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Центр размещается на первом этаже корпу-
са «Г» в светлом двухуровневом помещении, 
специально реконструированном для созда-
ния удобных рабочих мест и эффективного 
лабораторного пространства. В настоящее 
время на первом этаже центра расположено 
70 единиц оборудования для определения 
физических и механических свойств грунтов. 
В число этих установок входят как стандарт-
ные приборы для поточных изыскательских 
работ, так и высокоточное оборудование не-
мецкого производства для решения научных 
и исследовательских задач в области цикли-
ческого, вибрационного и сейсмического воз-
действия на грунты основания. Второй этаж 
занимает отдел конечно-элементного модели-
рования, оснащенный самыми современными 
версиями геотехнических программных ком-
плексов. Кроме того, предусмотрено два учеб-
ных класса, в которых проводятся занятия 
с магистрами кафедр МГрОиФ и ИГиГЭ, а так-
же ведет работу еженедельный студенческий 
геотехнический семинар.

В НОЦе нет сотрудников старше 27 лет. 
Недостаток опыта у молодых восполняют на-
учные руководители — профессора З.Г. Тер-
Мартиросян и А.Д. Потапов. В результате 
складывается эффективное сочетание опыта 
и знаний с энтузиазмом и энергией. Руководи-
телем НОЦ «Геотехника» является доцент, кан-
дидат технических наук Армен Тер-Мартиросян.

Несмотря на недавнее открытие, НОЦ 
«Геотехника» сразу оказался востребован-
ным на рынке. Многие крупные производ-
ственные организации, включая «Газпром», 
«Росатомэнергопроект», «МФС-6», «МонАрх», 

«Донстрой», заинтересованы в предло-
жениях новой лаборатории и ее научных 
разработках. Уже сейчас заключено 11 до-
говоров на испытания, расчеты, научное со-
провождение проектов. В настоящее время 
проводятся уникальные испытания грунтов, 
слагающих ядро плотины Рогунской ГЭС, рас-
положенной в Таджикистане. Строительство 
было приостановлено более 20 лет назад, 
но сейчас возобновилось. Для продолже-
ния работ необходимо точное определение 
механических характеристик грунта, кото-
рые могли измениться за прошедшее время. 
Сложность состоит в присутствии крупных 
включений, что требует испытания образцов 
диаметром 100 мм и высотой 200 мм, а также 
высокой природной плотности — 2,42 г/ см3, 
(как у железобетона!). Проведение подоб-
ных испытаний возможно в единичных ла-
бораториях страны — и НОЦ «Геотехника» 
входит в их число.

Перспектива дальнейшей работы на бли-
жайший год определена — предполагается 
закупка оборудования для испытания мерз-
лых грунтов, разработка внутренних стан-
дартов предприятия по виброползучести 
грунтов, проведение исследований и научные 
публикации. Уже сейчас расширяется штатное 
расписание, объемы работ позволяют увели-
чить число сотрудников, привлечь молодых 
ученых. Научно-образовательный центр «Гео-
техника» — это пример того, как упорство 
и четкое представление цели приносят заслу-
женные плоды тем, кто верил в успех!

Анатолий Мирный I научный сотрудник 

НОЦ «Геотехника»

Когда поздней осенью 2010 года различным кафедрам МГСУ было предложено поучаствовать в разработке локальных 
проектов, многие сотрудники отнеслись к этому скептически: предстояло вложить много сил в подготовку документации, 
подбор и закупку оборудования, реконструкцию и оснащение помещения. Тем не менее, коллектив молодых сотрудников 
кафедры МГрОиФ во главе с заведующим кафедрой З.Г. Тер-Мартиросяном решился принять это предложение, 
и в результате в ноябре 2012 года был открыт научно-образовательный центр «Геотехника».

Открылся НОЦ «Геотехника»
ЗДЕСЬ ПРОВОДЯТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПЛОТИНЫ РОГУНСКОЙ ГЭС

Стажировка в Германии
Чтобы научиться работать на купленных 

для НОЦ «Геотехника» уникальных прибо-
рах, молодые специалисты кафедры МГрОиФ 
были направлены в город Геттинген в ком-
панию APS GmbH. Будущие сотрудники НОЦ 
учились готовить образцы грунтового мате-
риала (глинистого, песчаного) для трехос-
ных испытаний, учитывая все особенности 
оборудования (сборка камеры испытаний, 
работа с мембраной, вакуумирование об-
разца и многое другое), устанавливать ка-
меру с образцом в испытательную станину, 
работать с вентилями, подающими трубками, 
датчиками вертикального давления, поро-
вого давления, вертикальных перемеще-
ний. Каждый практикант за время обучения 
не раз самостоятельно прошел через весь 
цикл испытаний, включая сборку и разбор-
ку элементов оборудования своими рука-
ми. Сейчас сотрудники НОЦ могут уверенно 
провести нестандартные испытания для 
моделирования уникальных геотехнических 
ситуаций, которых становится все больше 
из-за активного освоения подземных про-
странств крупных городов.

