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НОВОСТИ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В МГСУ 9 октября прошла очеред-
ная ярмарка вакансий организаций 
инвестиционно-строительной сфе-
ры Москвы и Подмосковья, прове-
денная кадровым агентством вуза 
«КАСКА». В ней приняли участие 
38 строительных компаний. Среди 
них традиционно были лидеры от-
расли — «Главмосстрой», «Мосфун-
даментстрой-6», «МонАрх» и Strabag. 
Впервые свои вакансии студентам 
предложил Спецстрой России.

Впервые на ярмарке применялись дистанцион-
ные технологии — проводились видеособеседо-
вания по скайпу. На связи со студентами были по-
тенциальные работодатели из Сибири и Дальнего 

Востока. Крупные компании предлагали вакансии 
в Амурской области, Владивостоке и Хабаровске. 

Для студентов ИИЭСМ и ИГУН была проведена 
презентация программы «Молодежный кадровый 
резерв Правительства Москвы». Представители 
«Гражданской смены» и руководитель молодеж-
ного кадрового резерва комплекса градострои-
тельной политики и строительства города Москвы 
Мария Синичич рассказали, как можно получить 
необходимое профильное обучение, пройти прак-
тику в органах исполнительной власти, а также тру-
доустроиться.

Елена Злотникова

Борис Окороков, 
начальник управления подбора, обучения 
персонала и корпоративной культуры 
ОАО «Главмосстрой»:
«Исторически, лучшие студенты МГСУ становят-
ся сотрудниками нашей компании. Мы отмечаем 
высокий уровень подготовки специалистов в уни-
верситете и рады способствовать повышению 
их профессионализма. Прохождение студентами 
производственной практики на объектах Главмос-
строя является уже традицией. Этим летом, напри-
мер, с нами трудились около ста студентов».

Григорий Герасименко,
начальник отдела кадров 
ЗАО «Мосфундаментстрой–6»: 
«В нынешнем году 10 выпускников факультета 
ПГС пришли работать к нам в штат. Компания бе-
рет на себя все расходы по дополнительному об-
учению специалистов, развит институт наставни-
чества, сотрудники получают льготы на посещение 
фитнесс-клуба. Иногда решающим фактором при 
выборе места работы молодыми специалистами 
является возможность льготного приобретения 
жилья».

КОММЕНТАРИИ

Студенты искали работу 
по скайпу

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Т оржественное открытие Ярмарки вакансий 
продолжило заседание Попечительского 
Совета университета. В собрании приня-

ли участие: заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике 
Юрий Витальевич Росляк, первый заместитель 
руководителя Департамента градостроительной 
политики Москвы Олег Витальевич Рындин, ру-
ководители строительных компаний и представи-
тели МГСУ.

На встрече решалась проблема взаимодей-
ствия строительной отрасли и вуза в области на-
учно-практической деятельности, обсуждалось 
сотрудничество с научно-образовательными цен-
трами университета. Вуз и его попечители стре-
мятся к тому, чтобы работы студентов, аспирантов 
и магистрантов не были «оторваны» от отрасли, 

а могли приносить пользу в дальнейшем, возмож-
но даже внедрялись в производство. 

Участниками заседания была предложена но-
вая форма взаимодействия организаций строй-
комплекса и вуза — использование студенческих 
строительных отрядов МГСУ на возведении объ-
ектов различного назначения. Многие из руково-
дителей крупных компаний сами прошли школу 
стройотрядов и понимают, насколько важен такой 
опыт для ребят. По словам руководителя Мо-
лодежного центра профессиональной трудовой 
деятельности А.А. Морозенко, ключевое преиму-

щество заключается в том, что студент может вы-
полнять функции и инженерно-технического ра-
ботника, и подсобного рабочего. Использование 
труда студентов в пиковые моменты строитель-
ства позволяет избежать неквалифицированно-
го подхода к возведению уникальных и рядовых 
объектов. 

По окончании заседания Юрий Витальевич Рос-
ляк настоятельно рекомендовал строительным 
компаниям рассмотреть возможность использова-
ния ресурсов ССО следующим летом. 

Елена Злотникова

Попечителям предложили использовать 
возможности стройотрядов
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Первокурсники ИСА МГСУ в этом году 
особенно отметили посвящение в студен-
ты (прим ред. — смотрите фоторепортаж 
на с. 16). В течение недели члены студен-
ческого совета ИСА и кураторы групп зани-
мались организацией оригинального флэш-
моба. Реализовать задуманное удалось 
благодаря 600 желающим, привлеченным 
из социальных сетей. Студенты разработали 
макет в компьютерных программах и при-
ступили к репетициям.

В день посвящения в студенты, 28 сен-
тября, молодые люди расчертили площадь 
перед зданием университета на клетки, вы-
дали всем участникам по желтому листу бу-
маги формата А2 и из первокурсников перед «свеч-
кой» выстроилась гигантская 40-метровая фигура 
подъемного крана и надпись «МГСУ». Благодаря 
слаженным действиям ребят получилась изящная, 
стройная конструкция, прекрасный символ будущей 

профессии. А яркий желтый цвет оживил серый 
осенний п ейзаж. Организаторы говорят, что сту-
денческая акция показывает, какого эффектного 
результата можно достичь, объединив усилия каж-
дого в стремлении к одной цели. 

По словам зрителей, получилось яркая 
красочная инсценировка, к которой с удоволь-
ствием присоединялись студенты, проходя-
щие мимо. От участников требовалось в соот-
ветствии с номером встать в нужную клетку и 
по команде одновременно поднять лист бума-
ги над головой. Роль груза, который поднима-
ет кран, выполнял движущийся автомобиль. 

За то, что в этот день все удалось, в пер-
вую очередь нужно сказать спасибо Дарье 
Ворониной (ИСА-ПГС, V курс), автору тан-
цевальных флешмобов Юли Паниной (ИСА-
ПГС, IV курс), ди-джею Кириллу Привезен-
цеву (ИСА-ПГС, 3 курс) и фотографу Никите 
Верещагину (ИСА-ИАФ, III курс). А благодаря 

оперативности корреспондента нашей газеты Елены 
Злотниковой фотография флешмоба уже опубли-
кована в студенческом журнале «Кампус».

Софья Флейшман, ИСА-ИАФ, IV курс

Фото Никиты Верещагина

ФЛЕШМОБ

ССО

Многие ребята уже имеют представление о работе 
в стройотряде, так пятикурсник ИГЭС-ТЭС Глеб Чер-
нышов третий трудовой семестр в этом году провел 
на Череповецкой ГРЭС. «Тружусь ради интереса, 
но при этом получаю по 100 рублей за час. Работа 
неординарная. Не каждый день в России аэродина-
мические трубы такого масштаба собирают. К тому 
же этот опыт пригодится мне в будущем, так как я 
планирую работать на «живой» стройке», — пояс-
нил Глеб.

Генеральный директор ООО «МИП Интеллекту-
альные геотехнологии» Олег Рубцов говорит: «Ис-
пользовать на строительстве аэродинамической 
трубы стройотряды выгодно, так как работы ква-
лифицированных монтажников обходятся очень 
дорого. К тому же при возведении подобного рода 
объектов много заданий, с которыми студенты пре-
красно справляются: облицовка, подготовка панелей 

к монтажу, протяжка болтов и многое другое. ССО 
работает хорошо, особенно те студенты, которые 
уже прошли школу олимпийской стройки. Тяжелее 
с теми, кто не имеет опыта. С новичками работают 
наставники из числа рабочих».

В составе ССО в настоящее время около 15 чело-
век, набор осуществляется постоянно. Преимуще-
ственно это третьекурсники ИГЭС-ТЭС. Фактически 
у студентов свободный график — учебу они про-
пускать не должны. В среднем ребята отрабатывают 
по три часа в день или больше. Если есть желание, 
можно работать в субботу. Многие стройотрядовцы 
живут в общежитии, поэтому им не составляет осо-
бого труда после учебы прийти на стройку, а там и до 
«дома» пять минут пешком. 

Действительно, с точки зрения работодателя, 
единственный минус сотрудничества со студента-
ми в том, что необходимо отпускать ребят на уче-

бу. А строительное производство не должно пре-
рываться. «Мы знаем учебное расписание всех 
студентов, но бывает так, что из-за экзаменов 
или пересдач они не приходит на объект. Поэто-
му мы вынуждены использовать больше людей, 
чем нужно, а иногда принимать решение о тех или 
иных работах в зависимости от количества людей 
на строительной площадке», — отметил генераль-
ный директор ООО «МИП Интеллектуальные гео-
технологии». 

В Молодежном центре профессиональной трудо-
вой деятельности (МЦ ПДТ) отмечают, что в настоя-
щее время в центр могут обращаться желающие вы-
полнять различные работы в университете: в НОЦ, 
лабораториях и на других внутренних объектах. 
Однако наибольших эффект, в том числе финансо-
вый, студенты могут получить, все же трудясь пол-
ный день в период каникул. Руководитель МЦ ПДТ 
А.А. Морозенко рассказал, что сейчас, например, 
получена заявка на выполнение работ на Ростов-
ской (Волгодонской) АЭС в период зимних кани-
кул: «Отряд формируется, студенты могут следить 
за объявлениями на сайте в нашем разделе (прим. 
ред. — «Жизнь университета»). Ведутся переговоры 
и с другими заказчиками».

