отборе. в этом номере 
мы публикуем основные тезисы доклада с использованием материалов из 
сборника научно-технической информации «наука мгсУ 2008».

ИнновационныйИнновационный научнонаучно--образовательныйобразовательный комплекскомплекс МГСУМГСУ
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Реализация инновационной обра-
зовательной программы в 2007-2008 
годах послужила мощным импуль-
сом для формирования эффектив-
ной инфраструктуры университетских 
научных школ. Она стала современ-
ной базой для оснащения комплек-
са базовых и корпоративных научно-
исследовательских подразделений, 
кафедр и центров коллективного поль-
зования современной научной аппара-
турой и оборудованием, создала все 
необходимые предпосылки для фор-
мирования на базе МГСУ Националь-
ного исследовательского университе-
та строительства и архитектуры.

В качестве одной из главных за-
дач МГСУ по созданию Национально-
го исследовательского университета 
строительства и архитектуры является 

соответствие его кадрового и научно-
технического потенциала, а также ожи-
даемых результатов его деятельности 
высоким критериям государственной 
оценки результативности научных ис-
следований в университетах. 

На уровне национальной политики 
государством перед университетами 
поставлены задачи достижения между-
народного признания научного автори-
тета и мирового уровня научных дости-
жений отечественных университетских 
научных школ и научно-педагогических 
кадров. Фактически это означает сме-
ну акцентов предшествующих десяти-
летий развития системы образования 
России, ориентированной ранее на 
рост инженерного корпуса и процента 
населения с высшим образованием, и 
переход на передовые международные 

критерии достижения признанного ав-
торитета национальных  университетов 
не на основе заимствования новых зна-
ний, а за счет формирования образо-
вательного процесса в университете на 
базе собственных научных школ и опе-
режающих результатов фундаменталь-
ных  и прикладных исследований ми-
рового уровня. 

В связи с этим стратегия форми-
рования  на базе МГСУ Национально-
го исследовательского университета 
строительства и архитектуры долж-
на строго соответствовать важнейшим 
ориентирам и критериям государствен-
ной политики в области инновационно-
го развития системы высшего образо-
вания России.

схема 1.

продолжение на стр. 9
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К числу таких критериев в пер-
вую очередь следует отнести суще-
ственный рост объемов и результа-
тов собственных фундаментальных 
исследований на основе концен-
трации финансовых и материально-
технических ресурсов у ученых-
лидеров. 

Таким образом, государствен-
ная политика способствует дости-
жению научной самодостаточности 
университетов и переходу от систе-
мы заимствования к полноценному 
научно-инновационному комплексу 
генерации и образовательного транс-
фера собственных новых знаний.

В связи с этим в нашем универ-
ситете проводится реструктуризация 
инфраструктуры научной и научно-
образовательной деятельности, на-
правленная на обеспечение роста 
зарплаты и фондовооруженности эф-
фективных научных школ и, как след-
ствие, патентной и публикационной 
активности, цитируемости в зарубеж-
ных источниках научной литературы, 
повышение презентабельности на-
учных достижений университетских 
школ на зарубежных международных 
научных форумах за счет уникальных 
результатов собственных ориентиро-
ванных фундаментальных исследова-
ний и разработок мирового уровня.

Динамично реализуется задача 
формирования университетской си-
стемы интеграции строительной на-
уки и высшего строительного обра-
зования. В первую очередь активно 
ведется работа по формированию 
центров по приоритетным направле-
ниям и критическим технологиям раз-
вития науки, технологий и техники, 
утвержденным Президентом России. 
Учитывая государственные требова-
ния по увеличению доли ориентиро-
ванных фундаментальных исследова-
ний, в своей научной деятельности 
такие центры должны опираться на 
научно-исследовательские лабора-
тории и базовые кафедры как есте-
ственнонаучного цикла дисциплин, 
так и общепрофессионального и спе-
циального.

Перспективная схема сформиро-
ванного по такому принципу иннова-
ционного научно-образовательного 
комплекса охватывает семь направ-
лений научных исследований и один-
надцать научно-образовательных и 
научно-исследовательских центров 
(см. схему 1 на стр. 8).

Наряду с этим должна быть суще-
ственно усилена международная со-
ставляющая научно-инновационной 
деятельности в части активного уча-
стия ученых-лидеров МГСУ с уни-
кальными и яркими результатами 
фундаментальных и прикладных ис-
следований и разработок мирового 
уровня на авторитетных международ-
ных форумах. Результатом этой дея-

тельности должен стать рост спроса 
на научно-образовательные услуги и 
научно-техническую продукцию уни-
верситета, на совместные исследова-
ния не только со странами третьего 
мира, но и с ведущими экономиками 
и успешно развивающимися страна-
ми БРИК (Бразилия, Индия и Китай) 
и другими.

Повседневной нормой нашей на-
учной жизни становятся международ-
ные конференции, конгрессы и сим-
позиумы (схема 2). 

Одной из важнейших задач Наци-
онального исследовательского уни-

верситета строительства и архитекту-
ры должно стать широкое внедрение 
и экспорт высококачественной науч-
ной продукции на основе формиро-
вания эффективного инновационно-
го пояса совместных отраслевых и 
академических корпоративных науч-
ных центров, лабораторий и малых 
инновационных компаний (схема 3). 
Только в такой системе инноваци-
онного развития университета воз-
можно признание научных школ и их 
востребованность на мировом рынке 
научных и научно-образовательных 
услуг.

УнИверсИтетская наУка
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схема 3. созданИе ИнноваЦИонного пояса 
И ЭФФектИвной сИстемы коммерЦИалИзаЦИИ 

наУчных резУльтатов

проект
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- владимир александрович, 
как давно вы работаете на фа-
культете?

- Я окончил этот факультет. С 1972 
года работал сначала в одной из от-
раслевых лабораторий, а после защи-
ты диссертации - ассистентом, затем 
доцентом, профессором  на кафедре 
водоснабжения.

- сейчас вы возглавляете фа-
культет. как вы оцениваете сло-
жившуюся здесь обстановку?