Ежеквартальный научно-

практический семинар 
Первый семинар «Актуальные вопросы 

механики грунтов в практике строитель-
ства подземных сооружений и фундамен-
тостроении» прошел в МГСУ 11 октября. 
В дальнейшем такие семинары будет про-
ходить в МГСУ ежеквартально. На открытии 
первый проректор МГСУ О.О. Егорычев на-
помнил, что от правильности проектирова-
ния и исполнения нулевого цикла зависит 
безопасность и надежность всего здания. 
Президент РОМГГиФ В.А. Ильичев призвал 
молодых специалистов обращать внима-
ние на физику процессов, происходящих 
при строительстве нулевого цикла зданий, 
не полагаться всецело на компьютерные 
расчеты. В докладе заведующего кафедрой 
МГрОиФ З.Г. Тер-Мартиросяна фигуриро-
вали новые сложные грунтовые модели, 
созданные на кафедре, основные слож-
ности в современной механике грунтов, 
где постоянно увеличивается нагрузка на 
основание при большем заглублении. До-
цент Армен Тер-Мартиросян очертил круг 
проблем моделирования, проектирования 
и научного сопровождения зданий и соору-
жений повышенной сложности. Старший 
преподаватель А.Ю. Мирный представил 
свои методики для рассмотрения работы 
оснований, сложенных неоднородными 
по составу грунтами. 

Виталий Сидоров | старший 

преподаватель кафедры МГрОиФ
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Помимо студентов и учащихся средних 
специальных учебных заведений, серьезную 
активность на форуме проявили школьники. 
Многие из них получили информацию про 
МГСУ от УПЦ «Абитуриент». 

Участие нашего университета в Форуме 
стало возможным благодаря инициативе 
Управления молодежной и информацион-
ной политики, тщательному подбору про-
ектов и работе студентов-активистов. МГСУ 
был представлен сразу на трех профильных 
площадках: «Образование», «Патриотиче-
ское воспитание» и «Творчество». В разде-

ле «Образование» вуз продемонстрировал 
«Открытую сеть образования в строитель-
стве». Кроме этого, были представлены 
дипломные проекты выпускников, а также 
проект «Новая Москва» кафедры городско-
го строительства и экологической безопас-
ности. 

О патриотическом воспитании в нашем 
вузе рассказывали материалы и видеороли-
ки, посвященные автопробегу МГСУ по ме-
стам боевой славы и другим мероприятиям. 

Для площадки «Творчество» студенческий 
актив МГСУ подготовил специальный проект 

«Я выбираю!» Каждый желающий мог вы-
брать ту сферу, в которой он хотел бы до-
биться успеха, а на стенде МГСУ красками для 
бодиарта ему наносили на лицо или предпле-
чье выбранный символ.

На главной сцене участницы конкурса 
«Мисс студенчество МГСУ» и первокурсни-
ки с успехом продемонстрировали танец 
«О Москве». Он иллюстрировался видеоро-
ликом о строительстве крупнейших объектов 
в столице в последние годы. 

Елена Злотникова

Фото Алексея Чеботаря

5 декабря в МГСУ состоялся финальный тур конкурса У.М.Н.И.К. («Участник Мо-
лодежного Научно-Инновационного Конкурса»). Молодые ученые из семи вузов 
России представили на суд экспертов из МГСУ и Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере 12 проектов. 

Победители конкурса, чьи проекты обладают новизной идей, ежегодно в тече-
ние двух лет будут получать по 200 тысяч рублей. За это время они должны начать 
коммерческую реализацию своих проектов.

Кто стал У.М.Н.И.К.ом?

Строители 
«Города будущего»

Желающие изучать аэродинамику 

приглашаются в кружок
Студенческое научное общество МГСУ объявляет о продолжении заня-

тий кружка «Основы архитектурно-строительной аэродинамики», органи-
зованного при Учебно-научно-производственной лаборатории по аэроди-
намическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций.

На занятиях проводятся эксперименты в аэродинамической трубе, из-
учается теоретический курс по аэродинамике и прикладные вопросы аэро-
динамики зданий и сооружений, а также аэрации территорий.

Занятия проводятся каждую пятницу в аудитории 100 КМК МГСУ. Начало 
в 16:45.

Ищем студкоров 

в молодежную редакцию газеты
В «Строительных кадрах» открывается раздел, который будет посвящен 

исключительно студентам МГСУ, их жизни и интересам. 
Нам интересно все: от самых смешных и забавных случаев из вашей ве-

селой студенческой жизни, которыми вы хотите поделиться, до всевозмож-
ных глобальных проблем, о которых вы не можете молчать. 

Редакция газеты приглашает студентов всех курсов и специальностей 
к сотруд ничеству. Приходите к нам в гости (ректорат, комната 507) и рас-
сказывайте свои новости и истории. А пока обратите внимание на страни-
цы 12—15 нашей газеты, надеемся, вы найдете для себя что-то интересное.

