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22 декабря  Ученый совет подвел 
итоги 2009 года. Несмотря на кризис-
ную экономическую ситуацию в мире, 
университет работал и развивался. 

Ректор МГСУ В.И. Теличенко обо-
значил задачи коллектива на следу-
ющий год. Это подготовка и прове-
дение процедуры лицензирования 
и аккредитации университета; под-
готовка программы празднования 
90-летия МИСИ-МГСУ; реализация 
программ социальной поддержки; 
повышение комплексной безопасно-

сти  университета и другие. Все пун-
кты программы были одобрены Уче-
ным советом МГСУ.  

Проректор по  экономике и раз-
витию Н.Г. Верстина представила 
проект бюджета МГСУ на 2010 год. 
Экономическая деятельность универ-
ситета в 2009 году  была удовлетво-
рительной. Несмотря на колебания 
доходов, все обязательства по опла-
те труда  перед сотрудниками были 
выполнены, дважды в течение года 
выплачивались премии. 

План по доходам за 2009 год 
был выполнен на 100,4 %, по расхо-
дам – на 90%. Размер переходяще-
го остатка средств от внебюджетной 
деятельности с 2009-го на 2010 год 
– гарантия стабильного финансиро-
вания МГСУ в течение первого квар-
тала 2010 года. 

Проректор Н.Г. Верстина пред-
ставила и основные статьи расхо-
дов, исходя из которых будет пла-
нироваться бюджет университета на 
следующий год.  

С Новым годом!
ученый совет

Приоритеты университета в 2010 году 

28 декабря было подписано соглаше-
ние между Московским государственным 
строительным университетом  и   Все-
российским обществом автомобилистов  
о  совместной организации автопробега 
«Марш памяти. Дорогами войны». Согла-
шение было подписано ректором МГСУ 
В.И. Теличенко и исполняющим обя-
занности председателя МГО «Всерос-
сийское общество автомобилистов» 
М.М. Дейкуном. 

В.И. Теличенко акцентировал внима-
ние на том, что автопробег  важен  для 
нравственного и духовного воспитания 
молодежи, это дань памяти тем, кто по-
гиб, защищая страну от захватчиков. По-
сле подписания соглашения М.М. Дейкун 
выразил надежду, что это начало боль-

шого совместного пути длиной в 12 ты-
сяч километров. 

Всероссийское общество автомоби-
листов проводит собственные автопробе-
ги уже около 10 лет, а в 2010 году приня-
ло предложение советника ректора МГСУ 
М.В. Королева присоединиться к авто-

пробегу Московского государственно-
го строительного университета. В этом 
году  Марш памяти приобретет между-
народный статус – к нему присоединят-
ся представители Франции, Германии и  
других стран.  Маршрут пройдет по тер-
ритории нескольких государств – Рос-
сии, Белоруссии и Украины.  

Ректор  МГСУ В.И. Теличенко на-
гражден орденом «За заслуги в развитии 
строительной отрасли России». 

Эта почетная награда была присвое-
на ему постановлением Совета по обще-
ственным наградам Российской гераль-
дической палаты.  Орден торжественно  
вручен Валерию Ивановичу на заседании 
Ученого совета 22 декабря 2009 года. 

Автопробег приобрел 
новый статус

Ректор МГСУ 
награжден орденом

Фото в. КоРотИХИнА

на подписании соглашения

событИя
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2 факты и комментарии

Уже в третий раз редакция га-
зеты «Строительные кадры» вруча-

ет награды лучшим авторам года. 
В  январе  грамоты за  актуаль -

ные публикации в 2009 
году получили: ректор 
МГСУ В.и. теличен-
ко; начальник отдела 
международных связей  
о.Б.  Ляпидевская ; 
руководитель кадро-
вого  а гентства  «КА -
СКА» В.Л. Воробьева; 
психолог Психолого-
педагогического цен-
тра МГСУ В.Л. игна-
тьева ;  исполняющая 
обязанности директора 
музея Ю.В. ермакова; 
студентка II курса ИАФ 
е. Загарнюк.  

Фото   в. КоРотИХИнА

22 декабря в Международной ака-
демии бизнеса и управления пре-
фектура СВАО организовала встречу 
предприятий и организаций с пред-
ставителями молодежных движений и 
студентами, активно участвующими в 
молодежной политике. На ней подво-
дились итоги Года молодежи.

МГСУ был награжден грамотой за 
активную работу по созданию времен-
ных рабочих мест для учащейся моло-
дежи. Напомним, проект по материаль-
ной поддержке работающих студентов 
и выпускников, впервые трудоустроив-
шихся по специальности, был реализо-
ван кадровым агентством «КАСКА». Его 
участниками стали 150 студентов и ше-
стеро выпускников.

11 января 2010 года заключается 
новый договор с Центром занятости 
СВАО. Студенты и выпускники, впер-
вые трудоустраивающиеся по специ-
альности, могут подойти в кадровое 
агентство и узнать о возможностях по-
лучения дотации.

Что такое «Гражданская смена» (ГС) 
наверняка знает каждый в нашем уни-
верситете. За осенний семестр активи-
сты представительства ГС проводили 
презентации проекта на факульте-
тах, где студенты могли ознакомиться 
с деятельностью ГС; были два выпу-
ска школы лидера, на которых студен-
там помогли раскрыть управленческий 
потенциал, лидерские, творческие и 
интеллектуальные способности. При 
поддержке ГС студенты провели посвя-
щение первокурсников ИСА, «Брейн-
ринг», Открытые игры на импровизаци-
онный кубок КВН, выставку творческих 
работ студентов, танцевальный кон-
курс «Баттл-шоу» и спортивные меро-
приятия.

е. луКов, менеджер по 
проектам Гс в МГсу

Межотраслевой комплекс «Откры-
тая сеть образования в строительстве» 
приступил к съемкам рекламного роли-
ка для Психолого-педагогического цен-
тра. «Мы хотим сделать его по законам 
настоящего кино, – заявляют в Откры-
той сети. – Хочется, чтобы ролик был 
со смыслом, запоминающийся, инте-
ресный. А без постановочных съемок 
здесь не обойтись».

Это первый эксперимент, который 
затеяли в Открытой сети. В планах 
еще несколько роликов, посвященных 
МГСУ. Сценарии уже написаны. Подго-
товка идет полным ходом.

А. КРАснов

Награда
событИя

«Гражданская 
смена» в МГСУ

Идут съемки!

Лучшие авторы 2009 года
тРАдИцИя

Завершен важный этап работы – 24 
декабря в зале заседаний Ученого сове-
та были вручены удостоверения о крат-
косрочном повышении квалификации 
слушателям, проходившим обучение на 
курсах «Стандартизация процессов дея-
тельности организаций инвестиционно-

строительной сферы», «Управление 
инвестиционной привлекательностью 
предприятий строительной отрасли в 
условиях кризиса»  и «Подготовка ру-
ководителей и специалистов предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в об-
ласти ландшафтного дизайна». 

Квалифицированные специалисты 
нужны везде

новые КАдРы

1. Кого считал мудрым великий 
Данте?

2. Французы говорят, что есть два 
лекарства от всего плохого. Что это за 
лекарства? 

3. Что символизирует звезда на вер-
шине рождественской елки?

4. Дедов Морозов на земле, как из-
вестно, очень много. У американцев и 
англичан это Санта-Клаус, у итальян-
цев – Боббо Натале, у французов – 
Пер Ноэль, у чехов – Никулаш, у нем-
цев – Миколаус, в Колумбии – Папа 
Паскуале, в Бразилии – Пай Натал.                                 

А чей  Дед Мороз самый старый? 
5. Чем по традиции умываются в 

Венгрии на Новый год? 
6. Европейцы, отправляясь в гости, 

берут с собой цветы. А что в подобных 
случаях дарят японцы?

7. Софокл назвал самое чудесное 
из чудес. Что это за чудо? 

8. Египетский фараон  Рамзес XIII 
пользовался аптекой для души. Что это 
за аптека?

9. В каких случаях в Древней Руси 
было запрещено строительство сосед-
него дома?

Новогодняя викторина
будь ПеРвыМ!

Первый читатель, приславший правильные ответы на вопросы викто-
рины, получит приз.

Фото в. КоРотИХИнА
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Подведены итоги ежегодного  кон-
курса на лучшие публикации и фото-
графии «Виват МГСУ!». Конкурс уже во 
второй раз проводят Центр информа-
ции, рекламы и связей с общественно-
стью МГСУ и редакция газеты «Строи-
тельные кадры». 

Победителями стали:  
алексей климов, выпускник фа-

культета ПГС,  в номинации «Таланты 
и поклонники» за публикацию «Золо-
той человек» – так о нем говорят сту-
денты» («Строительные кадры», № 10); 

александр Попов, студент фа-
культета ГСС,  в  номинации 
«Были-небыли»  за публика-
цию «Пятый океан» («Строи-
тельные кадры», № 9); 

егор  Высоколян, студент 
областного факультета ПГС, 
в номинации «Пикник на вы-
соте»  за фотографию «Студ-
отряд в Архангельске» («Стро-
ительные кадры»,  № 12); 

Вячеслав коротихин, 
фотокорреспондент газе-
ты «Строительные кадры»,  
в номинации «Зоркий глаз» 
за фотографии «МИСИ в 
моей жизни» («Строительные       
кадры», № 10).

ПоЗдраВЛяем!

9 января свой 50-летний юбилей отме-
тил декан строительно-технологического 
факультета, профессор кафедры техно-
логии вяжущих веществ и бетонов, кан-
дидат технических наук Борис Игоревич 
Булгаков. Коллеги искренне желают юби-
ляру крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и верного служения 
делу подготовки строительных кадров. 

Борис Игоревич, выпускник факуль-
тета СТ, начал работать в МГСУ в 1985 
году сразу же после окончания очной 
аспирантуры и защиты кандидатской 
диссертации. В 1992 году он был избран 
на должность доцента, а в 2009-м – на 
должность профессора кафедры техно-
логии вяжущих веществ и бетонов. 
С 1989 по 2008 год Б.И. Булгаков был 
заместителем декана, а с 2008 года – 
деканом строительно-технологического 
факультета. 

Борис Игоревич является высоко-
квалифицированным специалистом, 
обладающим огромным опытом пе-
дагогической и административно-
управленческой работы, благодаря чему 
он снискал огромное уважение как буду-
щих инженеров-строителей, так и всего 
профессорско-преподавательского со-
става нашего университета. 

Поздравляем  Бориса Игоревича  с  
круглой датой! 

Коллектив ИсА, 
строительно-технологического 

факультета, кафедры тввиб

Борис Игоревич 
Булгаков

ЮбИлей

Итоги конкурса
вИвАт МГсу!

Прошел уже целый год 
со дня открытия Психолого-
педагогического центра (ППЦ) в 
МГСУ. Все это время он рос, на-
бирался сил, поднимался на ноги.

Центр стал своего рода «дети-
щем» многих сотрудников МГСУ, 
которые  вкладывают в него 
огромное количество сил и идей. 
Все здесь продумано до мелочей, 
в каждый уголок вложено мно-
го добра и любви. Именно поэто-
му здесь часто можно услышать: 
«У вас так хорошо, уходить не хо-
чется».

По результатам работы за 
первый год можно отметить наши 
успехи.  Центр посетили 1200 че-
ловек. Среди них студенты, со-
трудники МГСУ, гости университета: на-
родный артист РСФСР Алексей Петренко; 
руководитель телепроекта «Эта замеча-
тельная жизнь» священник Алексей Яков-
лев, который освятил Центр; студенты 
польских вузов, представители компании 
«Chris Carr», Шанхайского университета и 
другие. Центр приобрел огромное коли-
чество друзей из молодежных организа-
ций МГСУ, проекта «Гражданская смена», 
психологических центров Москвы. 