- В целом благоприятной. В этом 
огромная заслуга бывшего декана фа-
культета, профессора Юрия Викторо-
вича Воронова  и всего коллектива. 
Есть профессиональная команда из 
преподавателей и инженеров, кото-
рым небезразлична судьба факуль-
тета, которые самоотверженно тру-
дились и продолжают трудиться на 
его благо. Конечно, у нас, как и вез-
де, имеются проблемы с молодыми 
кадрами. Но благоприятный климат 
и рабочий настрой, сложившиеся в  
Институте энергетического, водохо-
зяйственного и природоохранного 
строительства (ИЭВПС), в составе ко-
торого мы находимся, и в МГСУ в це-
лом, позволяет смотреть в будущее с 
большим оптимизмом.   

- какие у вас планы? расскажи-
те, пожалуйста, нашим читателям 
«программу декана» (назовем ее 
так) по развитию факультета.

- Планов много. Вот только неко-
торые из них.

первое. Необходимо выполнить 
ремонт всех помещений наших ла-
бораторий, обновить в них мате-
риальную и учебную базу. Это даст 
возможность  использовать в обра-
зовательном процессе геоинформа-
ционные системы, а также комплексы 
компьютерных графических и расчет-
ных программ,  позволяющие учиты-
вать  максимальное количество фак-
торов, влияющих на проектируемые 
сооружения и базирующихся на зна-
ниях и прикладных научных отече-
ственных и зарубежных методиках. 

второе. Необходимо расширять 
партнерское сотрудничество с про-
фильными организациями и стажировку 
наших преподавателей за рубежом.

третье. Наиболее актуальны се-
годня прием аспирантов и расшире-

ние тематики научных направлений. 
От предприятий поступают различ-
ные предложения на проведение ис-
следований. Надеюсь, наши выпуск-
ники проявят интерес к ним.

четвертое. Есть задумка соз-
дать учебный центр и студенческое 
проектно-конструкторское бюро 
(СПКБ), что даст возможность до-
полнительного заработка преподава-
телям, аспирантам и студентам стар-
ших курсов.

пятое. Нанотехнологии, объяв-
ленные одним из приоритетных на-
правлений развития науки в РФ, акту-
альны и в МГСУ. На нашем факультете 
на  кафедре водоснабжения под ру-
ководством профессора А.Г. Первова 
ведутся исследования в области тех-
нологии нанофильтрации. Мы наме-
рены активно содействовать разви-
тию данного направления.

шестое. Активное участие в ин-
новационных проектах и программах 
нашего университета. В МГСУ мно-
гое делается для улучшения систе-
мы образования, которое должно со-
ответствовать мировым тенденциям 
развития экономики. И на нашем фа-
культете сформирована рабочая груп-
па по созданию электронных учебных 
курсов по основным дисциплинам. Это 
даст возможность своевременно кор-
ректировать материал в соответствии 
с изменениями ситуации в области во-
доснабжения. 

седьмое. Необходимо значитель-
но расширить выпуск учебной лите-
ратуры. Сейчас ведется работа по 
написанию монографий, учебников 
и учебных пособий. Также необхо-
димо как можно больше привлекать 
студентов к написанию научных ста-
тей и участию в студенческих научно-
технических конференциях.

- как востребованы ваши вы-
пускники?

- Востребованность большая. 
МГУП «Мосводоканал» на протяже-
нии десятков лет плодотворно со-
трудничает с нашим факультетом.  
Мы гордимся тем, что в его раз-
личных подразделениях на самом 
высоком уровне успешно работа-
ют выпускники МИСИ-МГСУ. Одна-
ко на сегодняшний день бытует и 
иная практика: стало привычным, 

что студенты устраиваются на рабо-
ту на втором и третьем курсах, а уж 
на четвертом и пятом, как правило,  
все работают в различных организа-
циях, часто по профилю своей буду-
щей специальности. 

- как вы считаете, изменился 
ли нынешний студент?

- Хотелось бы, чтобы нынешние 
студенты в основной своей массе 
более серьезно относились к учебе, 
но здесь нужно учитывать объектив-
ные причины: у них большие нагруз-
ки, многие из них, как я уже отметил, 
работают со второго курса обучения, 
так как вынуждены «выживать».

- У вас на факультете есть дис-
сертационный совет по защите 
докторских и кандидатских дис-
сертаций?

- Да, он снова заработал после 1,5 
лет бездействия не по нашей вине, а по 
объективным причинам. Совет объеди-
няет две специальности: «Водоснабже-
ние и водоотведение» и «Теплогазос-
набжение, отопление и вентиляция». 

- У вас как декана большой 
объем организационной работы. 
а преподавательскую и научно-
исследовательскую деятельность 
продолжаете?

- Конечно, и преподавательская 
нагрузка остается большой. У меня 
есть аспиранты, в общем – как у боль-
шинства преподавателей вуза. Если 
студенты проявляют активность и же-
лание принять участие в проводимых 
на кафедрах научных работах, то мы 
предоставляем им возможность рабо-
тать с аспирантами, и часть совмест-
ных работ идет непосредственно в ди-
пломные проекты студентов.

- вы достаточно занятой чело-
век. а есть ли у вас хобби?

- Мои интересы – это, прежде все-
го, моя работа. Досуга у меня практи-
чески нет. Если летом удается прове-
сти хотя бы месяц на даче или выехать 
еще куда-нибудь с семьей на природу, 
то это редкое счастье. Все свое сво-
бодное время я посвящаю литератур-
ному творчеству.

редакция газеты желает вам, 
владимир александрович, успехов 
и скорейшего воплощения в жизнь 
всех ваших планов.

е. бедрина

Программа декана
с 1 сентября 2008 года деканом факультета во-

доснабжения и водоотведения (вив) стал лауреат 
премии правительства рФ в области образования, 
действительный член академии коммунального хо-
зяйства рФ, профессор владимир александрович 
орлов. сегодня редакция нашей газеты в его ра-
бочем кабинете. 