У.М.Н.И.К.и-2012

Алексей Адамцевич, МГСУ

«Разработка технологических решений для повышения 
эффективности модифицирующих добавок, регулирующих 
кинетику твердения бетонов и сухих строительных 
смесей»

Максим Бавин, НИУ «МЭИ»

«Фотоэлектрическая установка на основе голографичесой 
системы и спектрального фильтра»

Александр Иноземцев, МГСУ

«Энергоэффективный наномодифицированный 
высокопрочный легкий бетон»

Дмитрий Жабин, МГСУ

«Получение эффективного пенобетона 
в гидротеплосиловом поле»

СТУДЕНТЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ

 V ФОРУМА МОСКОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ

12 декабря наш вуз принял участие в V Форуме московской молодежи 
«Город твоего будущего!», организатором которого выступил 
Департамент семейной и молодежной политики Москвы. На площадке 
75-го павильона ВВЦ он собрал более 8 тысяч молодых людей.
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Это один из УМНИКов-2012 — 
Александр Иноземцев 
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Представители компании «Русокон» 
встретились со студентами

В середине ноября состоялась встреча студентов с представителя-
ми группы компаний «Русокон». На нее пришли более 100 студентов 
МГСУ. Им была предоставлена возможность продемонстрировать 
свои навыки — показать чертежи и проектные работы.  

«Русокон» планирует тесно сотрудничать с нашим вузом в сфере 
подбора персонала. Компании требуется большое количество моло-
дых специалистов, но в последние годы ей наиболее интересны сту-
денты, которые учатся по программам «ПГС», «ТГВ» и «ВиВ». Тенден-
цию востребованности именно этих специальностей подчеркивают 
и представители кадрового агентства вуза. 

Компания Русокон существует на рынке с 2005 года. Основные 
направления деятельности: производство и продажа пластиковых 
окон, остекление балконов и лоджий, установка откосов, изготов-
ление москитных сеток. У компании свои производственные линии, 
более 200 реализованных проектов, линии для сборки готовых 
конструкций. Количество сотрудников увеличивается ежегодно 
не менее чем на 100 человек, также многократно растет выпуск 
продукции. 

Это уже не первая компания, которая обращается в кадровое 
агентство «КАСКА», чтобы устроить презентацию и набрать студентов 
на практику и подобрать персонал.

«Московская перспектива» 
отметила 55-летний юбилей

27 ноября в Доме журна-
листов отметила свой юби-
лей одна из самых известных 
в строительной отрасли га-
зет — «Московская перспек-
тива».

На празднике звучали по-
здравления от мэра Москвы 
Сергея Собянина, Союза журналистов России и Союза журналистов 
Москвы, пресс-службы Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы, «ДСК-1» «МФС-6», «ГК ПИК», радио-
станции «Эхо Москвы», газеты «Московский комсомолец» и многих 
других. 

Редакция газеты «Строительные кадры» присоединилась к по-
здравлявшим и даже удостоилась особых призов от юбиляра.

Первая премия присуждена студенту 
МАРХИ Дмитрию Митину, чья конкурсная 
работа отличалась оригинальным взглядом 
на конструктив фасадной части и входной 
группы. Обладателем второй премии с мини-
мальным отставанием от лидера стал твор-
ческий коллектив учащегося Московского 
колледжа архитектуры и строительства №7 
Артема Сысолятина и первокурсника ИСА 
МГСУ Максима Песова. Проект Артема и Мак-

сима был признан самым ярким, гармоничным 
и художественно выразительным вариантом 
цветового решения фасада. Третья премия 
отправится в Санкт-Петербург Ильдару Бикки-
нину из СПбГАСУ. Помимо денежных премий 
(общий призовой фонд конкурса составлял 
150 тысяч рублей), начинающим архитекто-
рам, занявшим первые два места, будут сде-
ланы предложения о работе в одном из кон-
структорских подразделений «СУ-155». 

14 декабря в офисе ГК «СУ-155» генеральный 
директор А.С. Мещеряков вручил дипломы 
и премии победителям всероссийского 
архитектурного конкурса «Фасад-парад». 
Награждались авторы лучших работ по теме 
«Разработка новых архитектурных решений 
фасадов, мест общего пользования и входных 
групп серий домов И-155». Конкурсная 
комиссия из представителей ГК «СУ-155», 
МГСУ и МАРХИ отобрала три самые интересные 
и профессиональные работы из пятнадцати 
проектов. От нашего вуза в жюри входили 
проректор МГСУ по научно-производственной 
деятельности М.Е. Лейбман, заместитель 
директора ИСА А.Н. Топилин и заведующая 
кафедрой проектирования зданий А.Е. Балакина. 

 ГК «СУ-155» НАГРАДИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА

Парад фасадов

НОВОСТИ

«СУ-155» снова ищет таланты

В начале следующего года компания 
планирует организовать очередной 
архитектурный конкурс и приглашает 
студентов к участию.
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Работа Артема Сысолятина и Максима Песова (МГСУ) заняла II место
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Первую позицию в рейтинге тради-
ционно удерживает Домостроительный 
комбинат № 1. Власти Москвы заявили 
о возрождении программы реконструкции 
кварталов пятиэтажек силами девелопе-
ров. Государственным заказчиком по сносу 
пятиэтажных жилых домов первого перио-
да индустриального домостроения опреде-
лено казенное предприятие «Управление 
гражданского строительства». В настоящее 
время ДСК-1 строит около 200 тысяч ква-
дратных метров жилья в год для казенного 
предприятия, пишет «Московская перспек-
тива». 