Ольга Князева

НОВОСТИ

Лето закончилось, но стройотряды 
МГСУ продолжают работать 
на объектах. С начала сентября 
студенты трудятся над 
возведением корпуса для большой 
аэродинамической установки. 
Заказчиком работ выступает 
ООО «МИП Интеллектуальные 
геотехнологии», которое 
обратилось в Молодежный центр 
профессионально трудовой 
деятельности МГСУ с просьбой 
о формировании отряда. 

Первокурсники «построили» 40-метровый подъемный кран

Бойцы работают на строительстве 
большой аэродиномической трубы
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Фестиваль строительных наук
На территории МГСУ, главным образом на пло-

щади перед зданием, проходил Фестиваль строи-
тельных наук. Его особенность в том, что праздник 
гостям фестиваля любезно согласись устроить 
строительные компании. На открытии первый про-
ректор О.О. Егорычев подчеркнул, что Фестиваль 
наук проходит на площадке МГСУ в третий раз, 
но в таком масштабе — с привлечением не только 
ресурсов университета, но и строительных компа-
ний, с демонстрацией новейшей строительной тех-
ники и лазерным шоу — первый. 

Закручивание шурупов на скорость
Особенное оживление наблюдалось рядом 

с шатрами компаний «ИНТЕРСКОЛ» и «Bosch», где 
были представлены разнообразные механизиро-
ванные строительные инструменты. Что немало-
важно, каждый из них можно было потрогать, про-
тестировать, а за успешное выполнение задания 
(вроде просверливания бетонной плиты или за-
кручивания шурупов в деревянную доску), каждый 
студент получил небольшие сувениры.

Сотрудники лаборатории корпоративной кафе-
дры малой механизации в строительстве прово-
дили испытания по определению эргономических 
характеристик электроинструмента с использова-
нием виброизмерительного комплекса. 

Огнестойкие деревянные панели
Участников праздника заинтересовал и момен-

тально построенный на площади деревянный до-
мик от компании «АРХТЕХНОПЛЮС». Небольшое 

сооружение было возведено при помощи новой 
технологии — клееных панелей, которые сохра-
няют все экологические свойства древесины, об-
ладают долговечностью и огнестойкостью, а еще, 
с их помощью здания можно создавать очень бы-
стро и качественно. 

Фигурное катание 
на экскаваторе

После того, как студенты и школьники иссле-
довали стенды компаний, их внимание привлек-
ла техника, предоставленная для показательных 
выступлений компанией «ЛОНМАДИ». Фигурное 

Строительная наука —
С 12 по 14 октября Москва 
превратилась в город 
науки. На сотне площадок 
по всему городу развернулся 
VII Фестиваль науки. 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Ректор МГСУ В.И. Теличенко 
с участниками фестиваля на стенде в МГУ
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катание на экскаваторе-погрузчике JCB 3CX вы-
звало бурю эмоций у зрителей — он был похож 
на совершенного робота из какого-нибудь филь-
ма о далеком будущем. Танцующий экскаватор 
вставал на ковш, на два колеса, разворачивался 
и тормозил в ограниченном пространстве. Кстати, 
научиться управлять им мог каждый желающий 
гость фестиваля.

Помимо экскаватора, на фестивале был пред-
ставлен гусеничный миникран от группы компаний 

«АлАнСО». Это чрезвычайно компактное подъем-
ное устройство, работа которого осуществляется 
при помощи дистанционного управления. В со-
бранном виде он может проходить через узкие 
дверные проемы. 

Полет с высоты
Невероятное впечатление на собравшихся про-

извели студенты и аспиранты МГСУ, показавшие 
мастерство промышленных альпинистов, не-
обходимое им для различных высотных работ 
на строительных объектах. На этот раз покорители 
горных вершин и небоскребов спустились сначала 
с крыши здания вуза вместе с флагами, а затем 
совершили невероятный прыжок с крыши здания 
ректората с высоты 91 метр. 

Выступают звзды
Студенты МГСУ не давали гостям скучать. В за-

жигательном концерте выступили лауреаты кон-
курса «Зажги нашу звезду» Александр Бессонов, 
Елена Соколова, ансамбль «Гармония» и другие. 
Участница конкурса «Мисс Студенчество МГСУ» 
Виктория Остапенко спела дуэтом с Алексан-

дром Петровым. Творческая мастерская ОВРиМП 
не прекращает поиск талантов — впервые перед 
студентами МГСУ и гостями фестиваля выступила 
первокурсница из Украины Виктория Гончаренко.

Ткане-бетон и растущие 
строительные материалы

На стендах МГСУ в Фундаментальной библио-
теке МГУ и в «Экспоцентре» были представлены 

самые передовые разработки нашего вуза, объе-
диненные темой «Строительные науки — детям». 

Посетителей заинтересовал ткане-бетон, 
объединяющий прочностные характеристики бе-

тона с декоративными свойствами тканей и воз-
можностями гипсовой лепнины. Сотрудники НИИ 
строительных материалов и технологий прово-
дили мастер-классы, на которых ребенок мог 
слепить себе игрушку из бетона, разрисовать ее 
и забрать домой. Также маленьким посетителям 
было интересно делать гипсовые и цементные 
фигурки животных. 

НОЦ по направлению «Нанотехнологии» пред-
ставил экспозицию «Растущие строительные ма-
териалы». Желающим демонстрировали процессы, 
проходящие при твердении цемента. Под руковод-
ством волонтеров все могли получить гидросили-
каты железа или меди, посмотреть, как образуются 
продукты взаимодействия цемента с водой. Также 
были представлены легкие, высокопрочные бето-
ны, которые будут особенно востребованы при воз-
ведении уникальных высотных объектов. 

Сотрудники НОЦ «Геотехника» демонстриро-
вали работу грунта под фундаментом и значение 
правильного подбора фундамента. Для желающих 
проводился мастер-класс по армированию насы-
пей с помощью геотекстиля.

Игры в строителей
На двух стендах МГСУ дети, пользуясь конструк-

тором, могли поиграть в настоящих строителей. 
А вот на стенде в «Экспоцентре» была организо-
вана настоящая строительная площадка с песком 
и техникой. Даже взрослые с удовольствием уча-
ствовали в играх с радиоуправляемыми машин-
ками и пытались избежать аварийной ситуации 
на стройке. Их дети с удовольствием помогали 
создавать горы из песка, удобные для подъезда 
машин и погрузки. На стройплощадке проводи-
лись конкурсы, победители которых получали при-
зы — сувениры от вуза. 

Психологический центр МГСУ сконцентрировал-
ся на привлечении абитуриентов из числа пришед-
ших на фестиваль школьников и проводил для них 
профориентационное тестирование. 

Практически все интересные и актуальные на-
правления работы вуза были представлены на Фе-
стивале науки 2012. На лекциях, проведенных 
преподавателями МГСУ, обсуждались вопросы 
энергоэффективности, экологии — в том числе 
экологических поселений и создания безбарьер-
ной среды. 

Елизавета Теличенко

Елена Злотникова

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

это не скучно

А что у других?

В «Экспоцентре» Геофизический центр РАН 
представил сферический экран для наглядного 
моделирования планет и процессов, происходя-
щих на них. Снимки планет были получены косми-
ческими аппаратами. 

Проект «Прозрачный мозг» привез НИИ Нор-
мальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН. На 
этом стенде можно было понаблюдать за мышка-
ми с датчиками на головках и посмотреть в микро-
скоп на разнообразные срезы мышиного мозга. 

Каждому гостю фестиваля предоставлялась 
возможность попробовать себя в роли ди-джея, 
управляя различными модулями и создавая звуки 
на интерактивной ди-джейской установке от ко-
воркинг-центра «Фабрика» (коворкинг — это мо-

дель работы, в которой независимые друг от друга 
участники используют для деятельности общее 
пространство).

На стенде РНИМУ им. Н.И. Пирогова посетители 
под руководством консультантов проводили прак-
тически настоящую операцию, а МФТИ предоста-
вил гостям фестиваля возможность боксировать, 
измеряя силу своего удара и другие показатели. 

Дворец творчества детей и молодежи «Интел-
лект» показал проект «Зазеркалье» с красочным 
сферическим калейдоскопом, «волшебными» зер-
калами и световой «стрелялкой».

В зале, посвященном искусству и дизайну, мож-
но было написать портрет натурщицы и полюбо-
ваться на произведения современной высокой 
моды, созданные и показанные учащимися учеб-
ных заведений. 