Центр постоянно радует своих по-
сетителей новинками. У нас появилась 
массажная кровать, проводятся психо-

логические тестирования, которые поль-
зуются большой популярностью. Ажио-
таж у студентов вызывает прибор Viport, 
с помощью которого измеряется уро-
вень стресса, определяющий способ-
ность организма справляться с агрессив-
ными воздействиями окружающей среды. 
Психолого-педагогический центр – это 
место, где можно окунуться в атмосферу 
добра, тепла и заботы. Здесь мы созда-
ли безопасное и комфортное простран-
ство, где каждый может найти что-то по 
душе. Мы ждем вас!

о. КИселевА, менеджер

22 декабря Психолого-педагогический центр мГСУ отметил год со дня 
своего открытия. По случаю  праздника проходящим по «Бродвею» студен-
там раздавали шарики и приглашения в центр. те, кто получил приглаше-
ния, до 2010 года могли посетить сеанс релаксации бесплатно.

Нам один год
ПсИХолоГо-ПедАГоГИчесКИй центР

о. МАсловА:
Сеять разумное и вечное – глав-

ная цель педагога, а найти для этого 
вдохновение помогают мне и, надеюсь, 
всем сеансы релаксации в Психолого-
педагогическом центре.

н. КоРшуновА:
Большое спасибо за внимательное и 

профессиональное отношение. После про-
цедур улучшается самочувствие, настро-
ение, повышается работоспособность.

Р. МИХАлев:
Спасибо создателям Психолого-

педагогического центра МГСУ. На-
конец появилось место, где можно 
забыться, отдохнуть от учебной «тря-
сины» и повседневных проблем. 

Отличный персонал, дружествен-
ная атмосфера – все располагает к 
отдыху. Приятно провел время и обя-
зательно приду еще раз!

МненИе ПосетИтелей центРА

19 января  исполнилось 85 лет  
профессору Татьяне  Георгиевне Ма-
клаковой, всю свою жизнь посвятив-
шей МИСИ-МГСУ. Это заслуженный 
инженер-строитель, награжденный 
множеством почетных званий,  доктор 
технических наук, профессор кафедры 
архитектуры, член творческого Союза 
московских архитекторов. 

С 1968 года  Татьяна Георгиевна 
-  доцент, а с 1983 года - профессор 
кафедры архитектуры гражданских и 
промышленных зданий МИСИ-МГСУ. 
Т.Г. Маклаковой подготовлено 14 кан-
дидатов и 2 доктора технических наук. 

Профессор Т.Г. Маклакова внесла 
большой вклад в развитие строитель-
ной науки и в дело воспитания и обуче-
ния высококвалифицированных кадров 
как для строительства и проектиро-
вания, так и для строительной науки. 

Поздравляем Татьяну Георгиевну  с 
юбилеем и желаем оставаться актив-
ным  преподавателем!

Татьяна Георгиевна 
Маклакова

Фото в. КоРотИХИнА
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4 СоЮЗ жУрнаЛиСтоВ моСкВы

– людмила васильевна, в учеб-
нике для студентов факультета жур-
налистики вузовской прессе отво-
дится  только четверть страницы. 
на ваш взгляд, какое место зани-
мает студенческая пресса в систе-
ме сМИ? 

– Год тому назад на заседании пра-
вительства Москвы слушался  вопрос 
о развитии СМИ на 2009-2011 годы. 
Я говорила о том, что сейчас, когда 
цены на подписку, особенно серьез-
ных газет, очень выросли, когда многие 
СМИ закрываются, возрастает роль так 
называемой малой прессы. Это рай-
онные, окружные газеты и те, которые 
раньше назывались многотиражками, 
то есть выходили на предприятиях, в 
том числе и в вузах.  Когда у человека 
возникает дилемма: купить лекарство, 
заплатить за квартиру или подписать-
ся на газету, то понятно, что он выбе-
рет. В таких условиях малой прессе 
отводится значительная роль. Что ка-
сается студентов, то вся жизнь  студен-
ческого коллектива, все новации отра-
жаются, прежде всего, в газете вуза. 
До больших СМИ университетские но-
вости часто не доходят. Мы, журнали-
сты, очень заинтересованы в том, что-
бы малая пресса жила.

Я хочу сказать большое спасибо 
всем учредителям вузовских газет и 
тем, кто помогает им развиваться, ведь 
это великое дело, и только разумные 
люди понимают его значимость. В част-
ности, правительство Москвы очень 
поддерживает студенческую прессу.

Ежегодно проходит конкурс сту-
денческой прессы «Хрустальная стре-
ла», где мы награждаем замечатель-
ные газеты, которые, я считаю, могут 
соперничать даже с большими СМИ и 
по оформлению, и по значимости тем, 
которые они поднимают. Союз журна-
листов готов также объявлять конкур-
сы на какие-то знаковые темы.

Мы в Союзе журналистов стараем-
ся малую прессу привечать. Прежде 
всего, говорим доброе слово в адрес 
руководителей многотиражных СМИ, 
которые уже ушли на пенсию. Этим 
людям надо низко поклониться, пото-
му что они такие боевые листки выпу-
скали на своих предприятиях, что слож-
но представить, как им это удавалось 
в те доперестроечные  времена. Мно-
гие поплатились тогда своей карьерой, 
потеряли работу, но они делали очень 
хорошие газеты. 

– Какими могут быть перспекти-
вы сотрудничества союза журна-
листов и университетской газеты?

– Союз журналистов готов не толь-
ко поддержать студенческую прессу, 
но и открыть курсы редакторов, пото-
му что у нас опыт организации таких 
курсов очень богатый. Наши прекрас-
ные журналисты, которых в Союзе за-
регистрировано более 15 тысяч, мо-
гут проводить мастер-классы. Их опыт 
неоценим. Также мы проводим курсы 
всероссийского масштаба «Бастион» 
для журналистов, выезжающих в го-
рячие точки.

Во многих СМИ очень остро ставят-
ся проблемы занятости. На эту тему мы 
готовы провести целую серию «кру-
глых столов». Тут особенно важно уча-
стие вузовской прессы, особенно такой 
профессиональной, целенаправлен-
ной, как ваша газета. Мы хотим, чтобы 
в числе организаторов «круглого сто-
ла» был не только Союз журналистов, 
но и «Строительная газета» и «Строи-
тельные кадры». Потому что вы знае-
те, кого пригласить. А мы вам обещаем, 
что обязательно пригласим руководи-
телей стройкомплекса страны и Вла-
димира Иосифовича Ресина, чтобы они 
встретились с молодежью.

Мы готовы в Центральном доме 
журналистов учредить День вузовской 
прессы и провести его в нашем Белом 
зале. В этот день мы можем и серьез-
ные вопросы ставить, а можем найти 
уголок для юмора и сатиры, напечатан-
ной или нет. Все, что угодно, вплоть до 
танцев и выбора «Мисс Студенческой 
Прессы». Более того, я считаю, что 
если мы с вами найдем каких-то спон-
соров, то можно будет организовать 
интересные поездки. У нас есть опыт: 
мы отправляли группы журналистов в 

разные страны, начиная с Финляндии 
и заканчивая Японией… 

Можно еще подумать и о чество-
вании редакторов, сотрудников ву-
зовской прессы в связи с различны-
ми юбилеями. Мы готовы устраивать 
бенефисы редакторов, потому что это 
люди самоотверженные, им гораздо 
труднее, чем тем, которые работают в 
большой прессе.

– Как вы взаимодействуете со 
строительными организациями го-
рода?

– Мы единственные в стране, бла-
годаря участию правительства Мо-
сквы, строим для журналистов коопе-
ративные дома. В Москве таких домов 
уже десять. К Новому году мы сдали 
очередной дом на 300 семей на ули-
це Красного Маяка. Это напротив Бит-
цевского парка. Прекрасный дом в жи-
вописном месте. В течение двух-трех 
месяцев там будут проведены рабо-
ты по электрификации, водоснабже-
нию. В марте 300 семей, из которых 
25% очередников района, въедут в но-
вые квартиры. Союз благодарит груп-
пу компаний «ПИК», которая в тяжелой 
ситуации, в кризисное время все-таки 
нас поддержала.

– в этом году наша страна от-
мечает 65-ю годовщину Побе-
ды. МГсу проведет автопробег по 
городам-героям, где сражались 
студенты и преподаватели вуза. 
А как будут чествовать ветеранов-
журналистов?

– В Союзе журналистов было бо-
лее двух тысяч участников войны. Сей-
час многие из них ушли, но тех, кто 
остался, мы повезем на Аллею памя-
ти военных журналистов на Поклон-
ной горе. Мы издадим буклет с био-
графиями этих уникальных людей. Это 
кинооператор Соколов, единствен-
ный из оставшихся операторов, кото-
рый снимал подписание капитуляции 
фашистской Германии; танкист Галя 
Шергова, известная тележурналист-
ка, автор более 150 документальных 
фильмов; Марк Славин, корреспон-
дент «Сталинградской газеты», а сей-
час крупный ученый, юрист; профес-
сор Галкин, который еще подростком 
тушил зажигательные бомбы, которые 
бросали на Москву; зенитчица Адель 
Шавердова и многие другие.

– Мы надеемся увидеть вас на 
Фестивале вузовской прессы, ко-
торый будет проходить в МГсу в 
октябре 2010 года.

спасибо за интервью.

Людмила ЩеРБИНА: «Мы заинтересованы 
в том, чтобы вузовская пресса жила»

эКсКлЮзИв

редакция газеты «Строительные кадры» продолжает публиковать интервью с госу-
дарственными и общественными деятелями. В этом номере на вопросы главного ре-
дактора Валентины кутловской отвечает первый секретарь Союза журналистов москвы 
Людмила Васильевна Щербина.
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Г. конСон, кандидат искусство-
ведения, доцент, научный руково-
дитель аспирантуры Гка им. май-
монида, член Союзов журналистов 
москвы и россии:

Сегодняш-
няя ситуация в 
мире требует 
соответствую-
щего отражения 
многоспектор-
ной проблема-
тики нашего бы-
тия в средствах 
массовой ин-
формации. Они, 
в свою очередь, 
должны отве-
чать реалиям 
эпохи техноло-
гически интеграционного XXI века, бу-
дучи способными наиболее полно 
освещать актуальные события совре-
менности. Особое место здесь занима-
ют различные, условно говоря, погра-
ничные субъекты деятельности СМИ и, 
прежде всего, вузовская пресса. Ведь 
она, находясь на острие новейших и тра-
диционных образовательных тенденций, 
заключает в себе как прогрессивные, так 
и, отчасти, консервативные журналист-
ские подходы (что, к сожалению, случа-
ется весьма часто) к подаче материала 
и его осмыслению и поэтому формирует 
общественный интеллект в его научной 
проекции, направленности на исследо-
вательское знание. Начиная с середины 
XX столетия, СМИ резко усилили свое 
непосредственное влияние на все фор-
мы общественной жизни и решение про-
блем безопасного существования чело-
века и всего живого на планете.

Проведение Фестиваля вузовской 
прессы, посвященного 80-летию газе-
ты МГСУ «Строительные кадры», пред-
ставляется мне актуальным и необходи-
мым. Думается, удастся найти не только 
точки соприкосновения противополож-
ных мнений, касающихся сюжетики, из-
бранной коллегами в качестве объекта 
в своих журналистских исследованиях, 
но и, возможно, прийти хотя бы к пер-
воначальному осознанию того, какой же 
все-таки должна быть вузовская прес-
са XXI столетия. 

На мой взгляд, вузовская пресса 
должна быть открытой новым веяниям, 
интерпретировать и подавать инфор-
мацию в современном ключе, опирать-
ся на выверенные факты, доказатель-
ства и аргументы, а также всесторонне 
осмыслять освещаемые события. За 
всем этим должна быть активная, осно-

ванная на бесстрашии и неподкупности 
авторская позиция. Тогда действитель-
но можно будет считать роль совре-
менной журналистики в формировании 
нравственно-образовательного фунда-
мента всех форм общественной жизни 
человека положительной.