Второе место в рейтинге занимает Мос-
фундаментстрой-6. Компания уделяет 
большое внимание подготовке и перепод-
готовке кадров, внедрению новой техники 
и современных технологий строительства. 
В МФС-6 созданы и функционируют: проф-
союзная организация, совет ветеранов 
и совет молодых специалистов. Социаль-
ные отношения администрации и трудового 
коллектива регулируются коллективным 
договором, принимаемым на каждые два 
года. Речь здесь идет не только о гарантиро-
ванных выплатах работникам, но и о льгот-
ном приобретении жилья.

На третьей позиции — ГК «СУ-155». Раз-
мером и географией бизнеса Группа Компа-
ний обусловливает свою важную социаль-
ную роль в решении государственных задач 
по обеспечению населения жильем. 

Группа Компаний ПИК (IV место), соглас-
но данным независимого опроса междуна-
родной компании UNIVERSUM, второй год 
подряд входит в TOP-100 лучших работода-
телей России. Компания активно внедряет 
проектный метод управления — по каждо-
му проекту формируется команда из числа 
высококвалифицированных работников 
функциональных подразделений. 

В пятерку лидеров рейтинга традиционно 
входит Мосстроймеханизация-5. Компания 
не только укрепляет социальную базу своих 
сотрудников, но и участвует в обществен-
ной и духовной жизни города. МСМ-5 ока-
зывает посильную помощь участникам ВОВ, 
Фонду ветеранов строителей Москвы, Фонду 
социальных программ ГУВД, Московской 
ассоциации жертв незаконных репрессий, 
Благотворительному фонду помощи ново-
рожденным, Фонду «Дети и Традиция», хра-
му «Утоли моя печали».

Раздел рейтинга с высоким уровнем со-
циальной ответственности открывает 

Москапстрой (6-е место). На седьмой по-
зиции — Концерн «КРОСТ», принимающий 
активное участие в общественной жизни 
Красногорского района Московской об-
ласти, на территории которого возводит 
микрорайон «ART». В TOP-10 рейтинга 
также вошли Мосинжпроект (8-е место), 
Мортон-РСО (9-е место), Концерн МонАрх 
(10-е место), чье руководство выступило 
с предложением обновления квартала 8 «Б» 
в Богородском районе Москвы.

В раздел рейтинга с высоким уровнем 
социальной ответственности также попали 
строительные компании «Главмосстрой» 
(11-е место), НПО «Космос» (12-е место), 
ГК «Моспромстрой» (13-е место), Балтий-
ская строительная компания (14-е место), 
ГК «Пионер» (15-е место). 

Средний уровень социальной ответствен-
ности демонстрируют такие компании, как 
«СИТИ-XXI век» (16-е место), «Моспроект» 
(19-е место), «Объединение «ИНГЕОКОМ» 
(21-е место), «ИФСК «Аркс» (24-е место), 
Финансово-промышленная корпорация 
«САТОРИ» (27-е место). 

За линией отсечения оказались более 
60 строительных компаний Московского 
региона, что говорит о низком развитии 
уровня социальной ответственности среди 
небольших игроков рынка.

СТРОЙКИ

Агентство политических и экономических коммуникаций совместно с газетой 
«Московская перспектива» подготовило рейтинг социальной ответственности 
строительных компаний Московского региона. Студентам, ищущим работу, 
будет интересно и полезно узнать, какие компании создают и сохраняют 
рабочие места, поддерживают налоговую дисциплину, выполняют обязательства 
перед работниками, играют роль в поддержании региональной социальной 
инфраструктуры.

Методика исследования

Для определения ежемесячного рей-
тинга социальной ответственности 
строительных компаний Московского 
региона Агентством политических и 
экономических коммуникаций (АПЭК) в 
ноябре 2012 года был проведен опрос, 
в котором приняли участие 25 известных 
экспертов: представители отраслевых 
ведомств, инвестиционные, банковские 
аналитики, эксперты рынка, агентств не-
движимости, журналисты федеральных 
СМИ и отраслевых изданий. Среди них 
О.О. Егорычев, первый проректор МГСУ; 
Э.Ф. Мавлютов, директор ГУП «НИиПИ 
Генплана города Москвы»; А.П. Кудряв-
цев, президент РААСН; Б.Л. Фролов, пре-
зидент Ассоциации инвесторов Москвы 
и другие эксперты.

Оценка проводилась для 94 наиболее 
крупных строительных компаний Москвы 
и Московской области (в анкету для экс-
пертного опроса были включены также 
важнейшие девелоперские и иные ком-
пании, оказывающие влияние на рынок).

Экспертам был задан вопрос: «Как бы 
вы оценили по шкале от 1 до 10 уровень 
социальной ответственности строитель-
ных компаний Московского региона?» 