ФакУльтет вив

Фото в. коротиХина
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молодежная орбИта

Начало на стр. 5

Во время экономического кризиса 
многие выпускники стали не нужны ра-
ботодателям. Им отказывают в крупных 
компаниях и госструктурах. Приходит-
ся искать другие пути, один из кото-
рых – открытие собственного бизнеса. 
По словам депутата Государственной 
Думы Сергея Белоконева, кризис бла-
готворно повлияет на конкурентную 
среду. Молодежи повезло, что имен-
но кризисный год стал Годом молоде-
жи. С помощью большой поддержки 
опытных бизнесменов ей будет легче 
сориентироваться и придумать что-то 
принципиально новое в это непростое 
время и получить дополнительное кон-
курентное преимущество по отноше-
нию к игрокам старшего возраста. По-
следние же с удовольствием делились 
с молодыми информацией и воспри-
нимали их не как потенциальных кон-
курентов, а как будущих партнеров и 

генераторов креативных, свежих, «мо-
лодых» идей.

«Круглый стол» – часть програм-
мы Федерального агентства по делам 
молодежи «Молодежное предприни-
мательство». Его организовали Выс-
шая школа бизнеса МИРБИС, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, МГСУ, РХТУ  
им. Д.И. Менделеева, ГУУ и МосГУ. 
Вопросы бизнес-образования, под-
держки молодых предпринимателей, 
формирования сообществ молодых 
предпринимателей пришли обсудить 
представители Государственной Думы, 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи, правительства Москвы, ОПО-
Ры России, ТПП, Ассоциации молодых 
предпринимателей, клубов предприни-
мателей, бизнес-инкубаторов и техно-
парков и, конечно, сами начинающие 
бизнесмены. Обсуждение было кон-
кретным и продуктивным.

«Круглый стол» о молодежном пред-
принимательстве – только первый этап в 

развитии нужных качеств у молодых лю-
дей, примкнувших к проекту «Молодеж-
ная школа предпринимательства». По 
информации руководителя этого проек-
та Елены Бочеровой, ребятам в течение 
полугода будет предоставлена возмож-
ность посещать лекции и мастер-классы 
ведущих бизнес-практиков, юристов и 
экономистов. Тем временем ребята бу-
дут готовить бизнес-планы своих про-
ектов, причем самого разного уровня 
– от открытия сельских клубов до про-
движения инновационных технологий. 
Финал состоится летом на озере Се-
лигер, куда, как предполагается, при-
едут 5 тысяч молодых людей со свои-
ми идеями и готовыми бизнес-планами, 
чуть поменьше инвесторов и бизнес-
консультантов. В течение нескольких 
дней там зародится живой конкурент-
ный рынок, где любая идея сможет по-
лучить финансирование.

о. кУтловСкая

Молодежное предпринимательство
гражданСкая поЗиция

Идея уни-
верситетского 
конкурса «Но-
в ы е  и м е н а » 
схожа с идеей 
известного те-
лепроекта «Ми-
нута славы». 
Каждый сту -
дент, прошед-
ший кастинг, 
демонстриру-
ет свои талан-
ты. Уровень ма-
стерства участников  различен, здесь 
показывают свои умения и непрофес-
сионалы, и  лауреаты городских кон-
курсов. У каждого исполнителя в зале 
– группа поддержки, чей энтузиазм и 
выдумку жюри тоже оценивает.

Конкурс проходил в два этапа.  
В первом участвовало 30 студентов, а 
во втором – 14. Участники второго тура 
сошлись 26 февраля  на сцене актового 
зала МГСУ с одной целью – победить. 
Они пели, показывали гимнастические 
этюды, танцевали и импровизировали. 
А ведущие помогали вжиться в атмос-
феру столицы Франции. 

Дипломы и 
подарки получи-
ли все участво-
вавшие в кон-
курсе, но путевка 
в Париж доста-
лась сразу двум 
участникам, что 
также стало при-
ятной неожидан-
ностью – ведь 
ожидалось, что 
победитель бу-
дет только один.  

Алексей Разорёнов и Александра Крупи-
на  - счастливчики, разделившие первое 
место. Алексей  играл на гитаре с завя-
занными глазами, а Александра проде-
монстрировала оригинальный гимна-
стический этюд с лентой. Именно они в 
конце марта проведут неделю в столице 
Франции. Узнав о победе, они не мог-
ли сдержать бури эмоций, а Александра 
даже заплакала от счастья и благодарила 
университет и отдел по воспитательной 
работе и молодежной политике за такое 
прекрасное мероприятие и возможность 
продемонстрировать свой талант.

е. Злотникова

Самые талантливые из МГСУ 
поедут в Париж

конкУрС

в московском государственном строительном универ-
ситете определились победители студенческого конкурса 
«новые имена». самых талантливых университет наградил 
путевками в романтический город - париж.

Лыжный 
сезон удался!

Московские студенческие игры, 
которые проводились уже в 23-й раз, 
являются для студентов главными со-
ревнованиями сезона за свой вуз.  
В этом году, в нелегкой борьбе, мы 
улучшили свой результат и вош-
ли в первую десятку вузов горо-
да Москвы. Среди наших спорт-
сменов стоит отметить Е. Бычкова,  
Ю. Емельянова, П. Семенова, А. Пова-
ренкину, Л. Сироткину, А. Бордачеву, 
Е. Соловьеву.

В спортивном ориентировании на 
лыжах наша сборная также не поки-
нула лидерских позиций и вошла в 
десятку.

Традиционные соревнования сре-
ди институтов МГСУ проходили в 
этом году в последний день зимы. 
Трасса,  по словам одного из орга-
низаторов соревнований, была луч-
шей за последние 10 лет. Достой-
ное состязание между институтами 
было обеспечено членами лыжной 
сборной. В непростой борьбе меж-
ду нашими сильными спортсменами 
с разных факультетов победа оказа-
лась у юношей ИСА, третье место в 
мужской эстафете 5х3 занял ИСИИ. 
В эстафете 3х3 среди девушек пер-
вое место у ИСИИ, второе – ЭУИС, 
третье – ИСА.

Достойно завершив сезон, мы бу-
дем готовиться к следующему. 