Софья Флейшман, ИСА-ИАФ, IV курс

Детская стройплощадка в «Экспоцентре»
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УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

НОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Воспитанники Константина Анатольевича 
регулярно завоевывают медали и дипломы, вы-
ступая на различных олимпиадах регионально-
го, всероссийского и международного уровней. 
В частности, Олег Негрозов, Алексей Шамшурин 
и Павел Иванов стали дипломантами олимпиад, 
проходивших в ПГТУ (Йошкар-Ола), Универси-
тетском центре Ариэля (Израиль), МИФИ (Мо-
сква) и МФТИ (Долгопрудный). 

Помимо стандартного обучения, в этом году 
участниками кружка была опробована  новая, 
нетрадиционная форма, — выездные фунда-
ментальные курсы на базе МГСУ «Золотые пе-
ски». Идея дополнить процесс познания отды-
хом, тем самым систематизировав последний 
и наполнив занимательным для ума содержа-
нием, воодушевила студентов. 

В августе 25 любителей теории относитель-
ности, синергетики, квантовой теории и других 
высоких материй с удовольствием приобрели 
путевки и отправились на две недели на Таман-
ский полуостров. Проведение занятий в такой 
нестандартной форме помогло студентам твор-
чески подойти к усвоению материала и пробу-
дить живой интерес к фундаментальным наукам.

Курсами руководил К.А. Модестов, работу ку-
рировал директор ИФО О.А. Ковальчук.

Семеро студентов ИФО занимались по углу-
бленной программе. Они осваивали основы ма-
тематики, общей и теоретической физики, клас-
сической и квантовой теории поля, концепций 
современного естествознания, математической 
статистики, программирования и математи-
ческого моделирования. В день у ребят про-
ходило по две пары — в самое жаркое время 
суток. Конечно же, в комнате с кондиционером 
и плазменным телевизором для демонстрации 
мультимедийных материалов! 

Дисциплина в «учебном лагере» держалась 
исключительно на интересе к фундаментальным 
наукам. Студенты других институтов посещали 

только нужные им лекции, а лучшие получали 
возможность высказать свои научные идеи.

Слушатели курсов проводили время с поль-
зой: не только получали знания, но и ездили 
на экскурсии, посещали памятники героям Ве-
ликой Отечественной войны, побывали в пла-
нетарии, дельфинарии и многих других ме-

стах, которыми славится побережье Азовского 
и Черного моря. 

В соревнованиях по волейболу, футболу, 
баскетболу, водному поло, настольному тенни-
су, шашкам и шахматам, которые проводились 
среди отдыхающих в «Золотых песках», участ-
ники выездных фундаментальных курсов также 
занимали призовые места. 

Студенты надеются, что такие поездки ста-
нут доброй традицией, и выражают огромную 
благодарность руководству университета, ока-
завшему серьезную поддержку в организации 
и создании условий для проведения этого ме-
роприятия.

В ближайшие зимние каникулы ИФО пла-
нирует провести аналогичные курсы на под-
московной базе МГСУ «Бронницы». И если 
поездка в «Золотые пески» была пилотным 
проектом, и ее участниками стали фактически 
все желающие, то в «Бронницах» количество 
мест ограничено — поедут только самые актив-
ные члены кружка, истинные целители высокой 
науки. Кроме того, в 2013 году для студентов 
ИФО планируется провести ознакомительную 
практику на базе «Золотые пески».

Перасковья Андреева, 

магистрант ИФО 

Фото автора

Подготовка к олимпиадам 
на морском берегу

Всю информацию о работе кружка, 
включая расписание, 

можно найти на странице 
http://vk.com/FundamentalSciences

Более двух лет в институте 
фундаментального 
образования МГСУ успешно 
функционирует кружок по 
фундаментальным наукам, 
являющийся ячейкой 
Студенческого научного 
общества. В настоящее 
время в его состав входят 
около 30 человек. Руководит 
работой преподаватель 
Константин Анатольевич 
Модестов. В Совете молодых 
ученых кружок представлен 
студентом IV курса ИФО 
Олегом Негрозовым 
(лауреатом стипендии 
президента РФ). Занятия 
проводятся несколько 
раз в неделю в вечернее 
время по всему комплексу 
дисциплин. 

Это работает

К.А. Модестов, преподаватель МГСУ
Выездные курсы дают уникальную возмож-

ность интенсифицировать подготовку к олим-
пиадам, поскольку обеспечивают регулярность 
проведения занятий и посещения их слушате-
лями. Постоянный диалог наставника и ученика 
позволяет проявлять творческий подход в раз-
вития нестандартного мышления, необходимо-
го для решения задач на олимпиадах. 

Андрей Захаров, студент ИСА
Естественная, ненавязчивая атмосфера, виды 

таманской и кавказской природы, памятников 
культуры наилучшим образом способствуют 

усвоению точных математических дисциплин, 
требующих абстрактного мышления.

Владимир Боландэу, студент ИЭУИС
Именно на этих курсах я поднял свой уровень 

знаний фундаментальных дисциплин.

Алексей Шамшурин, студент ИФО
Главной целью курсов была подготовка 

к предстоящему гранд-финалу международ-
ной математической интернет-олимпиады, ко-
торый прошел в сентябре на базе Ариэльского 
университета в Израиле (прим. ред. — матери-
ал о нем был в сентябрьском номере газеты). 
В итоге мы привезли один комплект золотых 
медалей в командном зачете, золото и брон-
зу — в личном.
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

О ткрыл мероприятие первый проректор 
О.О. Егорычев. Участников также привет-
ствовали вице-президент Российской акаде-

мии архитектуры и строительных наук В.И. Травуш, 
директор ИСА Н.И. Сенин и директор по маркетингу 
ООО «КНАУФ Сервис» Йорг Ланге. В дальнейшем 
работа велась в рамках четырех секций, круглого 
стола и мастер-класса.

Новое качество и надежность 
строительных материалов на основе 

высоких технологий 

Первая секция проходила в «Открытой сети» 
в режиме «онлайн». С интересным докладом, по-
священным вопросам применения минераловатных 
изделий в ограждающих конструкциях, выступил 
профессор А.Д. Жуков. О перспективах и новых воз-

можностях систем сухого строительства участникам 
конференции рассказали представители фирмы 
«КНАУФ» — Е.В. Парикова и О.Н. Калугина. О вли-
янии шунгита на свойства асфальтового вяжущего 
рассказал аспирант Белгородского государственно-
го технологического университета М.Ю. Федоров. 
Оживленная дискуссия развернулась вокруг докла-
да аспиранта МГСУ А.С. Иноземцева, посвященного 
разработке наномодифицированных высокопроч-
ных легких бетонов. На секции были рассмотрены 
также вопросы разработки самоуплотняющихся 
бетонов, ячеистой керамики, утилизации отходов 
в производстве строительных материалов.

Строительные конструкции. 
Безопасность и живучесть зданий 

и сооружений

Доклады участников этой секции касались 
актуальных вопросов проектирования, расчета 
и мониторинга строительных конструкций. Бурная 
дискуссия завязалась вокруг доклада учеников 
10 и 11 класса гимназии № 5 города Юбилейный 
Московской области А. Коровянской и А. Мельни-
чук, который касался вопросов спасения людей во 
время аварий на высотных зданиях и сооружениях. 

Профессор Н.И. Сенин отметил высокий научный 
потенциал докладчиков и предложил им продол-
жать исследования в данной области в дальнейшем 
в качестве студентов МГСУ. Большой интерес вы-
звало выступление представителя ООО «Стройза-
щита» Р.Ш. Габдулина, который рассматривал тон-
кослойные огнезащитные покрытия, повышающие 
огнестойкость железобетонных конструкций.

Принципы устойчивого развития 
в проектировании и строительстве

Работа секции была посвящена 100-летию со 
дня рождения профессора В.М. Предтеченского, 
возглавлявшего кафедру архитектуры гражданских 
и промышленных зданий МИСИ с 1954 по 1978 год. 

Огромный интерес аудитории вызвало выступле-
ние директора ЗАО «ВЕЛЮКС», председателя совета 

партнерства Ассоциации деревянного домостроения 
О.И. Паниткова, посвященное опыту строительства 
и эксплуатации первого активного дома в России. До-
кладчик предложил передать в наш вуз программу для 
расчета освещенности в качестве учебного материала 
и образовательный курс по проектированию активных 
домов. Интересные выступления на тему тенденций 
развития постиндустриальных городов и принципов 
построения инфраструктуры представили старший 
преподаватель А.А. Болтаевский и аспирант МГСУ 
А.А. Коста. Профессор О.Л. Банцерова и ассистент 
Т.В. Арсланбекова напомнили всем о том, что при 
проектировании малоэтажного жилого дома перед 
архитектором стоит задача удовлетворить не только 
физические потребности человека, но и создать среду 
для его духовного и культурного развития.

Разработка новых полимерных 
материалов и композиций

В рамках секции прошли научные чтения памяти 
профессора Р.А. Андрианова. Доклад профессора 
Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН 
Н.А. Халтуринского был посвящен разработке эф-
фективных антипиренов и вопросам снижения горю-
чести полимерных строительных материалов. Новую 

линейку огнестойких композиционных материалов 
презентовал в своем докладе представитель группы 
компаний Fachmann профессор Ф.А. Шутов. Также 
на секции были рассмотрены вопросы использова-
ния вторичного сырья при производстве полимерных 
строительных материалов и разработки новых эф-
фективных полимерных строительных материалов.