Г. мУхина, главный редактор га-
зеты  новосибирского государствен-
ного архитектурного университета 
«Вести Сибстрина»:

Под таким названием газета начала 
выходить с февраля 2003 года – это дата 
ее второго рождения. С 1957 по1993 год 
она называлась «Кадры – стройкам». Пе-
рерыв в издании был обусловлен эконо-
мическими трудностями, переживаемы-
ми вузом и страной в целом.

Газета рассчитана на массового чи-
тателя – преподавателей и сотрудников 
университета, студентов. Она призва-
на всесторонне и объективно освещать 
многогранную жизнь вуза, обеспечи-
вая тематическое и жанровое разно-
образие и соответствующее качество 
публикаций.

Целями и задачами газеты опреде-
ляются ее рубрики. Сегодня ведущие 
из них: «С заседания Ученого совета»; 
«Научные направления»; «Слово руково-
дителю»; «Мастер-класс»; «Выдающие-
ся выпускники Сибстрина»; «На факуль-
тетской орбите»; «Студенческая жизнь»; 
«На студенческом Олимпе»; «Иностран-
ные студенты»; «Учимся управлять»; 
«Культпросвет»; «Мы за здоровый об-
раз жизни».

В своей работе редакция опирается 
на внештатный актив из числа препода-
вателей и студентов. В целях привлече-
ния к широкому сотрудничеству с газе-
той большего числа авторов редакция 
ежегодно объявляет творческие конкур-
сы на лучшие публикации в различных 
номинациях и фотоконкурсы.

а. ГорчакоВа, корреспондент 
газеты «московский комсомолец»:

В газету «Бауманец» МГТУ имени 
Н.Э. Баумана я пришла, еще учась на III 
курсе. Так хотелось писать, что все го-
рело. Меня сразу отправили на задание 
– нужно было сделать репортаж с празд-
ника во Дворце культуры и взять интер-
вью у Иосифа Кобзона. Это был удиви-

тельный момент. Я ужасно волновалась, 
накануне перерыла весь Интернет, что-
бы узнать о нем как можно больше, и 
задать ему интересные вопросы. Мне 
повезло – этот 
человек умеет 
общаться с прес-
сой. На каждый 
мой нерешитель-
ный вопрос он 
отвечал деталь-
но – в результате 
без проблем на-
брался материал 
на целую статью. 
Конечно, такой 
позитивный пер-
вый журналист-
ский опыт сыграл 
свою роль. 

Работа в вузовской газете не могла 
не повлиять на мою студенческую жизнь. 
Я стала общаться с профессорами и на-
учными мужами вуза совсем на другом 
уровне. Не они экзаменовали меня, за-
давая вопросы, а я их. Часто они рас-
крывались передо мной с неожиданной 
стороны, я узнавала об их жизни вне 
университетских стен. И они уже совер-
шенно по-другому воспринимали меня. 

Однако в какой-то момент я поняла, 
что переросла «Бауманец». В МГТУ рас-
пространялся молодежный журнал «Ты 
– в центре!», который выпускает изда-
тельский дом «МК». Там требовались 
корреспонденты. Я позвонила туда и по-
знакомилась со своим нынешним редак-
тором Ульяной Урбан. Я начала писать 
в журнал – в итоге он был практически 
заполнен моими статьями. Когда я учи-
лась на V курсе, Ульяна перешла в «МК» 
и предложила мне работать в штате этой 
газеты. Сейчас я публикуюсь практиче-
ски ежедневно. Тем не менее, далеко от 
студенческой темы не ушла – работаю в 
отделе молодежной политики.

Что касается критериев хорошей 
вузовской газеты, то мне кажется, это, 
прежде всего, широта тем, острота ма-
териалов, грамотный русский язык, со-
временный дизайн, хорошее качество 
бумаги, печати. Чтобы приятно было в 
руки взять.

А главное – на качество издания вли-
яет то, приходится ли ей бороться за чи-
тателя или нет. Например, если газета 
зарабатывает деньги на рекламе, то она 
должна привлекать рекламодателей, ко-
торые платят деньги за читателей. Тог-
да и появляется классный журналист-
ский продукт. А если издание ни за что 
не борется, то оно становится скучным 
и вялым.

к 80-ЛетиЮ ГаЗеты «СтроитеЛьные кадры»

Какой должна быть университетская газета?
отКРытый МИКРоФон

В октябре 2010 года исполняется 80 лет со дня выхода первого номера газеты миСи-
мГСУ. редакция планирует провести в мГСУ заключительный этап фестиваля вузовской 
прессы, посвященного перспективам развития университетских и молодежных изданий, 
с приглашением журналистов москвы, редакторов газет строительных и технических уни-
верситетов россии и издать к юбилею специальный выпуск газеты «Строительные кадры».

редакция приглашает читателей высказать мнение о том, какой должна быть универ-
ситетская газета. В этом номере своей точкой зрения делятся наши коллеги.



стРоИтельные КАдРы – WWW.MGSU.RU № 1, янвАРь 2010 г.

6 к 80-ЛетиЮ ГаЗеты «СтроитеЛьные кадры»

Впервые с содержанием газеты Мо-
сковского инженерно-строительного ин-
ститута «За строительные кадры» я по-
знакомилась три десятилетия назад, в 
далеком 1979 году.  В тот год мне было 
поручено возглавить работу кабине-
та политического просвещения Ордена 
Ленина строительно-монтажного тре-
ста «Мосстрой-4» Главмоспромстроя.  

Удостоенный высшей награды Родины, 
трест на протяжении нескольких деся-
тилетий  активно участвовал в форми-
ровании современного облика столи-
цы, специализируясь на строительстве 
уникальных зданий и правительствен-
ных объектов. 

Кремлевский Дворец съездов, пра-
вительственные резиденции, высотное 
здание МГУ им. М.В. Ломоносова на 
Воробьевых горах, Большая спортив-
ная арена в Лужниках и комплекс спор-
тивных сооружений к Олимпиаде-80 – 
это лишь малый перечень строительных 
объектов, возведенных коллективом ор-
деноносного треста, многие из которых 
являются визитной карточкой Москвы. 

Специфика работы треста диктовала 
повышенные требования к его руковод-
ству в плане подбора и профессиональ-
ной подготовки строительных кадров, 
их информационного обеспечения. Не-
оценимую помощь в осуществлении 
этих задач на протяжении десятилетий 
руководству треста оказывал Москов-
ский инженерно-строительный инсти-
тут. В Общественно-политическом цен-
тре треста, функции которого до конца 
1991 года выполнял кабинет политиче-
ского просвещения, были широко пред-
ставлены справочные издания, учебные 

пособия, а также периодические изда-
ния строительного профиля. 

Газета «За строительные кадры» 
МИСИ, экземпляры которой редакци-
онная коллегия данного периодического 
издания регулярно предоставляла тре-
сту, вызывала особый интерес у его ра-
ботников. Читателями газеты были как 
начинающие свой трудовой путь моло-

дые строители, так и руководящие ра-
ботники многочисленных подразделе-
ний треста «Мосстрой-4». 

Газета МИСИ  служила одним из 
ориентиров в определении направле-
ний и прогнозировании кадровой поли-
тики уникального строительного треста.  
В результате большинство руководя-
щих работников треста и инженерно-
технического персонала получали выс-
шее строительное образование в МИСИ. 

В 1980 году, в год 50-летия газе-
ты МИСИ «За строительные кадры», 
на встрече выпускников института с 
профессорско-преподавательским со-
ставом и редакционной коллегией газе-
ты в адрес руководства МИСИ и творче-
ского коллектива его печатного органа 
прозвучало много теплых слов благо-
дарности и добрых пожеланий, в том 
числе из уст окончивших МИСИ специ-
алистов треста «Мосстрой-4». 

С тех пор минуло тридцать лет. Бе-
режно сохраняя традиции, заложенные 
в предыдущие восемь десятилетий, га-
зета «Строительные кадры» к своему 
80-летнему юбилею помолодела, как 
внешне – радуют глаз отвечающие со-
временным эстетическим и техническим 
требованиям   дизайн, формат и поли-
графия, так и по своему  содержанию 

– ведь авторами большинства публи-
каций и проектов являются преподава-
тели и студенты Московского государ-
ственного строительного университета, 
носители огромного творческого и ин-
теллектуального потенциала. 

Редакционная коллегия газеты, ра-
ботающая под руководством опытно-
го организатора, члена Союзов жур-

налистов Москвы и России 
Валентины Дмитриевны Кут-
ловской, предлагает вни-
манию читателей многооб-
разие рубрик, содержание 
которых объективно отража-
ет жизнь сегодняшнего дня 
университета в неразрывной 
связи с перспективами раз-
вития отрасли в целом. 

Вопросам молодежной 
политики, строительного об-
разования, самореализации 
и социальной поддержки 
студентов университета по-
священы рубрики: «2009 год 
– Год молодежи», «Новые 
проекты», «Трудоустрой-
ство молодежи», «Действуем 
вместе с Москвой», «Меж-
дународная деятельность». 
В рубрике «В здоровом теле 
– здоровых дух» уделяется 
внимание пропаганде спор-
та как нормы и стиля жизни 
современных молодых лю-
дей. Сопричастности моло-
дежи МГСУ к истории Оте-

чества, коренной глубинной связи со 
старшим поколением посвящена ру-
брика «Молодежь – ветеранам». 

На мой взгляд, было бы неплохо в 
год 80-летия университетской газе-
ты открыть рубрику под «пилотным» 
названием «МИСИ-МГСУ – страницы 
истории», в которой публиковались 
бы материалы о пройденном вузом 
пути и о его газете «Строительные 
кадры». 

Проникнутый осознанием своей 
ответственности за судьбу родной 
страны девиз «Учись строить буду-
щее!» является созидательной жиз-
ненной программой педагогического 
состава и студенчества МГСУ, весо-
мый вклад в осуществление кото-
рой на протяжении восьми десяти-
летий вносит газета «Строительные 
кадры». Активная жизненная позиция 
коллектива газеты объясняет секрет 
ее творческого долголетия. 

В преддверии юбилейного года 
желаю всему коллективу редакции га-
зеты неиссякаемой энергии, вдохно-
вения и высокого творческого полета!

    
А.соКоловА,

ветеран труда, член союза 
журналистов Москвы

Секрет творческого долголетия
стРАнИцы ИстоРИИ
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ЛЮБимое деЛо

– Познакомьте нас  c вашей спор-
тивной историей.

– В 2000 году я стал чемпионом Рос-
сии по греко-римской борьбе среди 
юношей. Поступило предложение про-
должить спортивную карьеру. И дальше 
– две-три тренировки в день, спортив-
ное питание, сборы. В 2004 году я выи-
грал Чемпионат России среди юниоров, 
планировал участвовать в международ-
ных соревнованиях. Но родители посо-
ветовали получить хорошее техническое 
образование, сказали, что невозможно 
всю жизнь бороться. 

– И вы выбрали МГсу, а что  же  
послужило главной причиной?

– Во-первых,  дедушка, в честь ко-
торого меня назвали Борисом,  был 
строителем, так что я решил продол-
жить семейную традицию. Во-вторых, я 
всегда хотел заниматься экологически-
ми проблемами, особенно связанными 
с водными ресурсами. Я живу в городе 
Лагань при Каспии, поэтому выбор  фа-
культета гидротехнических сооружений 
был предопределен. И еще, конечно же,  
рассматривались  университеты с хоро-
шей тренировочной базой, где я мог бы 
продолжать свои спортивные занятия. 
Мне, тогда  еще абитуриенту,  позвонили 
из спорткомплекса МГСУ и рассказали 
о  возможностях для тренировок, пред-
лагаемых  во Дворце спорта. 