м. Синичич, гСС-IV-9,
член сборной по беговым лыжам

прощай, Зима!
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С 3 по 5 марта  студенты МГСУ уже 
второй раз боролись за право полу-
чать стипендии от Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. Москов-
ский государственный строительный 
университет в прошлом году вошел в 
стипендиальную программу этой  не-
коммерческой благотворительной ор-
ганизации, созданной  для реализа-
ции социально значимых долгосрочных 
проектов в области образования и 
культуры в России. Программа поддер-
живает вузы, в которых высок  интел-
лектуальный и личностный потенциал 
студентов, а также профессиональ-
ный уровень молодых преподавателей. 
МГСУ соответствует всем критериям 
отбора этой престижной стипендиаль-
ной программы. 

Участвовать в испытаниях могут 
студенты дневных отделений, которые 
имеют только отличные оценки за две 
последние сессии. 3 марта в актовом 
зале  отличники МГСУ проходили от-
борочное тестирование, отвечали на 
сложные вопросы на логику, знание 
истории и политики, пространствен-
ное мышление. На следующий день 

студенты, набравшие достаточное ко-
личество баллов, участвовали в дело-
вых играх, организованных Фондом. 
Разбившись на команды, они долж-
ны были показать свои лидерские ка-
чества, умение работать в команде и 
нестандартность мышления. Специа-
листы пристально наблюдали за ходом 
испытаний и выделяли самых инициа-
тивных и креативных. 

5 марта в торжественной обста-
новке были объявлены победители - 
20 студентов, которые в течение года 
будут получать 3000 рублей ежемесяч-
но. Кстати, некоторые победители это-
го года уже получали стипендию Фонда 
Владимира Потанина по результатам 
прошлогодних испытаний. Для них уча-
стие и победа  стали хорошей традици-
ей, и, как они признаются, хотя в этом 
году готовы были уступить свое место 
другим, азарт взял свое. 

Для  стипендиатов этого года  кон-
курс – еще одна возможность участво-
вать в программе и дальше и, пред-
ставив свои проекты, соревноваться с 
командами из других вузов.

е. Злотникова

молодежная орбИта

Зайдите на сайт 
Президента РФ!

Интернет-пользователи теперь 
могут оставлять свои комментарии в 
видеоблоге Президента РФ на офи-
циальном сайте Кремля. О такой воз-
можности Дмитрий Медведев со-
общил в очередном обращении к 
посетителям его видеоблога: «В на-
стоящий момент я считаю, что мы го-
товы уже к тому, чтобы сделать то, о 
чем вы, дорогие друзья, просили. Пре-
жде всего, эти предложения связаны 
с размещением комментов. Хотел бы 
сказать вам, что такая возможность 
сейчас появилась». 

Д. Медведев выражает надежду 
на то, что посетители его видеоблога 
смогут снабдить все, что хотят, сво-
ими  комментариями. «Я с большим 
интересом буду их читать», - заверил 
Президент.

новоСть

Выпускник МИСИ-МГСУ 
Ю. Заполь

Ю р и й  М и -
х а й л о в и ч  З а -
поль (1956-2005) 
- культовая фигу-
ра в российском 
медиа-бизнесе. 
Президент груп-
пы компаний Video 
International, вице-
президент АКАР, 
президент Акаде-
мии российской 
рекламы – он сде-
лал многое  для 

развития телевизионной рекламы и 
телевидения  в целом. 

В 1979 году  Ю.М. Заполь окончил 
Московский инженерно-строительный 
институт имени В.В. Куйбышева 
(МИСИ) по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство». В годы учебы он показал себя 
одним из самых остроумных и наход-
чивых в составе легендарной коман-
ды КВН МИСИ. 

С 1979 по 1989 год  Юрий Михай-
лович работал в ЦНИИ промышленных 
зданий и  прошел путь от инженера до 
старшего научного сотрудника. Даль-
ше – новые этапы карьерного роста: 
заместитель председателя правле-
ния ТО «Интеллекс» (1990-1991), ге-
неральный директор МП «РТВ» (1991-
1992). В 1992 году возглавил АОЗТ 
Video International и  в 1998 году стал 
президентом ГК Video International.

Юрий Михайлович Заполь стоял у 
истоков современной отечественной 
рекламной индустрии и, прежде все-
го, на телевидении. Его работа опре-
делила современные схемы продаж 
телевизионного эфира, формирова-
ние сетки вещания, укрепила взаимо-
выгодное сотрудничество с телевизи-
онными каналами. 

Юрия Михайловича нет с нами, 
но Некоммерческое партнерство 
его имени «Социальная, культур-
ная и правовая поддержка в обла-
сти рекламы» продолжает начатое 
им дело. Оно награждает стипенди-
ями студентов-маркетологов и бу-
дущих «рекламщиков», а также дру-
гих специальностей, за достижения 
в этой области.

благотворительноСть

Стипендии фонда Потанина
Соревнование отличников

Не секрет, что в московских вузах 
случаются конфликты на националь-
ной почве. Об этом говорят все сред-
ства массовой информации. Однако 
гораздо реже можно услышать о том, 
как вузы приходят к национальной то-
лерантности в своих стенах. 

«Круглый стол», организованный 
МГСУ и Международным обществен-
ным комитетом по делам иностранных 
учащихся Международной лиги защиты 
человеческого достоинства и безопас-
ности (МОКДИУ), проходил 18 февра-
ля в Музее МГСУ. Более 50 студентов 
МГСУ из других стран и регионов Рос-
сии дискутировали о национальном са-
мосознании молодежи в современных 
условиях глобализации. Присутствова-
ли также эксперты из МГИМО, РГУНГ 
им. И.М. Губкина, Московской город-
ской думы, Ассоциации иностранных 
студентов России и СНГ, специалисты 
ФСБ и ГУВД.

В МГСУ сейчас учится более 500 
ребят из почти 50 стран. «И поэтому за-
дача вуза в том, чтобы не только соз-
давать хорошие условия для получения 
знаний, но и делать так, чтобы ребята 

комфортно себя чувствовали. Мы от-
крыты для сотрудничества, для созда-
ния новой системы работы с иностран-
ными студентами», – заявил проректор 
МГСУ по информации и информацион-
ным технологиям А.А. Волков.