Сначала каждый оценил уровень со-
циальной ответственности каждой ком-
пании, затем были определены средние 
арифметические значения экспертных 
оценок (средние баллы). 
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В числе лидеров — 
крупнейшие организации
РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В НОЯБРЕ 2012 ГОДА
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Модератором конференции был про-
ректор МГСУ по научно-производственной 
деятельности М.Е. Лейбман. На пленарном 
заседании выступили ректор МГСУ В.И. Те-
личенко, заместитель Министра региональ-
ного развития РФ И.В. Пономарев, пре-
зидент НОСТРОЙ Е.В. Басин, заместитель 
руководителя Федерального дорожного 
агентства Министерства транспорта РФ 
Н.В. Быстров, председатель ТК 465 Л.С. Ба-
ринова, директор ЦНИИПКС им. Н.П. Мель-
никова Н.И. Пресняков, заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Институт 
«Стройпроект» А.Б. Суровцев, генеральный 
директор КБ «Спецпроект» В.Л. Муляр, за-
ведующий сектором ЦНИИСК им. В.А. Ку-
черенко И.В. Лебедева, а также члены ев-
ропейского комитета по стандартизации 
П. Спель (SECO, Бельгия), М. Голицки (Ин-
ститут Клокнера, ЧТУ, Чешская республика), 
Л. Малов (Британский институт стандартов, 
Великобритания). 

Работу секции «Нормативная докумен-
тация в области строительных материалов 
и технологий» открыл заведующий кафе-
дрой ТВВиБ МГСУ Ю.М. Баженов, который 
отметил основные сходства и различия 
в европейском и российском подходе к ме-
тодам испытаний строительных материалов 
и изделий, оценке качества материалов, 

а также основные проблемы, возникающие 
при внедрении европейских стандартов. 
О создании единой системы евростандар-
тов на строительные материалы и о новой 
редакции евростандарта на бетон рассказал 
советник РААСН, ученый секретарь НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева Ю.С. Волков. Вопросам 
гармонизации национальных и европейских 
систем стандартов для сухих строитель-
ных смесей было посвящено выступление 

директора НИИ «Строительные материалы 
и технологии» МГСУ А.П. Пустовгара.

Опытом внедрения стандартов на строи-
тельные материалы в странах Европейско-
го союза поделились члены Европейского 
комитета по стандартизации CEN TC 250, 
директор департамента по сертификации 
и строительному надзору «SECO» Б. Блайер 
(Бельгия) и заведующий кафедрой строи-
тельных материалов Технического универси-
тета Эйндховена Й. Броверс (Нидерланды).

О разработках гармонизированных на-
циональных стандартов для строительных 
материалов и изделий, а также о проблемах, 
с которыми столкнулись их производители 
в странах СНГ, рассказали генеральный ди-
ректор ТОО «ИННОБИЛД» (Астана) К.А. Нур-
батуров и заведующий кафедрой Харьков-
ской национальной академии городского 
хозяйства О.Н. Болотских.

Работа секции «Особенности проекти-
рования железобетонных и стальных кон-
струкций согласно российским и европей-
ским стандартам» началась с выступления 
члена CEN TC 250, профессора Дельфтского 
университета Ж. Вальравена (Нидерланды), 
в котором он раскрыл подробное содер-
жание и структуру Еврокода 2 и поделился 
опытом внедрения входящих в его состав 
нормативных документов при проектирова-
нии железобетонных конструкций.

Сравнительный анализ проектирования 
железобетонных конструкций по европей-
ским и российским стандартам представил 
профессор кафедры ЖБК МГСУ В.О. Алмазов. 

Стандарты ЕС и РФ
БОЛЕЕ 200 ЭКСПЕРТОВ ИЗ ВОСЬМИ СТРАН ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕВРОКОДОВ

21 и 22 ноября в МГСУ проходила международная научная конференция «Актуальные проблемы применения Еврокодов 
и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и стран ЕС». Ее участниками стали более 200 ведущих 
специалистов, проектировщиков, членов технических комитетов и разработчиков нормативной документации нового 
поколения из России (16 городов), Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Нидерландов, Великобритании, Чешской 
республики и Бельгии. За ходом работы конференции следили более тридцати строительных вузов РФ и ближнего 
зарубежья в режиме реального времени. 

О.Б. Ляпидевская, 

профессор кафедры строительных материалов 

МГСУ

Проблемы технического регулирования в строительстве, свя-
занные с поэтапным введением Еврокодов на территории 
РФ, в значительной степени касаются области производства 
и контроля качества строительных материалов и изделий. 

Процесс гармонизации российских и европейских стро-
ительных норм в области проектирования железобетон-
ных, стальных, каменных и других конструкций невозможен 

без выработки единых критериев оценки качества строительных материалов.
Многие положения, принятые в российских стандартах, существенно отличаются 

от европейских. Безусловно, это значительно затрудняет оценку совместимости ре-
зультатов испытаний, а также взаимозаменяемость материалов.

С этой целью в настоящее время в России разрабатываются так называемые гар-
монизированные стандарты на различные строительные материалы, нормирующие 
технические условия, методы физико-механических испытаний и другие показатели. 