– Как проходит ваша спортивная 
жизнь в МГсу? Мы знаем, что она до-
статочно насыщенна. 

– С III курса я  работаю в спортком-
плексе МГСУ тренером по борьбе. Тре-
нирую студентов с удовольствием, мне 

очень нравится эта работа. Понимаю, 
что кадры решают все, поэтому стара-
юсь подобрать сильных членов сбор-
ной. Кто-то не выдерживает, но самые 
увлеченные остаются. 10-й и 11-й клас-
сы я провел в школе олимпийского ре-
зерва,  а следующие три года в Москов-
ском среднем специальном училище 
олимпийского резерва. Окончив его,  я  
получил статус тренера-преподавателя 
по греко-римской борьбе, так что сей-
час занимаюсь любимым делом. Кро-
ме того, защищая честь вуза,  участвую 
в различных соревнованиях. Противни-
ки серьезные, профессионалы, напри-
мер, из  спортивных учебных заведений. 
Спортивная жизнь в нашем университете 
не прекращается круглый год – постоян-
ные сборы в Бронницах, зимой и летом.  
Как спортсмен я мало бываю дома, поэ-
тому при каждой возможности стараюсь 
навестить родителей. 

– А  среди преподаваемых наук 
есть ли какие-то особые пристрастия? 

– Конечно же, из предметов мне нра-
вится все, что связано с гидротехникой и 
гидротехническими сооружениями.  Об-
учение на моем факультете очень инте-
ресное, на различных лекциях и семи-
нарах  многое взаимосвязано, нельзя 
пропускать ни одного. Моя мама – пре-
подаватель математики и физики в шко-
ле,  так что и эти предметы у меня не 
вызывали особых сложностей. 

– ваши планы на следующие годы?
– Говорить определенно еще рано, 

хотелось бы остаться работать в спорт-
комплексе МГСУ,  возможно, пойти в 
аспирантуру. Есть мысль – отслужить в 
армии, а потом вернуться к своей не-
посредственной специальности. Но что 
бы я ни выбрал, везде постараюсь быть 
ответственным и достойным доверия. 
Я горжусь тем, что я – патриот, не по-
зорю своих родителей, свою страну и 
свой вуз. Не пью и не курю, сторонник 

здорового образа жизни. Люди должны 
с раннего возраста вкладывать силы и 
время в свое здоровье. Здоровая нация 
– самый важный показатель успешного 
и сильного государства. 

– вам приходилось использовать 
свои навыки борца в повседневной 
жизни?

– Приходилось, но я бы не хотел об 
этом распространяться. Пару раз при-
шлось защитить себя и своих друзей. 
Но это единичные случаи. По моим на-
блюдениям, нападают только пьяные, 
агрессивно настроенные люди,  или те, 
кто задался целью ограбления. Таких  
должен останавливать каждый. Если я 
услышу крик о помощи, то обязатель-
но отреагирую. 

– спорт достаточно травмати-
чен, особенно борьба… 

– Травмы неизбежны, причем как 
на тренировках, так и на соревновани-
ях. Тренируя ребят, мы стараемся све-
сти риск к минимуму, но, конечно же, 
какие-то травмы неизбежны. Кто-то, 
испугавшись, сразу же покидает спорт, 
кто-то идет дальше. Я сам прошел че-
рез длительные периоды восстановле-
ний. У меня был выбит коленный сустав 
и растянута связка – это  стоило мне 
нескольких важных побед. Могу ска-
зать, что меня очень сильно поддер-
жали в спорткомплексе МГСУ. Здесь 
заботятся о спортсменах, подходят к 
каждому с душой.  Хотел бы поблаго-
дарить всех работников СОК МГСУ, в 
особенности заведующего кафедрой 
физической культуры В.А. Никишкина, 
профессора  А.Ю. Баркова. Все они 
делают нужное и важное дело – попу-
ляризируют спорт, дают спортсменам  
возможность развиваться, а молодежи 
– найти достойное применение своим 
способностям.  

е. злотнИКовА

Здоровая нация – показатель успешного
и сильного государства 

Борис муджиков, ГСС 
– V курс. Получил титул 
«Спортсмен года» нашего 
университета. на его счету 
много побед, и мы реши-
ли расспросить Бориса о 
планах, будущей профес-
сии и жизни. 

Фото в. КоРотИХИнА

сПоРтсМен ГодА 
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Приказом Федерального агентства 
по образованию (Рособразование) 
№ 2142 от 23 ноября 2009 года Москов-
ский государственный строительный 
университет вошел в список базовых ву-
зов в сфере повышения квалификации 
преподавателей. Это событие имеет 
огромное значение как для ФПКП, так 
и для МГСУ в целом, поскольку под-
нимает статус научно-педагогических 
работников университета на более 
высокий уровень и открывает новые 
перспективы сотрудничества с дру-
гими вузами.

Факультет повышения квалифика-
ции не только совершенствует учеб-
ный процесс и научную работу, но и 
расширяет сферу образовательных 
услуг. Применяются новые, опро-
бованные в международной практи-
ке образовательные технологии, по-
зволяющие оптимизировать процесс 
обучения, уменьшающие отвлече-
ние преподавателей от основной де-
ятельности.

В последние годы в связи с модер-
низацией образования в России и пе-
реходом на двухуровневую систему 
высшего образования в соответствии 
с Болонской декларацией в МГСУ ме-
няются подходы к планированию и ор-
ганизации повышения квалификации 
профессорско-преподавательских 
кадров. Специалистами ФПКП разра-
ботан комплекс мероприятий, направ-
ленных на совершенствование различ-
ных составляющих преподавательской 
деятельности. Знания и навыки, полу-
ченные в ходе повышения квалифика-
ции, позволят преподавателям расши-
рить формы и разнообразить методы 
работы со студентами.

С помощью Межвузовского отрас-
левого центра «Открытая сеть образо-
вания в строительстве» методические 
материалы к программам выдаются на 
электронных носителях в виде структу-
рированных видеолекций или презен-

тационных материалов. Такая форма 
повышения квалификации носит инди-
видуальный характер. Слушатель изу-
чает учебный материал в удобном для 
него режиме, что гарантирует более 
глубокие остаточные знания.

ФПКП тесно сотрудничает с 
Психолого-педагогическим центром 
МГСУ. Слушатели всех программ ФПКП 
проходят тренинги эмоциональной устой-
чивости под руководством опытных пси-
хологов.

В 2009 году были реализованы шесть 
программ повышения квалификации 
научно-педагогических работников МГСУ:

1. Психолого-педагогическая подго-
товка преподавателей высшей школы 
(руководитель направления – профессор, 
к. психол. н. Н.Г. Милорадова).

2. Информационная компетентность 
в профессиональной деятельности пре-
подавателя высшей школы (профессор, 
д.т.н. А.А. Волков).

3. Проблемы организации научной ра-
боты в высшей школе (профессор, к.т.н. 
М.С. Хлыстунов).

4 .  П р а в о в а я  п о д г о т о в к а 
профессорско-преподавательского со-
става (профессор, к.ист.н. А.И. Кульбеч).

5. Проблемы организации уровнево-
го образовательного процесса в высшей 
школе (профессор, к.т.н. В.И. Гагин).

6. Инновационная деятельность в об-
разовании (профессор, к.т.н. В.И. Гагин).

Для научно-педагогических работ-
ников вузов, подведомственных Росо-
бразованию, в 2010 году ФПКП МГСУ 
предлагает следующие программы 
повышения квалификации:

1. Использование современного 
ПО для подготовки учебных материа-
лов и проведения обучения на осно-
ве опыта реализации инновационных 
программ МГСУ (профессор, д.т.н. 
А.А. Волков).

2. Современные проблемы пожар-
ной безопасности (профессор, д.т.н. 
С.А. Синенко).

3. Проблемы современного мате-
риаловедения (доцент, к.т.н. А.П. Пу-
стовгар).

4. Антикризисное управление в 
строительной сфере по опыту МГСУ 

(профессор, д.э.н. Х.М. Гумба).
5. Психолого-педагогическая компе-

тентность преподавателя высшей тех-
нической школы (доцент, к.психол.н. 
Н.Г. Милорадова). 

6. Правовое обеспечение создания 
и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций  (профессор, д.т.н. С.А. Си-
ненко). 

У ФПКП МГСУ обширные пла-
ны, которые включают в себя так-
же открытие программ переподготов-
ки научно-педагогических работников 
с присвоением дополнительных ква-
лификаций, открывающие новые пер-
спективы для эффективной работы со 
студентами. 

Приглашаем всех принять активное 
участие в работе факультета.

л. веРеЩАГИнА, 
руководитель ФПКП

Сфера оБраЗоВатеЛьных УСЛУГ

с.А. сИненКо:
Программа повышения квалифи-

кации научно-педагогических работ-
ников «Информационная компетент-
ность преподавателя вуза» является 
актуальной с точки зрения перехода 
на новые технологии обучения. Кроме 
того, она знакомит слушателей с со-
временными подходами к системе по-
вышения квалификации, дает возмож-
ность овладеть новыми техническими 
средствами подготовки контента  для 
дистанционной формы обучения, по-
вышает компетентность и  информи-
рованность  слушателей.

Эта программа организована таким 
образом, что слушатели имеют воз-

можность осваивать учебный матери-
ал в интерактивном режиме, исполь-
зуя Интернет-ресурсы.  Безусловно, 
это отражается на восприятии инфор-
мации наилучшим образом, поскольку 
лекционная часть программы тесно пе-
реплетается с практическим примене-
нием полученных навыков. 

В качестве методических матери-
алов лектор программы Е.Н. Кулико-
ва записала лекции на видеодисках. 
Такой метод обучения позволяет вер-
нуться к пройденному материалу в лю-
бое удобное время.

Само построение курса и его на-
сыщенность практическими задачами 
поддерживают у слушателя постоянную 

заинтересованность в овладении пред-
лагаемыми приемами работы.

с.П. зотКИн:
Классные занятия! Как же любопыт-

но, однако, посмотреть на препода-
вателя глазами студента. Как педагог 
должен вести урок, чтобы пара проле-
тала как мгновение!

Н.Г. Милорадова показала нагляд-
ные примеры того, как применить на 
практике игровые модели, привнести 
в учебный процесс состязание между 
личностями и группами!

Уважаемые коллеги, не упустите 
шанс прикоснуться к живой энциклопе-
дии педагогического искусства.

Квалификация научно-педагогических работников определяет 
качество подготовки специалистов

факультет повышения квалификации преподавателей (фПкП) существует в мГСУ 
более пятидесяти лет. За это время здесь прошли обучение свыше 150 тысяч пре-
подавателей разных вузов.

ИнновАцИонные ПРоГРАММы МГсу

ПеРеКРестоК МненИй
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ноВая Задача
Привлечение слушателей в период 

кризиса становится важнейшим направле-
нием деятельности для образовательных 
учреждений. Особенно актуальна данная 
проблема для организаций, специализи-
рующихся на обучении по профилю допол-
нительного профессионального и бизнес-
образования.

Для российских слушателей получе-
ние дополнительного профессионального 
и бизнес-образования является осознан-
ным выбором, так как оно, как правило, 
оплачивается из своего кармана. Само-
стоятельно инвестируя в дополни-
тельное образование, человек стре-
мится получить реальную ценность: 
заполнить пробелы в знаниях, струк-
турировать информацию, обобщаю-
щую и систематизирующую его прак-
тический опыт.

Незначительное сокращение до-
ходов населения в 2009 году несу-
щественно сказалось на бюджете по-
тенциальных слушателей, однако оно 
отразилось на жизненных приорите-
тах, «отодвинув» потребность в обра-
зовании на второй план.