За «круглым столом» о толерант-
ности и ее отсутствии говорили сами 
студенты без официоза, без купюр, на 
конкретных примерах. В МГСУ все они 
дружат и им комфортно. А объединило 
ребят общее дело – интернациональ-
ный клуб, который в МГСУ существует 
уже 3 года. На заседания клуба прихо-
дят студенты из разных стран и регио-
нов России, знакомятся, рассказывают 
о культуре своего народа, стараются 
сообща решать проблемы. Учатся тер-
пимости, участвуя в проекте «Театр то-
лерантности». 

Эксперты признали, что опыт МГСУ 
по достижению национальной толерант-
ности достоин подражания, ведь если 
проводить как можно больше интерна-
циональных встреч, семинаров, конфе-
ренций, то ребята смогут как минимум 
узнать и понять друг друга лучше. 

о. кУтловСкая

Дружим, народы?!
«крУглый Стол»

Фото в. коротиХина
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стУденческИе строИтельные отряды

Стройотряды – 
это опыт и практика

В 1968 году я поступил в МИСИ 
имени В.В. Куйбышева и, окончив пер-
вый курс, отправился со стройотрядом 
в Ульяновск. Обычно первокурсников в 
отряды не брали, и в целом конкурс для 
поездки был колоссальным. Но я зани-
мался общественной работой, хорошо 
учился, поэтому мне удалось попасть 
в число «счастливчиков». Строился в 
Ульяновске Мемориальный комплекс  
В.И. Ленина, имевший тогда общесоюз-
ное значение. Строил его объединенный 
строительный отряд, в котором перво-
курсников было не более 10 человек. 
Я был рядовым бойцом, наша бригада 
делала монолитные бетонные лестни-
цы, ведущие к комплексу. Дисциплина 
была строгая: командир отряда - стар-
шекурсник, «сухой закон», за провин-
ности отчисляют из отряда, а это зна-
чило и автоматическое отчисление из 
института. 

В 1970 году со стройотрядом мы ез-
дили в Подмосковье строить щитовой 
жилой дом. Другая бригада там же де-
лала кирпичную школу. Это была доста-
точно тяжелая и даже опасная работа 
(одна девушка у нас упала с перекры-
тий). Еще выяснилось, что стены, кото-
рые делали так называемые «шабаш-
ники», на полтора метра не сходятся с 
нужными размерами, так что нас жда-
ли дополнительные трудности. 

А на 3-й год моей учебы в МИСИ 
я попал в Интернациональный строй-
отряд, который отправили в Чехослова-
кию.  В Интеротряд  выдвигали сначала 
от группы, потом от бюро факультета и 
от института. Обязательно проходили 
собеседование, в том числе и на знание 
культуры страны, в которую едешь. Нас 
отправили в город Баньска-Быстрица  
на строительство культурного комплек-
са. Чехов, поляков и немцев из других 
Интеротрядов мы в первый же день по-
разили тем, что наши девушки работали 
так же, как и парни (на то, как одна наша 
достаточно рослая дама работала с кай-
лом, все собирались посмотреть). 

В футболе нас ждал триумф – имен-
но отряд МИСИ победил и даже сы-
грал потом дружеский матч со сбор-
ной города.  

Стройотряды – это колоссальный 
опыт, практика и применение получен-
ных в институте теоретических знаний. 
Это большая организационная работа и 
школа ответственности. Движение ССО  
имело колоссальное значение для мо-
лодежи всей страны. Строительство ве-
лось по всему Советскому Союзу, воз-
водились самые необходимые объекты. 
А еще важно то, что каждый уезжал на 
месяц или два от родителей – начинал 
самостоятельную жизнь и  работал. 

н. Сенин,
директор иСа

Впервые в стройотряд я попал по-
сле 2-го курса. Нас отправили в Цели-
ноградский район Казахстана, в дерев-
ню Пушкино. Мы строили «арочники»  
(коровники), делали для них цоколи 
из бутобетона, покрывали  матами из 
тростника или соломы. Также монти-
ровали одноэтажные блочные дома 
для жителей. 

Стройотряд дал мне много – пре-
жде всего массу  специальностей: я 
в полной мере освоил и работу шту-
катура и ремонтные работы и вооб-
ще узнал, в чем  состоит смысл нашей 
профессии. 

В Казахстане было трудно, климат 
очень тяжелый для нас – ночью  тем-
пература опускалась до нуля, утром 
все было в инее,  а днем  +25 и рабо-
тать приходилось в голой степи. Мы 
трудились от рассвета до темноты, 
спали совсем мало, к тому же каждую 
ночь  по двое охраняли цемент. Вре-
мя было тяжелое, 
никаких строймате-
риалов невозможно 
было купить, и  по- 
этому приходилось 
караулить ценное сы-
рье - его так и норо-
вили утащить мест-
ные жители.

В Казахстан мы 
ехали по «комсо-
мольским путевкам» 
в общем вагоне не-
сколько суток. Но все 
равно весело и с пес-
нями. Весь свой за-
работок до копейки 
я потратил на кату-

шечный стереомагнитофон и был не-
сказанно счастлив. 

А уже в 1974 году я был комиссаром 
(меня выдвинули однокурсники сразу 
двух групп)  в стройотряде в Бронни-
цах. Мы делали душевой комплекс для 
базы отдыха МИСИ. Работа шла весе-
ло, заканчивали мы в 8 часов вечера, 
после этого устраивали танцы, поэто-
му все казалось не столько работой, 
сколько отдыхом. Каждую неделю я ез-
дил в Москву на совещание в город-
ской штаб стройотрядов. Там брали на 
себя и организацию досуга студентов-
строителей  - билеты на футбол, кон-
церты и т.д.  Работа настолько сплотила 
наш курс, научила взаимовыручке, что 
и сейчас мы остаемся хорошими дру-
зьями и встречаемся каждые пять лет 
всем выпуском.