М.Е. Лейбман, 

проректор МГСУ по научно-производственной 

деятельности

Для устранения разногласий между строителями и проекти-
ровщиками разных стран, а также преодоления технических 
барьеров, мешающих торговле, в 1975 году комиссией евро-
пейских сообществ было принято решение о разработке ев-
ропейских строительных стандартов EUROCODES (Еврокодов).

Первые Еврокоды были опубликованы в 1980-е годы. 
В 1990 году по решению Еврокомиссии права на разработку 
данных стандартов были переданы Европейскому комитету по стандартизации (CEN). 
Для разработки Еврокодов был создан технический комитет CEN/TC 250, секретариат 
которого находится в составе BSI (Британского института по стандартизации).

В настоящее время в России действует программа, разработанная Минрегионразви-
тия, предусматривающая актуализацию строительных нормативных документов и по-
этапное введение Еврокодов в РФ. Актуализация СНиПов и ГОСТов начата в 2010 году. 
Введение их на альтернативной основе планируется осуществить уже в 2015 году.

Реализация поставленной задачи — процесс очень сложный. Это не только пере-
вод европейских стандартов на русский язык, это также научное редактирование, со-
гласование терминологии, учет национальных особенностей. Кроме того, необходимо 
подготовить специалистов — проектировщиков, строителей, которые могли бы осу-
ществлять проектирование в соответствии с Евронормами.
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И.В. Лебедева, 

«НИЦ «Строительство», 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Для применения европейских стандартов в России они долж-
ны быть утверждены в установленном порядке в качестве 
Сводов Правил Российской Федерации. К ним должен быть 
разработан полный комплект Национальных Приложений, 
посредством которых учитываются национальные и регио-
нальные особенности стран и осуществляется гармонизация 
их нормативных требований. С другой стороны, при подго-

товке актуализированных редакций российских стандартов (СНиП, ГОСТ и Сводов 
Правил), по возможности, учитываются положения европейских норм в той части, 
которая не противоречит действующим федеральным законам и установившейся 
практике проектирования. Такая работа была выполнена за последние годы по ос-
новным направлениям строительной деятельности.

В.О. Алмазов, 

профессор кафедры ЖБК МГСУ

Чтобы реализовать идею применения Еврокодов на террито-
рии РФ в полном объеме, необходимо перевести 58 частей 
Еврокодов (каждая объемом примерно 100 страниц) и вы-
полнить для них соответствующее количество национальных 
приложений. Их более 800. Кроме них в строительной прак-
тике широко используется множество сертифицированных 
в России зарубежных стандартов на материалы и изделия. 
При проектировании и строительстве все применяемые стан-

дарты должны быть сертифицированы в соответствующей стране-заказчике. Это вы-
зовет дополнительный объем работы, о трудностях которого пока что мы не имеем 
достаточного представления.

Н.А. Рак, 

профессор кафедры ЖБК Белорусского 

национального технического университета 

Введение в действие в Республике Беларусь европейских 
стандартов не предполагает отмены действия националь-
ных ТНПА и позволяет наряду с ними применять нормы про-
ектирования, основанные на системе нормирования, при-
нятой в СССР. Это дает возможность сотрудничества между 
странами СНГ, включая экспорт белорусской строительной 
продукции и услуг, а также привлечения инвесторов из этих 

государств в Республику Беларусь. В результате заказчик и проектные организации 
имеют право выбирать, по каким нормативным документам будет проектироваться 
то или иное сооружение, конструкция, при этом указав данное условие в контракте 
(договоре) на проектные работы, задании на проектирование.

А.Б. Суровцев, 

технический директор ЗАО «Институт «Стройпроект»

Переход к использованию Еврокодов будет крайне сложной 
проблемой для большинства практикующих инженеров, так как 
им придется пересмотреть свои навыки, опыт проектирования 
и строительства. Еврокоды предлагают более-менее сходную 
идеологию, но требования и нагрузки разбросаны по разным 
документам и часто отличаются в небольших, но важных дета-
лях. Все это надо будет осваивать, даже просто при гармониза-
ции наших норм с Еврокодами. 

 Сопоставлению расчетов железобетон-
ных и стальных элементов конструкций со-
гласно европейским и российским нормам 
были посвящены доклады заведующего ка-
федрой ЖБК Новосибирского ГАСУ В.М. Ми-
тасова, заведующего кафедрой Военного 
инженерно-технического университета 
Д.В. Курлапова (Санкт-Петербург), профес-
сора кафедры ЖБК МГСУ А.И. Плотникова, 
профессора кафедры МК А.И. Данилова 
и ассистента кафедры ЖБК А.Н. Климова.

О применении подходов гибкого норми-
рования при оценке и мониторинге техни-
ческого состояния зданий и сооружений 
рассказал директор ООО «Грачев и партне-
ры» В.Ю. Грачев.