Вопросы применения нанотехнологий 
в строительстве 

Работа круглого стола проходила в оживленной 
обстановке. Профессор МГСУ, академик РААСН 
Ю.М. Баженов с первых фраз привлек и в течение часа 
удерживал внимание аудитории. Юрий Михайлович 
изложил основные направления использования нано-
технологий в производстве строительных материалов. 
С не менее интересным докладом выступил академик 

РАЕН М.Я. Бикбау, который рассказал о своем откры-
тии явления нанокапсуляции дисперсных веществ, 
втором в истории материаловедения. Доклады моло-
дых ученых были посвящены разработке наномоди-
фикаторов для пенобетонов и гипсовых материалов.

Клаузурное проектирование 
в инженерно-архитектурном 

образовании

Мастер-класс, проведенный И.С. Саркисовой, 
заинтересовал, прежде всего, студентов профиля 
«Проектирование зданий». Клаузурный метод яв-
ляется одним из видов творческого поиска и выра-
жения замысла архитектора, своего рода «мозговой 
штурм», результатом которого является композиция 
будущего здания в условной лаконичной форме.

Лучшие доклады по итогам конференции были 
рекомендованы к публикации в журналах «Вестник 
МГСУ», «Промышленное и гражданское строитель-
ство» и других изданиях, включенных в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний ВАК.

Вячеслав Семенов, 

научно-технический центр ИСА,

Тамара Розовская

Молодые ученые обсудили вопросы 
безопасности строительства

С 26 по 28 сентября в МГСУ проходила 
международная молодежная 
конференция «Оценка рисков 
и безопасность в строительстве. Новое 
качество и надежность строительных 
материалов и конструкций на основе 
высоких технологий». В ее работе 
приняли участие более 780 студентов, 
магистрантов, аспирантов, молодых 
ученых, преподавателей, а также 
известные ученые из 10 стран 
и более чем из 20 регионов России. 
Всего на конференцию было подано 
130 докладов. 
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

РЕМОНТ

КИОСК

Общая площадь ремонта составила более 
4000 квадратных метров. Было заменено остекление 
светового фонаря, который является одной из осо-
бенностей «ромашки» и обеспечивает естественное 
освещение в холле. Также отремонтирована кровля, 
верхняя часть купола и лестничные площадки. В ау-
диториях появились светодиодные светильники, 
что соответствует политике энергоэффективности, 
которой придерживается университет. Был восста-
новлен мраморный пол. Рабочие провели глубокую 
шлифовку и кристаллизацию более 2000 квадрат-
ных метров поверхности, благодаря чему новыми 
красками заиграла мраморная мозаика, располо-
женная в центре первого этажа корпуса. Кроме того 
произведена облицовка пилястр, добавившая лоска 
внешнему виду помещения. 

Опоясывающие холл скамейки, на которых сту-
денты отдыхают, ждут преподавателей, готовятся 
к экзаменам и даже чертят, тоже дождались ремон-
та. Их деревянную поверхность отциклевали и по-
крыли лаком. Всего отремонтировано 360 погонных 

метров столярных изделий. Привели в порядок 
и рекреационную зону второго этажа. 

За прошедшие годы морально устарело и в не-
которых случаях пришло в негодность оснащение 
аудиторий КПА. Статус НИУ требует от универси-
тета полного соответствия высоким европейским 

стандартам. Было принято решение о полной мо-
дернизации и установке мультимедийного обору-
дования. Аудитории получили новое оснащение, 
полностью заменена учебная мебель на современ-
ные, анатомически удобные моноблоки. Во время 
лекций студенты уже оценили новый комфорт. 
Удобство работы преподавателей обеспечивают 
мультимедийный центр и дистанционно управ-

ляемые экраны для различных демонстраций. 
По словам проректора МГСУ по учебной работе 
Е.В. Королева, открытие мультимедийного образо-
вательного комплекса на базе КПА является важ-
ным шагом к переходу на балльно-рейтинговую 
систему организации образовательного процесса. 
«МГСУ сейчас использует передовые образова-
тельные технологии, которые должны реализо-
вываться в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов. Они способствуют 
лучшему усвоению материала, удобству переда-
чи информации по цепочке «преподаватель-сту-
дент», — утверждает проректор.

Ну а самым заметным новшеством корпуса явля-
ются турникеты. Теперь войти в «ромашку» и выйти 
из нее можно только с электронным пропуском. 

Все это стало возможным благодаря работе 
генерального подрядчика ЗАО «ИНТЕКО» и при 
финансовой поддержке членов Попечительского 
совета университета. 

Елена Злотникова

С начала этого года в МГСУ стартовала продажа сувениров с символи-
кой вуза.  Европейские университеты уже давно используют подобную 
практику, а российские вузы обходились только значками, которые вы-
давались лишь выпускникам. Сейчас наши вузы начали активное про-
движение своих брендов.

Рядом со столовой «Грабли» открылся журнальный киоск, в котором 
кроме свежей прессы можно приобрести сувениры. Это и известные 
всем желтые каски «Антистресс», которые мнутся в руках, обложки для 
студенческих билетов, кружки, брелки-рулетки, значки, футболки, тол-
стовки и бейсболки.

Все эти сувениры пользуются популярностью не только у студентов, 
но и у гостей вуза.

Бывшие мисийцы, приходя на встречу выпускников, покупают фут-
болки, значки и всю символику на целые группы в подарок своим одно-
курсникам.

Ассортимент сувениров скоро расширится: появятся промо-сумки, 
рюкзаки, кубики-трансформеры, подсвечники, свечи,  ручки в виде гвоз-
дя и молотка, новогодние шары из стекла, пластика и многое другое.

Спешите, количество сувениров не бесконечно!
Маргарита Митькина

Войти в КПА можно только 
с электронным пропуском

Сувениры с символикой МГСУ появились в продаже

Этим летом состоялось 
долгожданное преображение 
корпуса поточных 
аудиторий — необычного 
и привлекающего внимание 
здания, являющегося 
частью неповторимого 
ансамбля «Большого 
МИСИ», спроектированного 
в 70-х годах двадцатого 
века. Объекту, который 
преподаватели и студенты 
вуза ласкового называют 
«ромашкой» из-за интересной 
формы, уже давно 
требовалась всесторонняя 
модернизация. «Ромашка» расцвела«Ромашка» расцвела«Ромашка» расцвела
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЮБИЛЕЙ

Основной целью слета является расширение вза-
имодействия молодежи, работающей в организаци-
ях столичного стройкомплекса.

Форум дает молодым строителям возможность 
поделиться опытом и обменяться идеями, а также 
обсудить проблемы и достижения не только своих 
компаний, но и строительной отрасли в городе. 

Представители 19 ведущих строительных и про-
ектных организаций познакомили участников и го-
стей туристического слета с новейшими технологи-
ями, которые успешно применяются или в скором 
будущем должны быть реализованы на производ-
стве в их компаниях. 

Деловая программа включала в себя лекции, 
объединенные темой безопасности строитель-
ства. Об обеспечении безопасности уникальных 
и технически сложных объектов рассказал про-
фессор кафедры комплексной безопасности 
МГСУ В.М. Ройтман. Доцент кафедры градо-
строительства и экологической безопасности 
М.И. Афонина рассказала об агломерациях, ме-
галополисах и подробно остановилась на обсуж-
дении увеличения площади и населения городов, 
в том числе столицы. Здесь же молодым сотруд-
никам строительных компаний наглядно показа-
ли, как нужно оказывать первую медицинскую 

помощь при чрезвычайных ситуациях, которые 
мог ут возникнуть на строительстве объектов.

Напоследок, студенческий актив МГСУ, не пер-
вый год участвующий в слете, порадовал участ-
ников зажигательными выступлениями, танцами 
и музыкальными номерами. Изюминкой програм-
мы стал танец участниц конкурса «Мисс Студен-
чество МГСУ». На следующий день строители 
приняли участие в военно-тактических играх — 
пейнтболе и лазертаге. 

Елена Злотникова

Фото Алексея Чеботаря

Геннадий Евгеньевич в 1984 году окончил МИСИ 
и, защитившись на кафедре производства и ор-
ганизации гидротехнических работ (научный ру-
ководитель — профессор В.М. Мостков), связал 
дальнейшую судьбу с МИСИ-МГСУ. В период рас-
света северной гидротехники его объектами были 

Вилюйская и Адычанская ГЭС, а когда пришла пора 
«перестраиваться», он стал успешно руководить 
работами по инженерному сопровождению строи-
тельства в Москве. 