а. топилин, 
зам. директора иСа

продолжаем публикацию поступивших в редакцию материалов, посвященных  
50-летию ссо.

иЗ иСтории

«Вместе весело шагать по просторам»
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Десятого апреля текущего года от-
мечается сто лет со дня рождения Ле-
онида Агафоновича Бойко, крупно-
го ученого, доктора технических наук, 
профессора, который более 20 лет воз-
главлял кафедру теоретической ме-
ханики МИСИ имени В.В.Куйбышева, 
ныне МГСУ.

Хочется назвать некоторые этапы 
жизненного пути этого замечательного 
человека, ученого и педагога.

В 1933 году после окончания 
механико–математического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова он 
был оставлен в аспирантуре на кафе-
дре гидромеханики, которую окончил 
с защитой диссертации на соискание 
ученой степени кандидата физико-
математических наук под руководством 
академика Л.Н. Сретенского. Как мо-
лодой талантливый ученый Л.А. Бойко 
был приглашен на работу преподава-
телем кафедры теоретической меха-
ники МГУ.

В 1941 году, будучи призванным в 
Красную Армию, становится ведущим 
инженером Научно–исследовательского 
института военно-воздушных сил (НИИ 
ВВС). За работы по повышению боевой 
живучести самолетов в 1944 году Лео-
нид Агафонович был награжден орде-
ном Красной Звезды.

В 1946 году Л.А. Бойко переведен 
в Военно-воздушную инженерную ака-
демию имени Н.Е. Жуковского (ВВИА) 
на кафедру теоретической механики, 
и в 1954 году защищает диссертацию 
на соискание ученой степени доктора 
технических наук. Он становится заме-
стителем начальника кафедры, членом 
методической комиссии, состоящей из 
известных и в настоящее время уче-
ных страны.

Завершив службу в рядах Совет-
ской Армии, Леонид Агафонович с 
1957 по 1980 год возглавлял кафедру 
теоретической механики в МИСИ име-
ни В.В. Куйбышева. Под руководством 
Л.А. Бойко кафедра значительно рас-
ширилась. На работу были приглаше-
ны молодые выпускники механико-
математического факультета МГУ. 

Кафедра пополнилась опытными пре-
подавателями, ранее работавшими 
в ВВИА имени Н.Е. Жуковского. Был 
создан дружный высококвалифициро-
ванный научно–педагогический кол-
лектив.

Следует отметить большую научную 
деятельность профессора Л.А. Бой-
ко, который внес значительный вклад 
в решение ряда научных и производ-
ственных задач. Так, совмещая педа-
гогическую работу в МИСИ с посто-
янной научной работой в НИИАУ, он 
создавал теоретические основы рас-
чета и проектирования средств спасе-
ния экипажей летательных аппаратов и 
космических кораблей. Будучи членом 
научно-технического совета Централь-
ного проектно-конструкторского бюро 
по лифтам (ЦПКБ), исследовал класс 
задач, связанных с влиянием внешних 
динамических воздействий на элемен-
ты конструкции лифтов, что способ-
ствовало повышению их сейсмостой-
кости, работоспособности. 

Особое место в работе профессо-
ра Леонида Агафоновича занимала пе-
дагогическая деятельность. Автор этих 
строк с огромным интересом слушал 
курс его лекций по теоретической ме-
ханике. Хотя сохранившиеся записи не 

могут воспроизвести ту активную твор-
ческую атмосферу, которую талантли-
вый лектор создавал в студенческой 
аудитории, но их содержание, несо-
мненно, может служить примером вы-
сокого профессионализма преподава-
теля. Он умел изложить самые трудные, 
самые абстрактные разделы теорети-
ческой механики ясно, строго и непри-
нужденно. При этом студенты станови-
лись соучастниками читаемых лекций. 
Довольно часто эти лекции сопрово-
ждались уместными эмоциональными 
высказываниями, что вызывало искрен-
нее восхищение у студентов. «Учитесь 
читать лекции у Бойко», - говорили мно-
гие аспиранты и начинающие препо-
даватели. По инициативе благодарных 
студентов некоторые его лекции стали 
объектом документальных съемок. Кни-
ги профессора Л.А. Бойко по теорети-
ческой механике и в настоящее время 
пользуются немалым спросом у студен-
тов нашего университета.

Многие ученики Л.А. Бойко до се-
годняшнего дня бережно сохраняют 
конспекты его лекций как драгоцен-
ные воспоминания о лучших днях сту-
денческой жизни, а для преподавате-
лей этой дисциплины они становятся 
настольным руководством.

Большое внимание Леонид Агафо-
нович уделял подготовке высококвали-
фицированных специалистов. Он был 
научным руководителем более тридца-
ти аспирантов и соискателей, успешно 
защитивших диссертации. Немало его 
учеников трудится сейчас в МГСУ и ве-
дущих вузах СНГ.

Плодотворная научная, педагоги-
ческая и общественная деятельность 
Л.А. Бойко неоднократно отмечалась 
государственными наградами Минву-
за СССР и МИСИ.

Выпускники МИСИ и многие сотруд-
ники нашего университета с благодар-
ностью и теплотой вспоминают заме-
чательного учителя и коллегу Леонида 
Агафоновича Бойко. 

С. барХаев, 
профессор кафедры 

теоретической механики

ветераны мгсУ

Профессор Леонид Агафонович Бойко
Столетие

21 февраля 2009 года мы отметили знаме-
нательную дату - 100 лет со дня рождения вы-
дающегося ученого, крупнейшего специалиста 
в области строительной механики и механи-
ки грунтов доктора тех нических наук, профес-
сора кафедры строительной меха ники МИСИ  
Г. К. Клейна.

Все знали Георгия Кон стантиновича как одно-
го из ветеранов института, кото рый много сде-
лал для разви тия советской науки, отдал много 
лет своей жизни вос питанию высококвалифици-
рованных ин женеров-строителей.

Г.К. Клейн — ветеран военного строи-
тельства и ветеран труда МИСИ награжден ор-

деном Красной Звезды, де вятью медалями и 
Почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Латвий ской ССР, Минвуза СССР, 
Московского Совета и МИСИ имени В. В. Куй-
бышева.