Таким образом, во время кризи-
са перед образовательными центра-
ми встала необходимость перехода 
от инертной политики привлечения 
клиентов к проактивному, убеждаю-
щему продвижению. Возросли требо-
вания к актуальности, практической 
применимости знаний и технологий, 
предлагаемых в рамках образовательных 
программ. Итоги 2009 года показали, что 
система дополнительного образования 
МГСУ может демонстрировать высокую 
адаптивность и устойчивость в быстро ме-
няющихся условиях. 

ПодВедем итоГи
Органом, координирующим де-

ятельность подразделений МГСУ в 
сфере профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации руко-
водителей и специалистов строительно-
инвестиционной сферы, является Комплекс 
развития системы дополнительного про-
фессионального образования (КР СДПО).

Основная цель КР СДПО – создание 
единого центра для максимально комфорт-
ного и эффективного обмена информаци-
ей, знаниями, ресурсами и компетенциями 
между всеми участниками инвестиционно-
строительной деятельности.

КР СДПО формирует предложе-
ние образовательных и сопутствующих 
услуг, включающих в себя направле-
ния: строительное образование; бизнес-
образование и консалтинг; повышение 

квалификации преподавателей; психолого-
педагогическое сопровождение обуче-
ния; технологическое обеспечение обу-
чения; кадровое обеспечение отраслевых 
организаций.

В 2009 году заслуженной популярно-
стью, в силу своей практической направ-
ленности и учета последних изменений в 
законодательстве, пользовались долго-
срочные программы «Оценка стоимости 
бизнеса» и «Сметное дело и ценообра-
зование».

Стабильную востребованность пока-
зали программы сферы информатизации 

строительства (автоматизированного про-
ектирования и дизайна).

Не ослаб интерес слушателей и к фор-
мату краткосрочных семинаров, регулярно 
организуемых в рамках СДПО по широко-
му кругу актуальных направлений.

Большое количество слушателей при-
влекли программы пожарной безопасности 
и охраны труда, лишний раз подтвердив-
шие свою важность недавними трагиче-
скими событиями в Перми.

Существенной для специалистов стро-
ительной области явилась проблематика 
стандартизации процессов деятельности 
организаций инвестиционно-строительной 
сферы.

Флагманские программы бизнес-
образования МГСУ – «MBA в строитель-
стве» – сохранили прочные позиции на 
рынке MBA несмотря на финансовые труд-
ности, с которыми столкнулись некоторые 
слушатели. Наличие on-line технологий 
трансляции образовательных видеома-
териалов и полных учебно-методических 
комплектов в цифровом виде позволило 
сохранить высокую долю региональных 
слушателей.

В 2009 году по программам дополни-
тельного образования в МГСУ прошли об-
учение более 4000 человек.

Гордостью сотрудников КР СДПО ста-
ла победа в трех конкурсах по повышению 
квалификации кадров малого и среднего 
бизнеса, организованных Департаментом 
поддержки и развития малого предпри-
нимательства города Москвы совместно 
с Московским фондом подготовки кадров.

Было также получено поручение Депар-
тамента градостроительной политики горо-
да Москвы на разработку рекомендаций по 
одиннадцати направлениям деятельности 

строительных организаций, входящих 
в ведение департамента.

Сотрудниками КР СДПО были раз-
работаны положения о порядке про-
фессионального обучения в систе-
ме саморегулируемых организаций 
(СРО) в строительстве, а также типо-
вая программа повышения квалифи-
кации в рамках СРО.

рецеПт УСПеха
Поддержание высоких текущих 

финансовых показателей и уровня 
удовлетворенности слушателей явля-
ется базовым условием успеха на рын-
ке дополнительного образования. Это 
условие неуклонно соблюдается бла-
годаря усилиям сотрудников КР СДПО 
и всего преподавательского коллекти-
ва, вовлеченного в ДПО.

Изменения рынка, ставшие ощу-
тимыми в 2009 году, выдвинули новые 

требования и к качеству, и к формату допол-
нительного образования. В новых услови-
ях востребованы комплексные программы, 
совмещающие обучение и консультирова-
ние по прикладным вопросам строитель-
ства. Ужесточаются требования по адапта-
ции образовательных программ под нужды 
отдельных предприятий и организаций. Не-
обходимость длительных согласований и 
готовность гибко адаптироваться к потреб-
ностям заказчика становятся реальностью 
при заключении контрактов с ценными кор-
поративными клиентами, сохранившими 
финансовую устойчивость в кризис.

Незамедлительная реакция на эти вызо-
вы возможна лишь при четкой и эффектив-
ной работе всех подразделений КР СДПО. 
Переход к активному привлечению и удер-
жанию клиентов возможен только при рас-
ширении продуктивного взаимодействия 
сотрудников КР СДПО с преподавателя-
ми МГСУ. Непосредственное общение 
преподавателя со слушателями, дающее 
бесценную информацию о потребностях 
строителей, должно служить механизмом, 
запускающим создание новых образова-
тельных продуктов.

комПЛекС раЗВития СиСтемы дПо

Устойчивое развитие во время перемен

Руководство университета на защите выпускных 
работ слушателей программы МвА в строительстве

Значительная экономия средств кр СдПо в кризисный период достигается благодаря дис-
танционным технологиям образования, использованию структурированных видеолекций, воз-
можности конструировать образовательные программы по модульному принципу, «под конкрет-
ного клиента». Все это позволяет перераспределить ресурсы для максимального расширения 
осведомленности потенциальных клиентов о программах СдПо и повышения их конкуренто-
способности. ключевым аспектом перехода к активному продвижению является материаль-
ное стимулирование преподавателей к углубленному изучению востребованных практикой об-
ластей знаний, а также их вовлечение в жизнь отрасли  и формирование позитивного имиджа 
мГСУ на значимых отраслевых мероприятиях.

Коллектив КР сдПо поздравляет всех читателей газеты «строительные кадры» с новым 
годом. Мы желаем вам процветания, энергии и развития в 2010 году.

АКтуАльнАя ПРоблеМА
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За эти годы проведено множество ме-
роприятий, направленных на защиту ра-
ботников и студентов университета, осо-
бенно в период экономического кризиса.  
Профсоюзный комитет постарался макси-
мально сохранить все возможные льготы, 
а в некоторых случаях и приумножить их. 

Работа, направленная на социальную 
поддержку и помощь, была отмечена на-
градами. В 2006 и 2007 годах универси-
тету было присвоено почетное звание 
«Организация высокой социальной эф-
фективности» в номинации «Образова-
ние и наука». 

Вместе с профкомами других вузов, 
Профсоюзом работников образования 
и науки и Российским союзом ректоров 
профком МГСУ старается активно защи-
щать интересы преподавателей и сотруд-
ников на государственном уровне. 

За отчетный период между Москов-
ским государственным строительным 
университетом и работниками и обуча-
ющимися был дважды  заключен коллек-
тивный договор с приложениями, кро-
ме того, приняты и зарегистрированы 
несколько дополнений к коллективному 
договору. В данных договорах и прило-
жениях профсоюзный комитет постарал-
ся учесть все возможное, чтобы отсто-
ять права работников и обучающихся и 
обеспечить их максимально возможны-
ми социальными гарантиями.  

На прошедшей конференции было 
отмечено, что на протяжении послед-
них четырех лет администрация универ-
ситета уделяла значительное внимание 
социальным вопросам. За этот период 
существенно увеличился размер фонда 
социального развития и материальной 

поддержки работников МГСУ, выросли 
затраты на санаторно-курортное лече-
ние, реализованы программы  добро-
вольного медицинского страхования ра-
ботников, осуществляется прикрепление 
к поликлиникам. Студентам и сотрудни-
кам предоставляются льготные путев-
ки на базы отдыха «Золотые пески» и 
«Бронницы». Не забывает университет и 
ветеранов труда – оформляются награ-
ды, оказывается материальная помощь. 

Деятельность профсоюзного ко-
митета разнообразна, но всегда на-
правлена на всестороннюю  поддерж-
ку  работающих и обучающихся в МГСУ 
– материальную помощь, организа-
цию досуга, решение социальных про-
блем и соблюдение трудового законо-
дательства. 

т. сАвКИв

Профком мГСУ

В декабре состоялась отчетно-выборная конференция работников и обучающихся мГСУ, 
на которой были подведены итоги деятельности профсоюзного комитета за 5 лет. 

Всесторонняя поддержка
отчетно-выбоРнАя КонФеРенцИя

добрее – это в наших силах. Ежене-
дельно по вторникам и четвергам две-
ри профбюро открыты.

    
Профбюро областного 

факультета ПГс

Ни один факультет не обходится 
без профсоюзного бюро – команды 
людей, которая занимается студенче-
ской жизнью и взаимодействует с ад-
министрацией факультета. 

Факультет ТГВ не стал исключени-
ем. В составе нашего профбюро актив-
ные и инициативные студенты: предсе-
датель профбюро Ольга Несенюк и ее 
заместители Ольга Кудряшова, Эрнст 
Бирнбаум и Александр Спирин.

Работа со студентами проходит в 
деканате ТГВ в приемные часы. Здесь 
мы помогаем студентам в оформлении 
материальной помощи, дотации, а так-
же социальной стипендии. 

Кроме того, каждый год по воз-
можности проводим посвящение пер-
вокурсников в студенты, организуем 
интересные поездки в спортивно-

оздоровительный лагерь «Золотые 
пески», проводили праздник «Эква-
тор», знаменующий середину студен-
ческой жизни. 

Профорги первого курса прохо-
дят профсоюзную учебу в «Бронни-
цах». В 2009 году студенты факульте-
та ТГВ принимали активное участие в 
подготовке автопробега, посвященно-
го Дню Победы.

Профсоюзное бюро ТГВ оказывает 
поддержку студентам, участвующим в 
спортивных соревнованиях и защища-
ющих честь своего факультета, помо-
гает студенческим семьям и прожива-
ющим в общежитии.

Мы тесно сотрудничаем с декана-
том факультета, который нам всегда 
рад, оказывает помощь и поддержку. 
Совместно с деканатом мы помогаем 
студентам в изучении специальности: 
распространяем приглашения на вы-
ставки, семинары, конференции.

Студенты могут обращаться в профбюро 
по любым вопросам, связанным с уче-
бой, отношениями с преподавателями, 
мероприятиями и т.д. 

Мы всегда готовы помочь в слож-
ной ситуации и  рады, когда наша ра-
бота приносит плоды.

о. несенЮК,
председатель профбюро

Профбюро областного факульте-
та ПГС принимает активное участие в 
жизни как первокурсников, так и «бы-
валых» студентов. К каждому студен-
ту мы находим индивидуальный под-
ход через представителей профсоюза 
– профгруппоргов.

Одной из основных задач нашего 
профбюро является социальная под-
держка студентов, в том числе ока-
зание материальной помощи нужда-
ющимся. Не забываем мы и о досуге. 

Любителям активного отдыха 
предлагаются флаеры для посеще-
ния дискотек, билеты в кино и на дру-
гие культурно-развлекательные ме-
роприятия города. Приятно отметить, 
что уже на протяжении нескольких 
лет проводятся бесплатные архитек-
турные экскурсии по Москве и дру-
гим городам России. В полной мере 
мы уделяем внимание общественным 
мероприятиям, проводимым в стенах 
нашего факультета, поощряем актив-
ных и талантливых студентов.

Конечно, мир не идеален, но ра-
зобраться в нем и сделать его чуть 

Готовы помочь в 
сложной ситуации

Сделать мир 
чуть добрее

ФАКультеты тГв И ПГс областной

Фото в. КоРотИХИнА
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С о з д а н и е  с т р о и т е л ь н о -
технологического факультета было про-
диктовано необходимостью скорейшего 
восстановления советских городов и про-
мышленных предприятий на территориях, 
которые были временно оккупированны 
врагом. Киев и Минск лежали в руинах, 
были полностью разрушены многие ма-
лые города и поселки. 