Большой интерес вызвали выступления 
проректора Донбасской национальной ака-
демии строительства и архитектуры В.Ф. Му-

щанова, профессора кафедры ЖБК Н.А. Рака 
и заведующего кафедрой металлических кон-
струкций А.Н. Жабинского (БНТУ) об опыте 
внедрения европейских нормативных до-
кументов в Украине и Республике Беларусь 
и о тех трудностях, с которыми сталкиваются 
проектировщики и строители на этом пути. 
О реформировании системы технического ре-
гулирования строительной отрасли Республи-
ки Казахстан рассказал первый заместитель 
генерального директора РГП «КазНИИССА» 
Агентства Респуб лики Казахстан М.С. Абака-
нов. Особенностям проектирования стальных 

и железобетонных конструкций с примене-
нием Еврокодов в Казахстане были посвя-
щены выступления генерального директора 
ТОО «Астана-Строй-Консалтинг» В.Э. Абсиме-
това, директора КазМИРР Карагандинского ГТУ 
Ж.С. Нугужинова, а также начальников отде-
лов КазМИРР А.Ю. Курохтина и Д.Т. Токанова.

Сравнительный анализ расчетов желе-
зобетонных конструкций по нормам раз-
личных стран представил заведующий 
кафедрой строительных конструкций Ере-
ванского государственного университета 
архитектуры и строительства Т.Л. Дадаян.

По итогам конференции были приняты 
следующие решения: о дальнейшей работе 
по гармонизации европейских и националь-

ных стандартов; о сотрудничестве вузов, на-
учно-исследовательских, проектных, стро-
ительных организаций России и стран СНГ 
при разработке национальных приложений; 
о разработке совместных программ подго-
товки нового поколения инженеров-проек-
тировщиков и строителей; о необходимости 
проведения работы по терминологическому 
соответствию европейских и национальных 
нормативных документов и составлению со-
ответствующего глоссария; о необходимо-
сти включения понятия живучести зданий 
и сооружений в нормативные документы; 
о включении России в CEN в качестве аффи-
лированного члена.

Ольга Ляпидевская I руководитель 

проекта по обучению Еврокодам
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Идея сделать традиционные в МГСУ дни донора заметнее пришла 
в голову второкурснице ИСА Елене Астряб и была воплощена с по-
мощью студентов ИСА. По ее мнению, те, кто в ежедневной суете 
пробегают мимо обычных объявлений, обязательно остановятся 
около алого сердца и хотя бы на минуту задумаются о возможности 
помочь другим. 

За два дня в МГСУ было собрано 85,9 литра крови, участниками 
дней донора стал 191 человек. Сейчас алое сердце украшено фото-
графиями доноров и строчками добрых пожеланий.

Елизавета Теличенко I Елена Злотникова

191 СТУДЕНТ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ДНЕЙ ДОНОРА

Алое сердце надежды

Общее дело

В подготовке к дням донора в МГСУ участвуют отдел охраны 
труда, УМУ, штаб ГО и ЧС, сотрудники институтов и АХР. Они 
обеспечивают стерильность в аудитории, всячески помога-
ют врачам и тем, кто после сдачи крови чувствует слабость. 
А руководит процессом с 1992 года помощник проректора 
Анатолий Дмитриевич Кудряш.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Это действительно помогает

У Елены Астряб, придумавшей акцию с сердцем, мысль сдать 
кровь впервые появилась после того, как она узнала о болез-
ни ребенка своей знакомой. Благодаря донорской крови ма-
лышу удалось излечиться. «Тогда я поняла, что мы на самом 
деле в силах помочь спасти человеческую жизнь», — говорит 
девушка. 

По иронии, девушке так и не удалось стать донором: год на-
зад из-за того, что ей еще не было 18 лет, а в этот раз помеша-
ли семейные обстоятельства. Елена не теряет надежды стать 
донором, тем более она уже решила поехать на городскую 
станцию переливания крови в Царицино.Стал донором после просмотра телешоу

Олег Тишков, студент II курса ИСА, пришел к нам в редакцию 
через несколько часов после сдачи крови, выглядел при этом 
замечательно и утверждал, что чувствует себя так же. Правда, 
студент сообщил, что ведет активный образ жизни, занимает-
ся баскетболом и ходит в тренажерный зал. Возможно, это по-
влияло на то, как легко он переносит небольшие кровопотери. 
Впервые Олег задумался о донорстве в 17 лет, случайно увидев 
кадры из одного телепроекта. Участники шоу сдавали кровь, 
и студент подумал, а почему бы ему тоже этого не сделать? 
И сделал. Олег рассказывает, что ему нравится идея донорства 
по трем причинам: «Во-первых, я верю в закон вселенной о том, 
что все возвращается. Я хочу помочь людям и надеюсь, что ког-
да мне нужна будет помощь, кто-то поможет и мне. Во-вторых, 
это хорошая возможность узнать, нет ли у тебя каких-то серьез-
ных заболеваний, ну и, в-третьих, после сдачи крови организм 
обновляется — и это хорошо для здоровья». 