Широкий кругозор ученого, высшей степе-
ни добропорядочность, кристальная честность, 
доброжелательность к людям Георгия Констан-
тиновича Клейна снискали ему глубокое уваже-
ние, любовь и авторитет среди коллег, учени-
ков, всех окружавших его людей.

подробный рассказ о жизни и деятель-
ности г.к. клейна читайте в следующем но-
мере газеты.

Георгий Константинович Клейн
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полезная ИнФормаЦИя

Часто жизнь пострадавшего зави-
сит от тех, кто оказался рядом в экс-
тремальной ситуации. Быстрая и гра-
мотная первая помощь может спасти 
человеку жизнь и определить успех по-
следующего лечения в медицинском 
учреждении.

Первая помощь – это комплекс про-
стейших действий, выполняемых непо-
средственно на месте происшествия, в 
кратчайшие сроки после травмы (пора-
жения), в порядке само- и взаимопомо-
щи, поэтому так важно, чтобы первую 
помощь умел оказывать каждый.

первая помощь при отравлении 
ядовитыми газами

 
При пожарах в современных здани-

ях, построенных с применением син-
тетических материалов, на человека 
могут воздействовать различные ток-
сичные продукты горения. Наиболее 
опасен из них угарный газ (оксид угле-
рода). Отравления на пожарах обуслов-
лены, прежде всего, воздействием на 
организм угарного газа.

Признаки отравления при легкой и 
средней степени тяжести:

 головная боль;
 шум в ушах;  
 нарушение ритма дыхания, су-

хой кашель;
 слабость в мышцах;
 покраснение кожи. 
При тяжелом отравлении: 
 возбужденное состояние с нару-

шением координации движений;
 дезориентация в пространстве, 

судороги;
 затем – сонливость, потеря со-

знания;
 возможна рвота.

алгоритм  помощи:
 немедленно вынести пострадав-

шего на свежий воздух, обеспечить 
положение «лежа на спине» с припод-
нятыми в коленях ногами (для улучше-
ния притока крови к сердцу и головно-
му мозгу);
 расстегнуть одежду, стесняющую 

дыхание;
 тепло укрыть;
 на лоб наложить холодный ком-

пресс.
Если пострадавший находится в со-

знании – напоить водой или (при воз-

можности) дать выпить 2 стакана мо-
лока.

Если пострадавший не приходит 
в себя, дать ему вдохнуть нашатыр-
ный спирт. 

При рвоте -  повернуть его голову 
набок, чтобы он не задохнулся. 

Если пульс на сонной артерии есть, 
а сознания нет,  повернуть пострадав-
шего на живот и приложить холод к го-
лове (у лежащего на животе происходит 
самопроизвольное очищение дыхатель-
ных путей, нет угрозы удушения соб-
ственным языком).

пострадавшие в состоянии комы 
должны дожидаться прибытия ме-
дицинского персонала в положении 
«лежа на животе».

Если у пострадавшего отсутствует 
сознание, нет пульса на сонной арте-
рии – приступить к реанимации.

В следующих выпусках газеты бу-
дет представлен материал о проведе-
нии искусственного дыхания и непря-
мого массажа сердца.

в. воропаева, 
инструктор по противопожарной 

профилактике штаба гочС

Оказание экстренной помощи 
пострадавшему до приезда врача

Уроки беЗопаСноСти

1. почему обучение на 
военной кафедре не явля-
ется обязательным? многие 
хотели бы на нее попасть.

- На военной кафедре гото-
вят офицеров запаса для инже-
нерных войск. Военно-учетные 
специальности и их количество 
определяет заказчик в при-
казе министра обороны РФ.  
А МГСУ в лице военной кафе-
дры лишь выполняет заказ пра-
вительства. 

2. если студент не смо-
жет поступить на военную 
кафедру в нашем универси-
тете (конкурс большой и до-
статочно сложные экзаме-
ны), могут ли его забрать в 
армию с третьего курса? 

- Нет, не могут. МГСУ – вуз с госу-
дарственной аккредитацией и лицен-
зированием, поэтому его студентам 
предоставляется отсрочка от военной 
службы, и призвать в армию их могут 
только по окончании университета. 

3. можно ли призывать лиц, у 
которых на иждивении находятся 
родители?

- Да, действительно, в нашем зако-
нодательстве предусмотрены отсрочки 
для тех, у кого на иждивении находят-
ся члены их семьи. Более конкретно на 
этот вопрос вам ответит юрист. 

4. есть ли у студента, отчис-
ленного из мгсУ, возможность по-
сле восстановления в универси-
тете восстановиться и на военной 
кафедре? 

- Только в том случае, если 
он уходил в академический от-
пуск. Если студент был отчис-
лен за неуспеваемость или 
пропуски занятий, восстанов-
ление на военной кафедре не-
возможно. 

5. если студент был от-
числен, а потом поступил 
опять на первый курс, по-
лучит ли он отсрочку от ар-
мии?

- Право на отсрочку от ар-
мии дается только один раз, 
и если студент был отчислен 
за академическую неуспевае-
мость, то он это право теря-
ет. По достижении призывно-
го возраста ему придется идти 

служить.  

6. если студент заболеет во вре-
мя сборов, получит ли он звание 
офицера запаса или сможет сдать 
все нормативы позже?

- На учебном сборе студенты вы-
полняют программу и сдают государ-
ственный экзамен. Если студент не 
сдал его, то он не получает звание офи-
цера запаса.

Военная кафедра в вопросах и ответах
на вопросы студентов отвечает начальник военной кафедры а.и. наумов

бУдУщим оФицерам
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Членам Совета был пред-
ставлен  пакет  новых доку-
ментов Музея:  «Положение о 
Музее МГСУ», разработанное 
с учетом современных требо-
ваний к организации музейной 
работы; проект распределения 
кураторства членов Совета Му-
зея по секторам, соответству-
ющим основным направлени-
ям работы Музея; план работы 
Музея на I полугодие 2009 года. 
Одним из важных  вопросов, вы-
несенных на обсуждение Сове-
та Музея,  стал план подготовки 
Музея МГСУ к участию в кон-
курсе историко-патриотических 
музеев вузов Москвы, посвя-
щенном 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.  