На сегодняшний день Геннадий Евгеньевич ру-
ководит коллективом лаборатории, который при-

зван решать проблемы, связанные с проектиро-
ванием и строительством трассы для проведения 
шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии 
«Формула-1» в Имеретинской низменности и объ-
ектов инфраструктуры, обеспечивающих ее функ-
ционирование. В разработке находится ряд других 
тем, по которым работает университет и создан-
ный проректором М.Е. Лейбманом научно-иссле-
довательский институт экспертизы и инжиниринга 
(НИИ ЭиИ).

Геннадий Евгеньевич — активный организатор, 
неоднократный победитель футбольных первенств 
МГСУ среди ветеранов, специалист по трофейной 
рыбалке в самых отдаленных уголках мира, верный 
друг, в том числе для сотрудников лаборатории. 

Прекрасный человек и талантливый руководи-
тель Г.Е. Скрылев встретил свой 50–летний юби-
лей с новыми планами, успешного исполнения 
которых ему желают коллеги. 

Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
дальнейшей плодотворной работы и новых творче-
ских успехов! Так держать, дорогой друг и коллега!

Валерий Тимофеев,

начальник отдела КНИЛГ, 

доцент кафедры ИГиГЭ

В июле исполнилось 50 лет 
заведующему комплексной 
научно-исследовательской 
лабораторией геотехники 
ИГЭС Г.Е. Скрылеву.

Туристический слет 
для молодых строителей
В конце сентября студенты МГСУ стали участниками двух-
дневного туристического слета молодых строителей. На ме-
роприятие, организованное комплексом градостроительной 
политики и строительства Москвы, советом молодых специ-
алистов и отделом по воспитательной работе и молодежной 
политике МГСУ собралось более 300 человек.

Геннадию Евгеньевичу Скрылеву — 50!

Г.Е. Скрылев — на переднем плане
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Строительство эстакады на перекрестке Ярослав-
ского шоссе и улицы Вешних вод идет полным хо-
дом. Более ранний выход из дома на работу или уче-
бу вошел в привычку. После Северянинского моста 
часто возникают пробки и путь, который раньше 
занимал минут 10, можно преодолевать в течение 
40. Иногда быстрее дойти пешком. При переходе 
через шоссе тоже возникают задержки. Транспорт, 
идущий в сторону области, движется по уже постро-
енному дублеру, а для пешеходов установлен свето-
фор. Если утром зеленого света ждешь около трех 
минут, то днем и вечером ожидание может длиться 
на порядок больше. С обеих сторон собираются 
целые толпы студентов. В ближайшее время на ду-

блер переведут и поток, который следует из области 
в центр. 

На данный момент в строительстве задействова-
но 650 человек, а с 25 октября, когда начнется со-
оружение второй эстакады в районе Малыгинского 
проезда, численность персонала будет увеличена 
в два раза. Планируется, что работы будут заверше-
ны к июлю-августу 2013 года. 

Рабочие уже возвели все 12 опорных колонн 
эстакады и приступили к монтажу двух подпорных 
пилонов сооружения. Если встать рядом с домом 
№ 22 по Ярославскому шоссе спиной к центру и бро-
сить взгляд на стройку, то уже можно представить, 
как будет выглядеть этот мост. Прямо расположит-

ся шестиполосная дорога, кроме того посередине 
все же будет работать реверсивная полоса шириной 
четыре метра. По одной из трех полос дорог-дубле-
ров пойдет общественный транспорт. Кроме того, 
эти артерии примут на себя автомобильный поток, 
съезжающий с Ярославки и въезжающий на нее из 
прилегающих жилых кварталов. Таким образом, 
ширина магистрали увеличится фактически в два 
раза (изначально на шоссе было шестиполосное 
движение), а пропускная способность дороги воз-
растет на 25 процентов.

Проект пешеходного перехода у МГСУ заложен 
в схему реконструкции. Однако по оценке специ-
алистов сделать это будет непросто из-за большого 
количества коммуникаций на данном участке. Стои-
мость работ от этого сильно возрастет.

Еще весной, когда стало известно о том, что 
в плане реконструкции шоссе предполагается де-
монтировать подземный переход, руководство 
МГСУ стало настаивать на том, чтобы он был прод-
лен. Представитель проектировщика, заместитель 
начальника 13-й мастерской АО «Мосинжпроект» 
Анна Савельева отметила, что после обращения 
ректора МГСУ, правительство Москвы приняло ре-
шение уже после пуска эстакады сделать проект 
и построить рядом с МГСУ подземный переход, 
в том числе и под дублерами. По словам главного 
инженера проекта реконструкции Алексея Мудрецо-
ва, сейчас ведется детальная разработка этой части 
проекта. После завершения он должен пройти все 
согласования, поэтому о сроках начала и окончания 
работ говорить пока рано.

Ольга Князева

Итак, в первую очередь лидер и оратор должен хо-
рошо знать себя, понимать, как взаимодействуют его 
тело и сознание, умееть наладить это взаимодействие. 
Для этого нужно тренировать свою волю, внимание, 
чувство ритма, память, поставить правильное дыхание 
и дикцию. Если вы хотите наладить такое взаимодей-
ствие, тренируйте силу воли: попробуйте поэтапно, 
начиная с пальцев ног и заканчивая шеей, напрячь 
все мышцы, а затем, также постепенно полностью их 

расслабить. Казалось бы, просто! Но нужно очень по-
стараться, чтобы заставить себя это сделать. 

Такие занятия, как и игра на проверку памяти 
«Снежный ком», где нужно запомнить имена сидя-
щих по кругу людей, и чтение скороговорок с уве-
личением темпа помогут развить внимание, чувство 
ритма и улучшить дикцию.  

По мнению самих студентов, в вузах подобные 
тренинги просто необходимы. Ведь они способству-

ют саморазвитию и личностному росту, помогают 
добиться успеха в большом и сложном мире. На-
пример, иностранцам они помогают легче освоить 
русский язык. Интерклуб ФМО периодически про-
водит такие мероприятия, подробнее о них можно 
узнать на сайте МГСУ в соответствующем разделе 
или в группах социальной сети «Вконтакте».

Софья Флейшман

ИСА-ИАФ, IV курс

Подземный переход планируют построить

Умение говорить 
как первый шаг к успеху
У Интерклуба ФМО «Планета МГСУ» новый проект. 
На мастер-классах по ораторскому искусству 
иностранные студенты и все желающие могут 
научиться грамотно и убедительно говорить, 
уверенно чувствовать себя на публике. 
Один из ознакомительных тренингов провел 
Виктор Тимофеевич Суриков, доцент кафедры 
режиссуры и актерского мастерства МГУКИ. 
Он дал студентам несколько полезных советов.
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Студенты встретились с губернатором 
Приморского края

Важной частью слета стали лекции и семинары. 
Наша делегация приняла участие в таких семина-
рах, как «PR и GR студенческих отрядов», «Советы 
командиру отряда по взаимодействию с работо-
дателями и органами власти», «Руководство от-
рядом». Представители МГСУ были очень активны. 
На семинаре, посвященном связям с общественно-
стью, который проводил штаб РСО, лектор даже 
предложил нам поделиться удачным опытом ра-
боты с прессой и совместно провести обучающий 
семинар для бойцов московских отрядов.

Представители МГСУ приняли участие во встре-
че с губернатором Приморского края В.В. Миклу-
шевским, который приехал на встречу со студента-
ми, одетый в собственную «бойцовку», на которой 
красовалось большое количество знаков отличия. 
На вопрос сотрудника Молодежного центра про-
фессиональной трудовой деятельности МГСУ Ива-
на Воронкова о секрете жизненного успеха, он от-
ветил: «Нужно учиться, одновременно постигая 
будущую профессию, трудиться и быть инициатив-
ным». Секрет, который вовсе и не секрет, кроется 
в целеустремленности, трудолюбии и грамотной 
расстановке приоритетов. Губернатор Приморско-

го края и ректор Дальневосточного федерально-
го университета С.В. Иванец пригласили все ССО 
из других регионов принять участие в строитель-
стве второй очереди кампуса университета. 

Фото на бельевой веревке и каска 
столичная

МГСУ — единственный вуз, который предста-
вил на слете интересный стенд, выполненный 
в виде бельевой веревки, на которой ребята вы-
вешивали фотографии, сделанные во время 
третьего трудового семестра и прямо на слете. 
Желающие подходили и забирали понравивши-
еся фотографии или ставили «лайки». А рядом 
можно было взять буклет о ССО МГСУ и, конечно, 
свежий номер нашей газеты. Надо сказать, они 
разошлись за минуты. 

На вечер видеознакомств «Держи краба!» 
(прим. ред. — характерное для Приморского края 
выражение аналогично нашему «Дай пять!») МГСУ 
представил ролик, иллюстрирующий жизнь уни-
верситета и работу ССО. Также ССО МГСУ принял 
участие в конкурсе на лучшую каску. Ребята при-
везли во Владивосток сразу две каски, которые 
берегли и даже не сдавали в багаж. Одна из касок 
демонстрировала дух МИСИ-МГСУ. Навершием 

ей служил циркуль и отвес, вторая каска была шу-
точной — столичной (позолоченная, со стразами, 
бархатом и меховой опушкой, с машинками, сим-
волизирующими московские пробки).