Б а з о й  д л я  с т р о и т е л ь н о -
технологического факультета послужила 
кафедра строительных материалов. Ор-
ганизаторами факультета стали ведущие 
ученые в области технологии строитель-
ных материалов: Н.А. Попов, Б.Г. Скрам-
таев, В.А. Китайцев, М.И. Роговой. Пер-
вым деканом факультета стал профессор 
М.И. Хигерович, а первыми студента-
ми – демобилизованные участники вой-
ны. Впоследствии многие из них начали 
преподавать в МИСИ. Так, на протяже-
нии многих лет факультет возглавляли 
фронтовики Ю.С. Буров и А.Г. Домокеев. 

Коллектив факультета и его выпуск-
ники с глубоким уважением вспоминают 
тех, кто стоял у истоков научных и педа-
гогических школ, принесших славу стро-
ительной индустрии страны: лауреата 
Ленинской премии А.В. Волженского, 
лауреатов Государственной премии 
О.А. Гершберга и Б.Г. Скрамтаева, 
доцента М.И. Рогового, заслуженных 
деятелей науки и техники Н.А. Попова, 
В.А. Воробьева, В.А. Китайцева, В.А. Ки-
реева, С.Л. Сосина, А.Х. Борка.

С 1955 года на строительно-
технологическом факультете началась 
подготовка по новой специальности – 
производству бетонных и железобетон-
ных изделий для сборного строительства. 
В ее основу было положено изучение за-
водской технологии изготовления сбор-
ных железобетонных изделий и кон-
струкций. 

К середине 50-х годов выпускники 
возглавили молодую промышленность 

сборного железобетона, асбестоцемент-
ных изделий, теплоизоляционных мате-
риалов, деревянного домостроения и ру-
лонных битумных материалов.

К концу 60-х годов сборный железо-
бетон в СССР выпускался в количествах, 
больших, чем в США, Великобритании и 
ФРГ вместе взятых. На долгие годы он 
стал основным конструкционным мате-
риалом, а строительно-технологический 
факультет – одним из ведущих факуль-
тетов в МИСИ.

С внедрением в строительство пласт-
масс возникла необходимость подготов-
ки технологов для предприятий, произ-
водящих строительные  материалы из 
полимеров. При слиянии МИСИ и МИ-
ИГС была образована кафедра органиче-
ских строительных материалов и пласт-
масс, которую многие годы возглавлял 
профессор В.А. Воробьев.

Потребность в новых эффективных 
материалах для тепло- и гидроизоля-

ционных и отделочных работ вызвала 
острую необходимость создания специ-
ализации «Производство стеновых, от-
делочных и изоляционных материалов». 
Основы подготовки специалистов были 
заложены профессорами В.А. Китайце-
вым, Ю.П. Горловым, Б.М. Румянцевым, 
А.П. Меркиным. 

Факультет СТ одним из первых в 
МИСИ начал развивать международ-
ное сотрудничество. Еще в середине 
50-х годов на факультете учились сту-
денты и аспиранты из КНР, ГДР, Бол-
гарии, Чехословакии и других стран.

В 70-х появился прогрессивный для 
тех лет опыт по обмену студентами для 
прохождения производственной прак-
тики с архитектурно-строительными 
вузами Чехословакии, ГДР, Болгарии, 
Польши.

В дальнейшем получил развитие 
обмен на включенное образование на 
6 и 12 месяцев, при этом студенты из-

учали не только строительные дисци-
плины, но и язык.

Большое развитие получила практика 
подготовки специалистов в аспирантуре 
и докторантуре. На кафедрах факультета 
СТ прошли обучение инженеры из Вьет-
нама, Китая, Кореи, Палестины, Судана, 
Египта, Конго и других развивающихся 
стран  Азии и Африки. В рамках договоров 
о сотрудничестве факультет СТ проводил 
активную совместную работу с универ-
ситетами Германии (Лейпцига, Веймара, 
Берлина), Вьетнама (Ханоя, Хо Ши Мина), 
Казахстана (Алма-Ата), а также фирмами 
КНАУФ, ИНТРАБАУ (Германия), Сен Го-
бен Изовер (Франция), Хидико (Вьетнам). 
В настоящее время на факультете обуча-
ются студенты, магистры и аспиранты из 
Китая, Вьетнама и других стран.

Сегодня строительно-технологический 
факультет входит в состав ИСА и объе-
диняет четыре кафедры. Факультет ве-
дет подготовку инженеров-технологов по 
специальности «Производство строитель-
ных материалов, изделий и конструкций» 
по двум специализациям: «Материалы и 
изделия для жилищного и промышленно-
го строительства» и «Отделочные и изоля-
ционные материалы». Также ведется под-
готовка магистров техники и технологии 
по направлению «Строительство». Рабо-
тает диссертационный совет по двум спе-
циальностям: «Строительные материалы и 
изделия» и «Материаловедение».

Ключевой вопрос подготовки вы-
сококвалифицированных инженеров-
технологов – это развитие интереса к спе-
циальности и научно-исследовательской 
работе. На факультете СТ работает сту-
денческое научное общество. Ежегод-
но проводятся студенческие научно-
технические конференции, призеры и 
победители делегируются на конферен-
цию МГСУ, лучшие работы публикуются 
в университетском сборнике. Стало хоро-
шей традицией проведение студенческих 
олимпиад по специальности «Производ-
ство строительных материалов, изделий 
и конструкций» на кафедре технологии 
вяжущих веществ и бетонов, а также мо-
сковского регионального, а затем и все-
российского туров олимпиады по строи-
тельным материалам.

Большое внимание на факультете уде-
ляется аспирантуре и докторантуре. Под-
готовленные здесь специалисты высшей 
квалификации работают как в ближнем 
(Казахстан, Узбекистан, Украина, Гру-
зия, Молдова), так и в дальнем зарубе-
жье (Польша, Болгария, Германия, Вьет-
нам, Корея, Ливия).

Выпускники факультета, а их более 
шести тысяч, пользуются устойчивым 
спросом в крупнейших отечественных и 
зарубежных фирмах. Их ценят за глубо-
кие и серьезные знания в области строи-
тельного материаловедения и технологии.

деканат факультета ст
Фото в. КоРотИХИнА

ПодраЗдеЛение мГСУ

Строительно-технологическому факультету – 65 лет
Шел 1943 год. Уже стало ясно, что скоро наступит победа. В этих условиях Государствен-

ный комитет обороны СССр принимает решение об организации в двух строительных вузах, 
московском и воронежском, новых строительно-технологических (Ст) факультетов. 14 апре-
ля 1944 года в миСи был образован факультет Ст. Позже подобные факультеты были от-
крыты и в других строительных вузах.

ЮбИлей
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Большая часть студентов вспоми-
нает о предстоящих испытаниях за 
пару-тройку дней, в лучшем случае 
– за неделю. В общем, от сессии до 
сессии живут студенты весело, а сес-
сия всего два раза в год. Для тех, кто 
ее сдает. Обычно тяжелее всего пер-
вокурсникам. Вчерашний школьник не 
всегда успевает уловить ту простую 
истину, что  учеба нужна, прежде все-
го, ему, а не преподавателю или де-
канату, и учение – задача, которую он 
решает самостоятельно.

Для того чтобы решить эту задачу 
и успешно завершить сессию, можно 
воспользоваться некоторыми полез-
ными советами.

1. Оформляйте лекции внятно!
Не пишите лекции сплошным тек-

стом, структурируйте информацию 
и зрительно организовывайте ее (отсту-
пы, абзацы, списки, нумерация, курсив и 
т.п.). Используйте маркеры для выделе-
ния, оставляйте поля для пометок. На по-
лях, кстати, можно помечать интересную 
информацию из лирических отступлений 
лектора: его любимых авторов, ученых, его 
личную точку зрения на мир. Воспроизве-
дение на экзамене точки зрения экзамена-
тора порой бывает очень кстати.

2. Помогайте себе запоминать!
Формулы и основные понятия напи-

шите на плакатах и поместите на стенах 
в месте своего обитания. Лучше всего на 
кухне, в ванной около зеркала, в туалете, 
на стене около рабочего стола. Непроиз-
вольное запоминание часто бывает более 
прочным, чем произвольное.

Не надейтесь запомнить материал, ко-
торый вы не понимаете. Лучший способ 
понять что-то – объяснить это тому, кто по-
нимает еще меньше. Часто групповая под-
готовка к экзамену дает неплохие резуль-
таты. Это также хороший способ заставить 
себя учить и не позволять лениться.  Вы с 
одногруппниками параллельно изучаете 

разные темы, а потом пересказываете их 
друг другу и задаете каверзные вопросы. 

3. Пишите шпоры!
Шпаргалки гораздо эффективнее 

«бомб». Их надо писать не сплошным тек-
стом, а в виде опорных конспектов, зри-
тельно организованных как схема, кар-
тинка. Зрительный образ запоминается 
гораздо лучше текста. Пока вы будете при-
думывать, как уместить главное в схему, вы 
разберетесь и запомните материал, и, ско-
рее всего, сами шпоры на экзамене вам 
уже не понадобятся. Помните, что препо-
давателю со своего места ВСЕГДА видно 
тех, кто списывает. А попытки прочитать 
«бомбу», не понимая, о чем она, тоже всег-
да очевидны. Один вопрос «на понимание» 
– и у вас появится возможность встретить-
ся с приемной комиссией еще раз. 

4. Определите «золотые» часы!
Это то время, когда вы находитесь на 

пике работоспособности. Именно тогда и 
нужно заниматься самыми сложными за-
дачами. 

5. Отдыхайте!
Здесь все зависит от предпочтений. 

Кто-то делает короткие, но регулярные 

перерывы. Например, раз в час мож-
но отвлечься от занятий на 5-7 минут. 
Кому-то удобнее не отвлекаясь проси-
деть над книгами несколько часов, а 
потом сделать более длительный пе-
рерыв. Важно одно: отдыхать надо! Не 
дожидаться усталости – лучшее сред-
ство от переутомления.

6. Попробуйте новую схему под-
готовки!

Обычно студенты делят время на 
определенное количество равных ча-
стей (исходя из количества билетов) и 
разбирают один билет в день (в час и 
т. д.). Попробуйте сделать по-другому. 
Разбейте оставшиеся до экзамена дни 
на три равные части. Например, в пер-
вый день пройдите все темы на трой-
ку, на следующий – на четверку. По-
следний день потратьте на шлифовку 

знаний и устранение ошибок. Такая много-
этапная схема придаст уверенности: хотя 
бы на тройку вы будете знать все билеты, 
а значит, не попадете в щекотливую ситу-
ацию, когда сказать вообще нечего.

7. Не молчите!
Даже если не знаете точного ответа на 

вопрос преподавателя. Попробуйте рассу-
ждать. Многие экзаменаторы высоко ценят 
эрудицию, настойчивость и волю к победе.

Это основные моменты, на которые 
стоит обратить внимание. Но если вы хо-
тите сформировать навыки уверенного 
поведения, повышающие эффективность 
подготовки к экзаменам, умение моби-
лизовать себя в решающей ситуации и в 
результате – успешно проходить самые 
разные испытания, вы можете сделать 
это с помощью специальных тренингов в 
Психолого-педагогическом центре МГСУ 
(104 комн. КМК). Психологи также помо-
гут составить и реализовать индивидуаль-
ный план подготовки к сессии. 

Удачи и ни пуха!

в. ИГнАтьевА

дЛя ПерВокУрСникоВ

Как пережить сессию?!
Полезные советы

ну вот и пришло время сессии: горой на плечи легли зачеты и экзамены. то и дело в 
голове проносятся мысли: «а что если я ничего не сдам? а что если мГСУ помашет мне 
ручкой? я не знаю, за что хвататься!» 