Председатель Научно-методи-
ческого Совета Музея, советник ректора 
М.В. Королев познакомил членов Сове-
та с новой концепцией развития обнов-
ленного Музея, важной частью которой 
является консолидация усилий Музея, 
УПЦ «Абитуриент» и ОВР и МП МГСУ 
для осуществления более масштабной 
профориентационной работы. 

Начальник ЦИРС Д.М. Ахпателов 
рассказал Совету о насущных пробле-
мах Музея. Ведь именно под его руко-
водством силами сотрудников ЦИРС 
в 2008 году Музей МГСУ был возрож-
ден и модернизирован, став не только 
историко-культурным центром вуза, ви-
зитной карточкой МГСУ, местом, кото-
рое с удовольствием посещают студен-
ты, преподаватели, сотрудники и гости 

университета, но и важной составля-
ющей активной профориентационной 
деятельности вуза. Д.М. Ахпателов вы-
разил надежду на то, что с помощью 
созданного Совета Музея  университет 
не только продолжит бережно хранить 
славные традиции вуза, но и преумно-
жит их, концентрируя ценнейшие вехи 
пути МИСИ-МГСУ и исторические ар-
тефакты в едином пространстве – Му-
зее вуза.

Хочется отметить, что коллекция 
музейных экспонатов постоянно по-
полняется. Так,  по сравнению с 2007 
годом фонд Музея увеличился более 
чем в два раза. Многие новые экспо-
наты – фотографии, документы, лич-
ные вещи, связанные со славной  био-
графией МИСИ-МГСУ и значимыми для 
вуза и Родины событиями, приносят 
преподаватели, сотрудники, выпуск-

ники вуза. Некоторым из них, 
особо активным друзьям и да-
рителям Музея, членам Совета 
Музея,  в знак признательности 
были вручены памятные Свиде-
тельства дарителей.

В планах Музея – не толь-
ко продолжение исследова-
тельской работы с фондами и 
пополнение коллекции.  В те-
кущем году в актовом зале Му-
зея  запланировано проведе-
ние многих интересных встреч, 
в том числе презентации бро-
шюр серии «Жизнь замеча-
тельных людей МИСИ-МГСУ». 
Свое согласие на участие в та-
ких мероприятиях выразили ге-
рои этих изданий - профессора  
В.М. Ройтман и И.Л. Ципурский.

Музейные сотрудники стремятся 
сделать университетский Музей макси-
мально открытым, интерактивным. Но-
вый, обновленный Музей МГСУ предо-
ставляет всем желающим возможность 
проявить творческую активность, при-
нять участие в создании новых экспо-
зиций, проведении конференций, веде-
нии экскурсий. Сегодня Музею сложно 
работать без реальной помощи препо-
давателей, сотрудников, выпускников и 
нынешних студентов вуза, словом, лю-
дей, чтящих историю и традиции  alma 
mater. Совет Музея приглашает энтузиа-
стов стать членами Клуба друзей Музея 
и ждет интересных предложений, фото-
графий, экспонатов и поддержки!

Сотрудники музея мгСУ
Фото в. коротиХина
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Факты И комментарИИ

Музей МГСУ  живет и развивается
Событие

12 февраля 2009 года в конференц-зале музея мгсУ состоялось первое заседание недав-
но сформированного научно-методического совета музея. в состав совета  вошли препо-
даватели и сотрудники университета, выпускники вуза разных лет, нынешние студенты.

25 февраля во Дворце спорта МГСУ 
прошел  VII турнир по мини-футболу 
среди сотрудников и преподавателей 
вузов города Москвы, посвященный 
памяти проректора МГСУ А.В. Забе-
гаева. В нем участвовали сборные ко-
манды четырех технических универси-
тетов: МГСУ, МГГУ, МАИ и МГТУ имени 
Н.Э. Баумана.

Спортсменов приветствовали: дирек-
тор ИСА Н.И. Сенин, и.о. директора ИФО  
О.А. Ковальчук, председатель профкома 
Т.Г. Савкив, директор СОК В.А. Никишкин 
и директор Дворца спорта А.Ю. Барков.

Встреча команд МГСУ и МГГУ в фи-
нале проходила на пределе физических 
сил и эмоций. Трибуны ликовали. Ведь 
последние годы именно эти две коман-
ды борются за первенство, которое для 
каждой становится принципиальным.  
В 2007 году победила команда МГГУ, а в 
2008-м – МГСУ.  И в этот раз преподава-
тели и сотрудники МГСУ собрали силы в 
кулак и победили со счетом 5:2. 

Большой вклад в победу команды 
МГСУ внесли: президент команды - ди-
ректор ИСА Н.И. Сенин, капитан – про-
фессор кафедры ЖБК С.В. Горбатов, 
ведущие игроки и спонсоры – стар-
шие научные сотрудники кафедры ме-
таллических конструкций Ю.Р. Хомик и  
М.Г. Лушин, заведующий лабораторией 

кафедры ГС Г.Е. Скрылев, а также игро-
ки: сотрудники кафедры ЖБК А. Ивли-
чев, А.Г. Тамразян, Д.В. Зеленцов.

Призеры турнира были награжде-
ны памятными медалями и кубками, а 
чемпиону вручили переходящий кубок 
победителя турнира.

результаты турнира
четверть финала
МГГУ – МАИ   5:3
МГСУ – МГТУ им. Н.Э. Баумана 7:0
полуфинал 
МГГУ – МГТУ им. Н.Э. Баумана  4:1
МГСУ – МАИ    6:2
матч за III место
МГТУ им. Н.Э. Баумана – МАИ  2:7
матч за I место
МГСУ – МГГУ    5:2

Благодарим всех футболистов за 
участие в турнире и красивую, увлека-
тельную игру.

в. гарник

Итоги турнира по мини-футболу
Спорт