Стоунскиппинг в Японском море
Во второй день слета были устроены спортив-

ные соревнования между командами федераль-
ных округов. Спортивные площадки находились 
на берегу Японского моря. Соревнования были как 
серьезные — минифутбол и волейбол, так и шу-
точные — запуск бумажных самолетиков на даль-
ность и стоунскиппинг (прим. ред. — развлечение, 
заключающееся в бросании плоских камешков 
в воду таким образом, чтобы камень несколько раз 
подпрыгнул). 

Несмотря на малочисленность, делегация МГСУ 
выступила практически во всех соревнованиях. 
Команда Центрального округа, в которую мы вхо-
дили, заняла III место по хоккею и стоунскиппингу. 

Мосты и хороводы
Для строителей из МГСУ настоящим событием 

стало знакомство с мостом через бухту Золотой 
Рог и мостом на остров Русский. Об этих уникаль-
ных сооружениях преподаватели вуза не раз рас-
сказывали на лекциях. Кстати, эти мосты и корпуса 
Дальневосточного федерального университета, 
где жили участники слета, были построены, в том 
числе, силами ССО. 

Итоги слета подводили продуктивно и весело. 
Командиры отрядов ССО МГСУ обсудили с дирек-
тором ГУ «Московский городской штаб молодеж-
но-студенческих отрядов» Юрием Цицкиевым воз-
можности взаимодействия. А закончилась встреча 
традиционным огромным хороводом, в котором 
участвовали все участники слета.

Благодаря руководству МГСУ и ребятам, работа-
ющим в ССО и занимающим активную жизненную 
позицию, мы участвуем в крупнейших мероприя-
тиях РСО и МСО, путешествуем, поддерживаем 
высокий имидж нашего вуза, пропагандируем 
здоровый образ жизни и профессиональный рост.

Елена Злотникова

Фото автора

СТРОЙКИ

СЛЁТ ССО

Владивосток-2012

По зародившейся не один десяток лет 
назад традиции третий трудовой семестр 
бойцы студенческих отрядов завершают 
общим слетом. В этом году во Владивосток 
прибыли делегации из 52 регионов 
России. МГСУ был представлен 
командирами отрядов, успешно 
завершивших работу на олимпийских 
объектах в Сочи и объектах 
энергетического строительства. 
Представители организаций «Российские 
студенческие отряды» (РСО) 
и «Московские студенческие отряды» 
(МСО), студенты и сотрудники МГСУ 
были практически единственными 
москвичами, так что команда 
Центрального федерального округа 
оказалась одной из самых малочисленных. 
Одними из самых больших делегаций 
могли похвастаться Сибирь и Бурятия.

Мост через бухту Золотой Рог 
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

СЕМЕСТР В ГЕРМАНИИ

ЕВРОКОДЫ

На факультете международного 
образования с 2009 года 
проводится обучение бакалавров 
направления «Строительство» 
по профилю «Информационно-
строительный инжиниринг». 
В рамках реализации соглашения 
между МГСУ и Техническим 
университетом Берлина пять 
учащихся факультета в течение 
одного семестра обучались 
в Германии. Этому предшествовало 
углубленное изучение немецкого 
языка и получение сертификата 
Гете-института, подтверждающего 
уровень владения им. 

Вот, что рассказали студенты: «Эта поездка 
дала нам не только возможность учиться целый 
семестр в одном из лучших технических универ-
ситетов Европы, но и узнать много нового о жиз-
ни в Берлине и других городах Германии, полу-
чить бесценный опыт, завести друзей из разных 
уголков мира».

Жили наши студенты в общежитии, в двух мину-
тах ходьбы от метро и в десяти минутах — от кор-
пуса университета. Общежитие блочного типа, 
в блоке — четыре одноместных комнаты, общая 
кухня и санузел. Помимо студентов МГСУ там жили 
ребята из соседней музыкальной гимназии, ино-
странцы, приехавшие на языковые курсы в Берлин, 
и обычные туристы. «Как правило, соседи были 
очень дружелюбными и приветливыми, иногда мы 
устраивали вместе с ними интернациональные ужи-
ны» — рассказали студенты.

Берлинский технический университет входит 
в объединение девяти крупнейших технических ву-
зов Германии. Система образования разительно от-
личается от нашей. Характерной ее чертой является 
свобода выбора предметов по своему курсу и вре-
мени сдачи экзаменов. Поэтому срок обучения по 
программам бакалавриата не ограничен четырьмя 
годами, как у нас. Как правило, доступ на лекции сво-
бодный, посещаемость не отслеживается, и большая 
часть учебного материала предназначена для само-
стоятельного изучения. Для этого в помощь студен-
там в университете предусмотрены большие библи-
отеки, оборудованные лаборатории и современные 
компьютерные классы с выходом в Интернет.

Очень насыщенна и богата культурная жизнь 
немецкой столицы. «Поначалу глаза разбегались 
от обилия музеев, галерей, выставок, фестивалей. 
Хотелось побывать везде! Но даже четырех месяцев 
было недостаточно, чтобы обойти все. Конечно же, 
мы посетили знаменитый берлинский зоопарк, сла-
вящийся богатым разнообразием животных со все-
го мира, взобрались на стеклянный купол самого 
Рейхстага, гуляли под Бранденбургскими воротами, 
посещали музеи. Особенно запомнился огромный 
музей техники с самолетами в натуральную величи-
ну, старинными автомобилями, паровозами, кораб-
лями и различными техническими устройствами. 
Не могли мы пропустить и русско-немецкий фести-
валь, который проходил в июне в Берлине. На нем 
выступали русские музыкальные группы, и поэтому 
на концерт собрались многие русскоязычные жите-
ли Берлина», — рассказывают ребята. 

Кроме того, Берлин считается одним из самых 
зеленых городов Германии из-за большого количе-
ства различных парков, куда можно прийти в любое 
время и поиграть на свежем воздухе с друзьями 
или просто поваляться на траве. Удивляло неболь-
шое количество автомобилей и практически полное 
отсутствие пробок в столице! А одним из самых 
распространенных видов транспорта там является 
велосипед. Для велосипедистов предусмотрены 
специальные дорожки и знаки. Студенты МГСУ на-
деются еще не раз вернуться в Берлин.

Ольга Ефременкова, 

ФМО, куратор программы

Фото автора

Программа лекций и семинаров предусматривала 
детальное изучение Еврокодов по проектированию 
сталежелезобетонных, металлических и алюмини-
евых конструкций, изучение европейских норм по 
строительным материалам, рассмотрение особен-
ностей национальных подходов к вопросам про-
ектирования, а также решение практических задач.

Занятия проводили члены европейского ко-
митета по стандартизации CENTC250 профессор 
университета Брадфорда Д. Лэм, профессор Им-
периал колледжа Лондона Л. Гарднер и профессор 
университета Брунел города Лондона Д. Булл.

Наши специалисты смогли не только глубоко 
изучить структуру и содержание указанных нор-

мативных документов, самостоятельно выполнить 
практические задания, но и провести сравнитель-
ный анализ европейских и российских строитель-
ных стандартов. Слушатели также познакомились 
с технической литературой по проектированию, 
опубликованной издательствами BSI, SCI, BSCA, 
TATASteel, TomasTelford.

По окончании занятий все участники получили 
соответствующие сертификаты об успешном про-
хождении курса повышения квалификации.

Следует отметить, что опыт подготовки группы 
экспертов МГСУ оказался весьма плодотворным 
и полезным. Информация и новые знания, полу-
ченные в BSI, безусловно, будут использованы при 
организации курсов повышения квалификации по 
Еврокодам на базе МГСУ. 

Необходимо добавить, что настоящая програм-
ма предусматривает даль нейшую подготовку экс-
пертов в области применения Еврокодов.

Ольга Ляпидевская, 

руководитель проекта

Hallo aus BerlinHallo aus BerlinHallo aus Berlin

Обучение в Британском институте стандартов

В рамках реализации программы «Подготовка и переподготовка 
экспертов в области Еврокодов» в период с 24 сентября по 1 октября 
в Британском институте стандартов был организован курс повышения 
квалификации специалистов МГСУ. В нем приняли участие сотрудники 
кафедр: железобетонных и каменных конструкций, металлических 
конструкций, а также строительных материалов. 
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Если любви не имеем, мы — ничто

В основе сюжета фильма «Синее платье в цве-
точек» лежит жизненная ситуация. Многие из нас 
не раз стояли перед выбором, подобным тому, пе-
ред которым судьба поставила главного героя. 