Фото в. КоРотИХИнА
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Особое значение в на-
стоящее время приобре-
тает тестирование при 
приеме на работу. Психо-
логические тесты, применя-
емые при проведении собе-
седования, подбираются в 
зависимости от требований 
к данному сотруднику как 
профессионалу, как члену 
коллектива, как руководи-
телю и т.д. 

МГСУ предоставляет 
уникальную возможность 
пройти тестирование уже 
сейчас,  а не перед при-
емом на работу, и прове-
рить соответствие своих 
личностных характеристик 
предполагаемой должно-
сти с помощью диагностической систе-
мы «P-Profile».

Суть данной методики состоит в 
том, что для каждой вакансии состав-
ляется свой набор тестов, соответ-
ствующий основным компетенциям со-
трудника. 

Например, для бухгалтера важно 
быть ответственным, внимательным, 
уметь работать с большим объемом ин-
формации, обладать хорошей памятью 
на цифры, высокой помехоустойчиво-
стью и работоспособностью. 

Для линейного менеджера важен 
достаточно высокий уровень интел-
лекта, способность к стратегическому 
мышлению и анализу, гибкость поведе-

ния, способность принимать решения и 
брать на себя ответственность за них, 
умение общаться с клиентами и руко-
водить подчиненными.

Дизайнер или архитектор должен 
продуцировать нестандартные идеи, 
иметь богатую фантазию, уметь продук-
тивно и самостоятельно работать, вы-
держивать авралы и гибко подходить к 
требованиям клиентов. 

Предлагаемая диагностическая си-
стема достаточно проста в применении. 
От тестируемого требуется только  же-
лание узнать  что-то большее о себе.

Результаты тестирования пред-
ставляются на едином графике, кото-
рый позволяет наглядно увидеть силь-

ные стороны личности. 
Данные  снабжены описа-
нием, понятным человеку 
без специального психо-
логического образования. 
По результатам тестиро-
вания квалифицированные 
психологи из Психолого-
педагогического центра 
МГСУ проводят индивиду-
альную беседу.

Пройти психодиагно-
стическое тестирование 
с использованием систе-
мы  «P-Profile» можно в 
МГСУ в кадровом агент-
стве «КАСКА» и Психолого-
педагогическом центре.

в. воРобьевА

кадроВое аГентСтВо «каСка»

15 декабря в МГСУ состоя-
лась очередная ярмарка вакансий 
инвестиционно-строительной сферы 
Москвы и Московской области, подго-
товленная кадровым агентством «КА-
СКА». За время работы ее посетили  
более 250 старшекурсников и выпуск-
ников. Свои вакансии ребятам пре-
доставили около 20 компаний, в чис-
ле которых были как давние партнеры 
МГСУ, так и организации, с которы-
ми контакт был налажен недавно: ГУ 
Центр занятости СВАО г. Москвы; ГК 
«СУ-155»; МГУП «МОСВОДОКАНАЛ»; 
корпорация «Главстрой»; ОАО «Мо-
нАрх»; ЗАО «Моспромстрой» и другие. 

Открыл ярмарку вакансий ректор 
МГСУ В.И. Теличенко. С приветствен-
ным словом  к  студентам  обратился  
заместитель руководителя Департа-
мента городского строительства Мо-
сквы С.Д. Омельченко. Он подчеркнул, 
что даже в не самое легкое для бизне-
са время  строительные организации 
рады видеть в своих рядах студентов 
и выпускников МГСУ. 

Будущим сотрудникам ведущих 
строительных организаций также были 
адресованы  слова  первого прорек-
тора МГСУ О.О. Егорычева и прорек-
тора по экономике и развитию Н.Г. 
Верстиной.  

После этого студенты буквально 
«атаковали» потенциальных работо-
дателей. Компании представляли все 
возможные  отрасли строительства.  
Выбор вакансий был широк – от спе-
циалистов до рабочих. Организации 
предложили соискателям вакансии ма-
стеров, инженеров, проектировщиков, 
экономистов и прорабов. 

По признанию студентов, такое 
прямое общение с работодателем 
чаще дает большие результаты, чем  
обычный поиск работы. Ведь фирмы, 
пришедшие на ярмарку вакансий, дей-
ствительно заинтересованы в специ-
алистах, а не проводят «мониторинг 
рынка рабочих рук» или «демпинг за-
работной платы».  

Даже в кризис 
можно найти работу

Психологическое тестирование в наши дни является по-
истине всенародным увлечением. Люди тестируют друг 
друга при знакомстве, приеме на работу, поступлении в 
вуз, ради развлечения и т.п. может быть, в силу обыденно-
сти и понятности идеи тестирования, легкость ее распро-
странения в сфере психологии показалась сначала весьма 
заманчивой. но чем шире использовали тесты, тем боль-
ше вопросов возникало. Сегодня научная психология от-
носится к тестам с большой осторожностью, как к слож-
ному и трудоемкому инструменту, требующему высокой 
степени квалификации и искусства.

яРМАРКА вАКАнсИй

д.Э. антоненко, начальник от-
дела подбора и обучения персона-
ла корпорации «Главстрой»:

Мы всегда охотно участвуем в яр-
марках вакансий МГСУ, потому что 
настала необходимость вернуться к 
практике формирования кадрового 
резерва из числа молодых специали-
стов. У нас уже разработана для это-
го специальная программа, а также 
программы стажировки и организа-
ции производственной практики для 
студентов. На ярмарке соискатели 
заполнили около ста наших анкет, из 
числа которых мы и будем осущест-
влять отбор, поскольку видим заин-
тересованность студентов МГСУ в на-
шей компании.

«P-Profile» – помощь в трудоустройстве 
и собеседовании

отзыв

ПсИХолоГИчесКое тестИРовАнИе
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Дни архитектуры в Москве
История архитектуры – одна из са-

мых интересных наук. К сожалению, 
студенты строительных вузов не всег-
да ею интересуется. Просвещать мо-
лодое поколение берутся энтузиасты. 
Агентство «P-Arch» заработало всерос-
сийскую известность своими проекта-
ми, в большинстве своем благотвори-
тельными.  В публичном пространстве 
его знают по двум  основным проектам 
– «Свобода Доступа» и «Дни архитекту-
ры в Москве». В рамках «Дней архитек-
туры» агентство проводит бесплатные 
экскурсии для студентов и специали-
стов и для всех интересующихся, на 
которых архитекторы, историки, стро-
ители рассказывают о советской архи-
тектуре, современных зданиях и про-
водят тематические встречи-прогулки 
по городу. Осенью 2009 года Агент-
ство «P-Arch» провело «Дни архитекту-
ры в Ростове-на-Дону» и поддержало 
фестивали «Международный День ар-
хитектуры в Нижнем Новгороде» и «Дни 
архитектуры в Екатеринбурге». Таким 
образом было положено начало сете-
вому проекту «Дни архитектуры в Рос-
сии», география которого должна рас-
шириться в 2010 году.  

на вопросы  нашей газеты от-
вечает наталия аЛекСееВа, ди-
ректор по развитию агентства 
«P-Arch», куратор проектов «Сво-
бода доступа» и «дни архитекту-
ры в москве». 

– Почему вы решили запустить 
этот проект?

– Мы занимается популяризаци-
ей и пропагандой современной архи-
тектуры в разных форматах, и один из 
удачных способов рассказать об архи-
тектуре – экскурсии в рамках проек-
та «Свобода Доступа». Об архитекту-
ре много говорят, но ее никто толком 
не видит, о ней мало знают, особенно 
это касается современных построек.

Мы показываем разные здания кон-
ца XIX века и наших дней и для каж-
дой темы стараемся привлекать раз-
ных специалистов. В нашей программе 
есть экскурсии популярные, рассчи-
танные для самого неподготовленного 
зрителя (занимательные, с акцентом 
на истории), а есть те, которые будут 
интересны профессионалам.

– Как этот проект может помочь 
студентам аритектурных и строи-
тельных  вузов?

– Молодых архитекторов особен-
но привлекает возможность посетить 
в рамках «Дней архитектуры» новый, а 
иногда и строящийся объект вместе с 
архитектором и девелопером.  Студен-
ты могут увидеть весь процесс изну-
три, услышать мнение и архитектора, 
и заказчика, задать любые вопросы, 
потому что экскурсии по объектам 
проходят в неформальной обстанов-
ке. Все это, безусловно, способствует 
повышению квалификации. Ведь мож-
но сколько угодно рассказывать о со-
временных технологиях, но лучше их 
хотя бы один раз увидеть. 

Еще один популярный у студентов 
формат – автобусные экскурсии по объ-
ектам современной архитектуры, которые 
дают представление о том, что и как се-
годня строится. Ведь мы выбираем зда-
ния, построенные лучшими архитекто-
рами, о которых пишут в архитектурных 
журналах и которые потом составят ко-
стяк московской архитектуры начала XXI 
века. А тут у молодых специалистов есть 
возможность за один день объехать сра-
зу несколько зданий и получить необхо-
димые комментарии.

Также студенты могут посмотреть вжи-
вую то, что изучали или будут изучать по 
истории архитектуры,  и  послушать рас-
сказ специалиста, который написал мо-
нографии и детально знает этот период. 
Особый интерес вызывают экскурсии из 
цикла «Архитектура русского авангарда», 

в особенности «Весь Мельников». Выяс-
няется, что про объекты Мельникова, Ни-
колаева, Весниных все знают, но многие 
не видели даже хрестоматийных построек, 
не говоря уже о менее известных. Напри-
мер, у нас есть экскурсия «Архитектура 20-
30-х годов», посвященная малоизвестным 
постройкам знаменитых архитекторов, ко-
торые не видели даже знатоки. 

– что интересного студенты узна-
ют из этих экскурсий?

– Иногда случаются курьезные исто-
рии. Так, некоторые молодые специали-
сты из крупных бюро не видели в реаль-
ности  построек, над которыми работали. 
И  увидев, некоторые говорят, что пред-
ставляли себе объект совершенно не та-
ким, каким он получился. 

е. злотнИКовА

дни архитектуры в москве – фестиваль, который  длится 
10 дней. В это время организуются  различные  экскурсии 
по новым объектам, встречи  с архитекторами и девелопе-
рами, пешие и автобусные тематические экскурсии, посе-
щение архитектурных мастерских, акции для детей и другие 
мероприятия. Первый фестиваль состоялся в  октябре 2008 
года, второй – в апреле 2009-го, третий – в октябре 2009 
года. он стал частью проекта «дни архитектуры в россии».

архитектурная библиотека – это фонд книг и журналов 
по архитектуре и краеведению, формируемый агентством 
«P-аrch» и передаваемый центральной библиотеке №36 име-
ни н.а. добролюбова, расположенной в «доме жолтовского» 
на Смоленской площади.  формат проекта может показаться 
немного архаичным, ведь сейчас все можно найти в интерне-
те, но на самом деле это не так – в библиотеке представле-
ны книги и журналы по архитектуре и краеведению, которых 
нет в сети.  Это и замечательная серия «творцы авангарда», 
и подшивки журналов по архитектуре и дизайну, и многое 
другое. архитектурная библиотека абсолютно бесплатная. 

информация о библиотеке: www.svobodadostupa.ru.

эКсКуРсИИ для студентов И сПецИАлИстов
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В 1988 году Армению, тог-
да еще республику СССР, по-
стигло страшное несчастье. 
Сильнейшее землетрясение 
разрушило многие армян-
ские города и поселки, погиб-
ли люди. После этих трагиче-
ских событий по инициативе 
ТУБ было решено организо-
вать совместный проект для 
помощи Армении. Для обсуж-
дения этого вопроса в Москву 
приехала делегация из Техни-
ческого университета запад-
ного (тогда) Берлина, где к 
тому времени был уже начат 
сбор денежной помощи для 
пострадавшей Армении. Ру-
ководителем рабочей группы 
со стороны МИСИ был назна-
чен Валерий Васильевич Хол-
щевников.