Олег, режиссер по профессии, женат, но между 
ним и его женой Аленой стоит стена из недомолвок, 
ревности и непонимания. В течение нескольких лет 
он время от времени общается с Искрой — бывшей 
коллегой, рассказывает о своей жизни, советуется 
по поводу снимаемых клипов. Искра часто снится 
Олегу, и все сны повторяют сюжеты из реальной 
жизни, в них нет ничего особенного. Но все меняет-
ся после очередного сна, в котором с реальностью 
не совпало надетое на Искре синее платье. Можно 
было объяснить все, кроме этой детали, послу-
жившей для Олега тревожным сигналом. Встречи 
становятся все чаще, тайн от жены — все больше. 
Алена, в свою очередь, пытается ответить мужу тем 
же. Стена вырастает все выше и толще, пока не слу-
чается нечто непредвиденное…

Любовь должна окрылять, но герои фильма — 
несчастные, мечущиеся из стороны в сторону 
люди. Жаль Олега, слабого и безвольного челове-
ка. Он не в силах быть честным не только с женой, 
но и с самим собой. Жаль и Алену, она, как и многие 
женщины, надумывает себе слишком много лишне-
го, поэтому так и не научилась верить людям. Жаль 

Искру, крайне неуверенную в себе девушку, у кото-
рой совсем нет желания разрушать семью, и о сво-
ей привязанности к Олегу ей приходится молчать. 

Все вышло так! Никто не виноват, и в тоже время 
виноваты все. По словам одного из героев, люди 
«всегда пытаются договориться, а надо договари-
вать», слушать, пытаться понять друг друга и из-
менить что-то в себе. «Если не можете сделать вы-
бор, то за вас его сделают другие. Причем не в вашу 
пользу», — говорит тот же герой. В финале этот 
выбор действительно осуществляется совсем 
не в пользу Олега. А невредимым остается лишь 
тот, кто способен принимать решения сам.

Концовка фильма шокирует и заставляет заду-
маться: насколько счастлив я и честен ли с собой 
и близкими людьми? Правильные ли решения я сам 
принимал когда-то? Особенно эта картина позволяет 
осознать, что «если любви не имеем, мы — ничто»!

Софья Флейшман, 

ИСА-ИАФ, IV курс

И вдруг мой мир рассыпался 
на составные части

Первая мысль, которая пронеслась у меня в го-
лове после того, как пошли финальные титры: 
«Этой ночью я не усну». Вторая: «Если сегодня мне 
удастся встретиться с исполнителем роли Викто-
ра, то я не усну до того момента, пока эта встреча 

не произойдет». Думаю, те, кто посмот рел фильм, 
поймут мои эмоции. 

К моему счастью, после показа приехали три 
актера: выпускник факультета ТГВ Дмитрий 
Коль — исполнитель роли следователя, выпускник 
факультета ПГС Алексей Суслов, который сыграл 
друга главной героини Беркута (единственный по-
зитивный персонаж во всем фильме, но с которо-
го, по уверению актера, ни в коем случае нельзя 
брать пример), а также пятикурсник ИИЭМС-ВиВ 
Дмитрий Андреев, ставший на время съемок филь-
ма Виктором. 

Дмитрий Коль рассказал, что если фильм полу-
чился мрачный — это верный признак того, что 
съемки проходили в веселой и дружеской атмос-
фере. Алексей Суслов, играющий роль бесшабаш-
ного музыканта, оказался до невозможности похож 
на своего персонажа. Создалось впечатление, что 
в кадре он не играл ни минуты. Впрочем, сам Алек-
сей говорит: «Нет, ну, конечно мы с Беркутом отли-
чаемся. Я не пью за рулем, у меня никогда не было 
таких странных отношений с девушками… и… ну, 
и все». 

Основным потрясением лично для меня стало 
знакомство с Дмитрием Андреевым. Его герой — 
аффективный молодой человек, который привык 
все брать в свои руки и решать проблемы довольно 
радикальными способами. В картине он производит 
невероятно отталкивающее впечатление. Но Дмит-
рий является его полной противоположностью. 
Я даже удивилась, когда он сказал, что учится 
в МГСУ — такое перевоплощение достойно учаще-
гося ВГИКа. Но вскоре выяснилось, что студент уже 
имел опыт съемок, кроме того, талантливый чело-
век талантлив во всем. 

После беседы мрачное впечатление от кино раз-
веялось. Ребята очень открытые и позитивные. Ре-
жиссер фильма Олег Автомонов, в 2000 году с отли-
чием окончивший факультет ПГС, рассказал, что его 
главной целью было тронуть зрителя: «Я хочу, 
чтобы человек посмотрел фильм, вышел и поду-
мал. Хотя бы десять минут». Готова поспорить, что 
десять минут — это очень скромное заявление. 
К сожалению, мне не удалось пообщаться со всеми 
актерами, но даже разговор с тремя героями привел 
меня к некоторым важным итогам. Во-первых, кино, 
над которым можно и нужно думать — это крайне 
необходимо в наше время блокбастеров с погонями 
и морем бутафорской крови. Во-вторых, несмотря 
на то, что в жизни очень часто приходится делать 
тяжелый выбор, его все-таки необходимо сделать, 
и, в-третьих, воистину… «если любви не имеем, 
мы — ничто».

Елизавета Теличенко

17 октября в МГСУ прошел закрытый показ фильма 
выпускника и сотрудника МГСУ Олега Автомонова «Синее 
платье в цветочек». Количество желающих посмотреть 
первый художественный фильм, снятый силами МГСУ, 
превысило все ожидания авторов – актовый зал был полон. 
Перед началом показа по всему фойе были развешены кадры 
из фильма, а после – фотографии съемочного процесса. 
Студенты организовали небольшой фуршет и концерт, все 
участницы которого, конечно же, были одеты в синие платья.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

КИНО

Фильм не для всех

Авторы проекта с самого начала делали став-
ку на то, что фильм «Синее платье в цветочек» 
будет создан Московским государственным 
строительным университетом в широком смыс-
ле. Во-первых, съемки проходили с использова-
нием современного оборудования, имеющегося 
в МГСУ. Во-вторых, большинство актеров и чле-
нов съемочной группы являются сотрудниками, 
студентами или выпускниками университета. 
Всех их вдохновила идея, которая была реализо-
вана, по сути, только благодаря их творческому 
порыву. В-третьих, авторам, так или иначе, по-
могали многие подразделения вуза.
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СПОРТ

БОЕВОЕ САМБО

МСИ

12 и 13 октября в спорткомплексе МГСУ про-
ходил чемпионат Москвы по боевому самбо 
на призы заслуженного мастера спорта, про-
фессора МГСУ И.Л. Ципурского. Он стал 13-м 
по счету, и не удивительно, что все 13 раз со-
ревнования проводились в МГСУ.

Помериться силой собрались 96 спортсме-
нов — ведущих боевых самбистов Москвы 
из 16-и спортивных клубов, включая МГСУ.

Поединки вызвали восхищение у зрителей, 
большинство из которых студенты. По словам 
главного судьи соревнований, профессора ка-
федры физического воспитания МГСУ В.А. Ни-
кишкина, уровень участвующих в соревнованиях 
самбистов в этом году был очень высок. За приз 
И.Л. Ципурского боролись два мастера спорта 
международного класса, 18 мастеров спорта, 
53 кандидата в мастера спорта и 23 первораз-
рядника.

Со словами приветствия на открытии со-
ревнований к участникам обратился проректор 
по информации и информационным технологи-
ям МГСУ А.А. Волков, который пожелал бойцам 
честных, красивых, бескомпромиссных боев, 
а также отметил высокий уровень организации 
турнира. По словам А.А. Волкова, в МИСИ-МГСУ 
всегда гордились и будут гордиться И.Л. Ципур-
ским, который является примером для студен-
тов, как в спорте, так и в жизни.

Студенты института ЭУИС преподнесли 
И.Л. Ципурскому свой подарок, продемонстри-
ровав показательные выступления по ритмиче-
ской гимнастике и спортивным танцам. 

По итогам чемпионата команда МГСУ заняла 
III общекомандное место. 

Владимир Гарник, 

заместитель директора СОК

Московские студенческие игры (МСИ) 2011/12 
учебного года, в которых МГСУ стал абсолютным 
победителем в пятый раз, заняв I место среди 
108 столичных вузов, показали, что победы про-
шлых лет были неслучайны. 

Выступая в течение года в 68 видах спорта, веду-
щие сборные команды МГСУ сумели отстоять свои 
победы прошлых лет, хотя это было непросто, так 
как конкуренция со стороны ведущих московских 
учебных заведений растет с каждым годом.

Студентам МГСУ приходится «биться» на спортив-
ных площадках с командами МГУ, РГУФКСиТ, МГТУ, 
МАИ, МЭИ, МПГУ и других. В этих вузах численность 
студентов порой в разы превосходит МГСУ. 

Тем не менее, мы обошли своего главного сопер-
ника — МГУ. На этот раз на целых 157 очков, набрав 
полных 9994 победных балла. Самый спортивный 
вуз в России РГУФКСиТ остался лишь на третьем 
месте. Надо отдать должное и таким учебным заве-
дениям, как МГИУ (IV место), МГТУ (V место) и МЭИ 
(VI место). С каждым годом их стремление догнать 
лидера чувствуется все сильнее. 

Нельзя не отметить сборные команды и их тре-
неров-педагогов, которые из года в год показывают 
высокие спортивные результаты: самбо (В.А. Ни-
кишкин, Ф.К. Сариев, В.С. Гарник, Ф.Л. Нефидов), 
вольная и греко-римская борьба (А.Ю. Барков, 
И.И. Щелкунов), армспорт (В.В. Ситливый), боевое 
самбо (М.Ш. Магомедов), туризм (А.А. Ступаков), 

легкая атлетика (А.А. Федосов), волейбол (А.И. Ку-
рилкин), мини-футбол (В.П. Левандовский), плава-
ние (О.Н. Киктенко).

Выступая в соревнованиях разного уровня, студен-
ты МГСУ в прошлом учебном году добились значи-
тельных спортивных успехов. Вот некоторые из них: 
пятикурсник ИЭУИС-ЭУМС Т. Николеишвили занял 
I место на Абсолютном чемпионате мира по кара-
тэ киокушинкай (Япония), пятикурсник ИГЭС-ГСС 
А. Графчиков — I место на Чемпионате мира по каратэ 
косики (Германия), пятикурсник ИГЭС-ГСС А. Кузне-
цов — I место на Чемпионате Европы среди молодежи 
по футзалу (Испания), студент ИСА А. Емельянов — 
I место на Чемпионате России среди студентов по арм-
спорту, третьекурсница ИГУН М. Львовская — III место 
на Чемпионате России среди студентов по вольной 
борьбе, студентка IV курса ИЭУИС-ЭУМС Я. Ермако-
ва — III место в Первенстве России среди молодежи 

по легкой атлетике в помещении, студентка IV курса 
ИЭУИС-ЭУМС Т. Куликова — III место в Первенстве 
России среди молодежи по самбо, второкурсница ИИ-
ЭСМ Е. Исаева — I место в Чемпионате Центрального 
федерального округа по самбо, пятикурсник ИЭУИС-
ЭУМС А. Кузьменко — I место в Чемпионате Москвы 
по самбо среди мастеров.

Подводя итоги абсолютных результатов высту-
плений МГСУ в Московских студенческих играх 
за прошедшие 10 лет, мы можем гордиться нашими 
спортсменами и кафедрой физического воспитания 
и спорта во глав е с В.А. Никишкиным.

Итак, результаты МГСУ в МСИ: I место — 2005, 
2007, 2008, 2010, 2011 годы; II место — 2006 год; 
III место — 2009 год; IV место — 2004 год; V место- 
2003 год.

Владимир Гарник, 

заместитель директора СОК

Команда МГСУ заняла III место 
на чемпионате «Приз Ильи Ципурского»

Мы — пятикратные чемпионы!
Вот уже 10 лет как МГСУ 
находится в пятерке сильнейших 
вузов Москвы по организации 
и постановке физкультурно-
массовой и спортивной работы.
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Посвящения первокурсников 
в студенты 

ИГУН — 25 октября, актовый зал, начало 
в 17:30.

Мытищинский филиал — 25 октября, аудито-
рия № 282, начало в 18:00.

ЭУИС — 26 октября, актовый зал, начало 
в 17:30.

Энергоэффективность зданий

30 октября в МГСУ пройдет международный 
научный симпозиум «Энергоэффективность 
зданий и обеспечение городских кварталов 
устойчивой энергетикой».

Семинар соберет вместе российских и немец-
ких ученых и экспертов, позволит участникам 
обменяться научным опытом. Особое внимание 
будет уделяться таким темам, как энергоэффек-
тивность, технологии использования солнечного 
тепла, использование биомассы, солнечная и ге-
отермальная энергия.

Семинар проводится в МГСУ при поддержке 
Германского дома науки и инноваций в Москве 
и Совета по экологическому строительству 
в рамках кампании «Пространство идей — Рос-
сия и Германия», проводимой министерством 
образования и науки Германии

30 октября, зал заседаний Ученого совета, на-
чало в 9:00.

Кубок Ректора МГСУ

В нашем вузе пройдет международный шах-
матный турнир «Кубок Ректора МГСУ — «Наше 
наследие». В соревнованиях примут участие из-
вестные гроссмейстеры. Например, будут играть 
тренер Анатолия Карпова и Тиграна Петросяна 
Игорь Зайцев и международный гроссмейстер 
Евгений Васюков, чью фамилию часто связыва-
ют с известной сценой из «12 стульев» и Васю-
ками. 

Главный судья турнира — легендарный Юрий 
Авербах. 

Бюджет турнира составит более 1 200 000 ру-
блей. 

9—11 ноября, библиотека, 9 ноября начало 
турнира — в 15:00, 10 и 11 ноября — в 11:00. 

Спортивный праздник первокурсника 
Новички покажут себя в соревнованиях спар-

такиады первокурсников, а ведущие спортсмены 

и сборные команды получат награды по итогам 
прошлого учебного года.

14 ноября, дворец спорта, зал № 126, начало 
в 18:00.

Еврокоды
В международной научной конференции 

«Актуальные проблемы применения Еврокодов 
и национальных стандартов в строительстве 
на территории РФ и стран ЕС» примут участие 
ведущие специалисты российских образова-
тельных, научно-исследовательских, проектных 

и строительных организаций, а также эксперты 
Европейского комитета по стандартизации в об-
ласти строительства CENTC 250. Работа будет 
вестись в рамках двух секций: «Нормативная до-
кументация в области строительных материалов 
и технологий» и «Особенности проектирования 
железобетонных и стальных конструкций со-
гласно российским и европейским стандартам». 

21—22 ноября, зал заседаний Ученого совета, 
начало в 10:00. 

Спортивные соревнования 
для проживающих в общежитии 

Настольный теннис — 14 ноября, фойе дворца 
спорта, начало в 18:00. 

Дартс — 21 ноября, фойе дворца спорт, начало 
в 18:00. 

Гиревой спорт — 4 декабря, зал №141 дворца 
спорта, начало 18:00.

НОЯБРЬ

Уважаемые студенты и коллеги!
Считаете ваше мероприятие интересным, 

важным или полезным для многих? 
Хотите, чтобы о нем узнали? Присылайте 

объявления в редакцию газеты 
«Строительные кадры» по адресу 

gazetamgsu@mail.ru
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28 сентября, день посвящения в студенты, 
первокурсники ИСА запомнят надолго. Большое 
удовольствие мы получили во время прохождения 
этапов командной игры «Зарница». Совместно пре-
одолевая трудности, мы сплотились. Всем удалось 
почувствовать плечо товарища, надолго зарядить-
ся позитивными эмоциями, и, как мне кажется, за-
очно сдать зачет по бегу…

После выматывающих пробежек первокурсников 
ждал флэшмоб (прим. ред. — читайте о нем на с. 3), 
далее праздник продолжился в актовом зале. Сту-
денты организовали концерт под названием «Дом, 
который построим мы». И действительно, на про-
тяжении вечера на глазах у зрителей разворачива-
лась настоящая стройка. Студенческие группы со-
бирали дом, словно пазл. Каждая команда отвечала 
за строительство одного из элементов дома: стены, 

крыши, газопровода, цоколя, эркера и других. Ново-
явленные студенты должны были сконструировать 
элемент здания и выступить на сцене с творческим 
номером, посвященным этому элементу. 

Главным моментом всего дня, которого с не-
терпением ждал каждый первокурсник, стал обряд 
посвящения. На сцене представителям групп тор-
жественно надели каски с символом МГСУ и вру-
чили таинственный подарок в красочной упаковке. 
Как оказалось, это был керамический кирпич — 
первый краеугольный камень в нашей жизни!

Кульминацией посвящения стало объявление по-
бедителей и призеров командной игры «Зарница», 
которым вручили сладкие призы и сувениры. Паль-
му первенства разделили сразу две группы — 25-я 
и 8-я. В конкурсе плакатов лучшим было признано 
творчество группы №10. Первое, второе и третье 

места в номинации «Лучший номер посвящения» 
заняли, соответственно: 15-я, 11-я и 31-я группы. 
Гран-при завоевала группа №2. Праздничная про-
грамма завершилась дискот екой. 

Выражаем благодарность всем организаторам 
и участникам мероприятия: студентам, кураторам 
и членам студенческого совета ИСА. Особо хочется 
отметить активистов Марину Каштанову (ИСА-ИАФ, 
IV курс) и Валерия Гура (ИСА-ПГС, III курс). Замеча-
тельно поработали ведущие — Кристина Максимова 
и Павел Смирнов (ИСА-ПГС, IV курс), проводившие 
концерт по сценарию, написанному группой во главе 
с Софьей Флейшман (ИСА-ИАФ, IV курс). А декора-
ции — две половины семиметрового дома — не-
сколько дней создавались всеми первокурсниками 
под руководством Марии Кирюхиной (ИСА-ИАФ, 
IV курс) и Александра Лагерева (ИСА-ИАФ, II курс). 

Александр Свидерский, ИСА, I курс

Фото Павла Ипполитова 

и Никиты Верещагина
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Дом, который построили первокурсники ИСА
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