Вскоре к работе подклю-
чился Ереванский политех-
нический институт, в составе 
которого был архитектурно-
строительный факультет. Фи-
лиал Ереванского политехни-
ческого института находился 
в Ленинакане, где землетря-
сением был разрушен студен-
ческий городок и пострадали 
студенты.

Армянские коллеги с бла-
годарностью восприняли из-
вестие о помощи МИСИ и 
ТУБ. Рабочие группы универ-
ситетов получили приглаше-
ние от Госстроя Армении по-
сетить республику для дальнейших 
переговоров.  На предварительных 
обсуждениях проекта была выдвинута 
идея постройки нового города на ме-
сте старинного армянского села Аруч 
в 55 км от Еревана.

Архитектор и художник Лия Иоси-
фовна Павлова, ныне профессор ка-
федры архитектуры гражданских и 
промышленных зданий МГСУ, стала 
творческой душой этого проекта. Как 
вспоминает Лия Иосифовна, для нее 
это время стало необычайным творче-
ским взлетом. Работала день и ночь, 
по ее выражению, «до остановки ды-
хания». Вдохновившись идеей нового 
города, не видя местности, получив 
лишь геодезическую подоснову от ар-
мянских коллег, разработала образ-
концепцию нового города Аруч.

 В марте 1989 года делегации 
МИСИ и ТУБ прилетели в Армению. 
Руководителями немецкой делега-
ции были профессора  К. Кюнкель и 
Г. Недельков.

Георгий Недельков – личность не-
ординарная и необычайно талантли-
вая. Крупнейший специалист по стро-

ительству объектов здравоохранения. 
По его проектам построены 80 госпи-
талей для стран НАТО. Под его ру-
ководством на деньги, собранные в 
ФРГ, немецкой стороной позднее был 
построен медицинский центр в раз-
рушенном Ленинакане.

Очень живописным оказалось ме-
сто, выбранное для строительства но-
вого города. Величественные горы, 
виноградники, колоритный армян-
ский поселок Аруч, богатое курдское 
село Шемирам. Неподалеку – раскоп-
ки древнего поселения времен Урар-
ту. На возвышении располагался со-
бор св. Григора, возведенный в 70-х 
годах VII века князем Григором Мами-
коняном в селе Аруч (ныне село Та-
лиш Аштаракского района).  

После визита в Армению было 
решено заниматься проектом со-
вместно, и уже в мае 1989 года со-
стоялся визит рабочей группы про-
екта под руководством профессора 
МИСИ В.В.Холщевникова в Запад-
ный Берлин.

 Атмосфера с обеих сторон была 
творческая, работы велись на высо-

чайшем энтузиазме. Докумен-
тации для дальнейшего проек-
тирования не хватало – и тогда 
немецким коллегам удалось 
получить секретные спутнико-
вые съемки, дающие прекрас-
ное представление о рельефе 
местности, о малейших нюан-
сах территории: от зеленых 
насаждений до количества жи-
лых построек.

В своей концепции горо-
да Л.И.Павлова предполага-
ла следовать за естественным 
рельефом. Проектируя новый 
Аруч, она думала о том, как те-
чет вода, как ползут муравьи, 
где вьют гнезда птицы. Доми-
нантой послужил старинный 
собор, от которого по склону 
спускался новый город: дома, 
дороги, дорожки и бульвары, с 
запада – 30-метровая впадина 
– безводный каньон, в релье-
фе которого три небольших 
озера, естественным образом 
заполняемые водой и образу-
ющие каскад.

Тяжелая промышленность 
в городе не предполагалась. 
По замыслу авторов, это дол-
жен быть своеобразный го-
род мастеров – ремеслен-
ный центр.

Основная цель архитекто-
ров – сохранить армянский ко-
лорит на основе малоэтажного 
строительства, арок, террас, 
округлых галерей, воздушно-

го моста – акведука. Транспортная си-
стема города также была подчинена 
этому образу.

Был спроектирован даже оран-
жерейный комплекс, в котором мож-
но было бы выращивать диковинные 
цветы, на деньги от продажи которых 
продолжалось бы дальнейшее строи-
тельство.

Работы длились в течение двух 
лет. Проект был утвержден Госстроем 
Армении, но, к сожалению, потерялся 
в его недрах. Сложные политические 
события в Германии, СССР и Арме-
нии и запутанные финансовые обсто-
ятельства помешали воплощению в 
жизнь этого удивительного проекта.

Но чудесный город Аруч живет 
в памяти и сердцах его родителей-
проектировщиков, а теперь и в му-
зее МГСУ, где можно увидеть планы, 
чертежи, фотографии и с их помо-
щью мысленно побродить по изящным 
улицам этого замечательного города 
российско-немецкой мечты.     

д. АХПАтелов, начальник цИРс
Ю. еРМАКовА, и.о. директора музея

Город нашей мечты

мУЗей мГСУ

Сорокалетний юбилей сотрудничества отметили в декабре 2009 года московский го-
сударственный строительный университет и технический университет Берлина.  одним 
из самых красивых и романтичных совместных проектов наших университетов стал про-
ект строительства армянского города аруч.

ПутешествИе в ПРошлое



стРоИтельные КАдРы – WWW.MGSU.RU № 1, янвАРь 2010 г.

16

Игры организовали представи-
тели проекта «Гражданская смена» 
в МГСУ, клуб студентов ИСА и отдел 
по воспитательной работе и моло-
дежной политике.  

Подготовка к КВН была сложной, 
но интересной. Под присмотром 
опытных  методистов  «Граждан-
ской смены» (ГС) студенты написа-
ли проект и защитили его в  офисе 
ГС  на Таганке.  Пришлось  обсуж-
дать каждый пункт, прописанный в 
смете. Но ребята справились и по-
лучили все необходимые материа-
лы и средства для проведения КВН.  
Много труда организаторы вложили 
в рекламу – были напечатаны забав-
ные плакаты. Благодаря слаженным 
действиям и организаторским спо-
собностям ребят мероприятие про-
шло на славу! 

Студенческий клуб МГСУ был полон 
улыбок, горящих  глаз, в воздухе витало 
хорошее настроение, которое могут  создать 
только КВНщики. Искренний  и задорный 
смех не прекращался ни на секунду. На сце-

не выступали команды МГСУ, МГЮА, РГМУ, 
МИРЭА, МГУ печати, МГГУ. Ребята проявили 
невероятную артистичность, находчивость, 
харизматичность и чувство юмора. 

Победители:
I место – «Все по ГОСТу» ИСА 

МГСУ, «Кекс без правил» МИРЭА;
II место – «Метрополитен» 

МГГУ, «Неизвестные люди» МГЮА;
III место – «Ванильные гвоз-

ди» ГСС МГСУ, «Новый формат» 
ТЭС МГСУ;

IV место – «Status Quo» МГУ 
печати, «Street medical» РГМУ;

V место – «Дело вкуса» МГСУ.
Организаторы: Даша Ворони-

на, Алексей Логунин, Екатерина 
Галицкая.  

Спасибо за помощь Диме Ло-
банову, Юле Крутеевой, Максиму 
Бабушкину, Диме Лобарю, Его-
ру Бондареву, Анне Дьячковой,  
Екатерине Загарнюк, Жене Луко-
ву, Максиму Новикову и Максиму 
Разволяеву. 

А. РыжКовА, ПГс-II
е. зАГАРнЮК,  ИАФ-II

Первый в этом году фотокросс, орга-
низованный Фотоклубом МГСУ, прошел 
в музее-заповеднике «Царицыно». Фото-
кросс – это соревнование фотографов, 
гонка с тематическими и временными 
рамками, что-то среднее между спортом 
и фотоконкурсом. Здесь оценивается ско-
рость фотографа, его креативность и, за-
частую, умение ориентироваться на мест-
ности. Участниками стали пять команд, 
каждой из которых был выдан кросс-лист 
с темами: «НЕфотографы», «Сны в сти-
ле…», «Отмороженные», «Относительная 
влажность 100%», «Ура! Зима пришла!».

Последняя тема, капризы погоды, а 
также отсутствие снега в конце ноября не 
помешали участникам, а наоборот позво-
лили им проявить творческое мышление.  

В тот же вечер фотографии конкур-
сантов были  выложены  в Интернет-
сообществе Фотоклуба, где другие участ-
ники сразу начали высказывать мнения 
по каждой работе и голосовать за те ко-
манды, чьи работы понравились больше. 

Победителями стали Ольга Хренова 
и Иван Лосев.

е. луКов, тэс-III
А. РыжКовА, ПГс-II

В первый день соревнований зрите-
ли увидели выступление групп ПГС-I-8 и 
ПГС-I-5. Бурными аплодисментами зал 
отблагодарил Максима Марусова, Сер-
гея Вешкина, Александру Егорову и На-
талью Шкроботько. Участники получили 
задание показать в танце четыре стихии. 
По вкусу зрителям пришлась смекалка и 
чувство юмора Кирилла Шпагина, изо-
бразившего стихию Земли. 

Второй день соревнований можно 
назвать кульминацией шоу. Собралось 
невероятное количество зрителей. Те-
мой второго этапа битвы стали време-
на года. Прекрасно выступили группы 
ПГС-I-17 и ПГС-I-4. Любимцами вечера 
стали группы ПГС-I-14 и ПГС-I-15. На-
стоящими профи оказались представи-
тели групп ПГС-I-10, ПГС-I-13, ПГС-I-9. 
А ПГС-I-2 показал прекрасную сцену о 
дружбе. Каждый участник отдался танцу 

душой и телом. «Ты про-
сто живешь музыкой, дви-
гаешься с музыкой, она 
как будто через тебя про-
ходит», - поделился сво-
ими эмоциями Максим 
Марусов, участник сорев-
нований.

На третий день высту-
пили студенты факульте-
тов ИАФ и СТ. Архитекто-
ры дали волю фантазии! 
Группа ИАФ-I-3 показала 
удивительный танец «Игра 
теней». Не менее ярко и 
зажигательно выступили 
ребята из ИАФ-I-2.

Все без исключения 
участники блистали на 
сцене! Каждый горел по-
добно яркой звезде! Но 
это битва, и побеждают 
сильнейшие! Справедли-
вая судейская коллегия, в 

которую входили Ольга Игнатьева, Да-
нила Кургаев, Александр Еремин, Люся 
и Юрий Епихины выбрала лучших. Итак, 
победителями «Баттл-шоу» стали Ека-
терина Морозова (ИАФ-I-2) и Алексей 
Соколовский (ИАФ-I-1). Второе место у 
Юлии Паниной (ПГС-I-1) и Павла Крути-
кова (ПГС-I-10), а третье завоевали Ма-
рия Савчик (ПГС-I-17) и Дмитрий Лоба-
нов (ПГС-I-13).

 Все, кто принимал участие в «Баттл-
шоу», благодарят организатора конкурса 
Лилию Мухаметнабиеву, артдиректора 
Татьяну Лугину, ведущих Екатерину На-
умову и Кирилла  Михалишина и офор-
мительскую группу с факультета ИАФ. 
Отдельное спасибо активу проекта 
«Гражданская смена».

е. зАГАРнЮК, ИАФ-II
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Танцевальные битвы в МГСУ
КонКуРсы И состязАнИя

Фото е. ПлАтоновой

«Баттл-шоу», увлекательный конкурс танца street stile, три 
дня будоражил кровь в жилах его участников и вызывал не-
поддельный интерес зрителей. на арене сошлись студенты 
трех факультетов иСа: иаф, ПГС и Ст.

Фотокросс

Первый тур открытых игр КВН

Фото в. КоРотИХИнА

Фото е. луКовА