I  8

21 ноября на стене рядом со столовой появилось большое белое сердце из картона. Девушки в красных платьях 
раздавали красные бумажные квадратики, которые можно было на него приклеить. Рядом с сердцем висела записка, 
призванная объяснить суть происходящего: «Я думаю, ты уже понял, что это флешмоб… Его цель в том, чтобы ты узнал, 
что 22 и 23 ноября в МГСУ можно будет сдать кровь для московских и подмосковных больниц, где наблюдается постоянная 
нехватка донорской крови и плазмы». 
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Переславль-Залесский — 
Юрьев-Польский 

Переславль-Залесский — настоящий 
город-музей, здесь все дышит стариной. 
Сперва студенты гуляли по историческому 
центру, посетили художественную галерею 
и фотовыставку, посмотрели храмы. Осо-
бенно понравился Свято-Никольский жен-
ский монастырь — одна из самых процве-
тающих обителей города. 

Увидели студенты и Синий камень, с ко-
торым связано много легенд, и Плещеево 
озеро — природную жемчужину Централь-
ной России, и древнюю Александрову гору. 
Путешествие оказалось не т олько «архитек-
турным», но и краеведческим. Студенты уз-
нали много нового об истоках возникнове-
ния древнерусских городов и их развитии. 

После Переславля дорога привела всех 
в Юрьев-Польский. Многим этот затерян-

ный на русских просторах городок понра-
вился даже больше, чем известный и об-
ласканный туристами Переславль. Самым 
удивительным показался, конечно же, Ге-
оргиевский собор — он сложен в XV веке 
из плит с барельефами предыдущего стро-
ения XII века. Студенты удивлялись фанта-
зии мастеров, которые изображали экзоти-
ческие растения и животных, основываясь 
только на рассказах тех, кто их видел. 

В краеведческом музее Юрьева-Польско-
го студентов встретила экспозиция, посвя-
щенная Отечественной войне 1812 года, что 
неудивительно, учитывая, что в этом году 
мы с размахом празднуем юбилей Бородин-
ского сражения и изгнания Наполеона из 
России. Исторические документы, оружие, 
обмундирование и портреты полководцев 
того времени заставили всех вспомнить 
об этом славном периоде тяжелых побед. 

Тула 
Тульский кремль — один из самых ма-

леньких в России. Несмотря на это, на его 
территории стояло около сотни домов. 
В Смутное время восстание Болотникова, 
который держал там осаду, было подавлено 
войсками только после того, как кремль за-
топили, устроив запруду на одном из ответ-
влений реки Упы, на которой стоит город. 

Музей оружия в Тульском кремле понра-
вился всем. Возможно, ребятам удалось 
увидеть экспозицию на старом месте в по-
следний раз. Уже готово новое здание му-
зея в виде шлема. Его студенты также смог-
ли оценить, равно как и другие памятники 
города самоваров и пряников. Одной из са-
мых интересных выставок, откуда студентов 
пришлось буквально вытаскивать, стала вы-
ставка оружия времен Великой Отечествен-
ной войны. Видимо, любовь к оружию у рус-
ских юношей в крови. Историю эволюции 
вооружений тульский музей демонстрирует 
очень наглядно и интересно. 

Вторая часть экскурсионного дня была 
мирной и вкусной — студенты посетили Му-
зей тульского пряника, дегустировали неко-
торые экспонаты и согревались чаем. 

Елена Злотникова

Фото автора

И вновь по Золотому Кольцу
БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ УВИДЕЛИ ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
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Для студентов МГСУ экскурсионные поездки стали хорошей традицией. 
Каждый год это позволяет большому количеству ребят познакомиться 
с архитектурным наследием страны, увидеть другие города, проникнуться 
духом русского зодчества. В этом году студенты МГСУ освоили новые 
маршруты по усадьбам известных людей: Мураново, Константиново, 
Шахматово и Тараканово. Но самые популярные путешествия, по-прежнему, 
по Золотому Кольцу. 

Как попасть на экскурсию?

Если вам тоже хочется съездить на экс-
курсию от университета бесплатно, то 
нужно знать несколько простых вещей. 
Экскурсии проводятся осенью, в основ-
ном в ноябре. Следите за объявлени-
ями в профкоме и учебно-методиче-
ских центрах своих институтов. Когда 
определись, куда точно хотите поехать, 
подходите к куратору группы или про-
форгу — и записывайтесь. В последнее 
время объявления вывешиваются еще и 
«ВКонтакте» в группе профкома. Под-
твердить свое участие в путешествии вы 
можете в комментариях или личным со-
общением администратору сообщества. 

Древние барельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском

Тульский кремль

Синий камень
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Еще ни один студент-специалист 
не был отчислен с бюджета

Директор ИСА Н.И. Сенин отмечает, что в этом 
году в институте был хороший набор абитуриен-
тов с высокими баллами ЕГЭ. Особенно это каса-
лось тех, кто поступил на программу «Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений». Прием 
на эту программу осуществляется уже второй год, 
и, надо заметить, еще ни один студент-бюджетник 
не был отчислен. 

В Секторе испытания строительных конструк-
ции сейчас монтируется универсальная установ-
ка для статических и динамических испытаний 
моделей и узлов конструкций. Начиная с 2013 
года, в течение двух лет в Мытищинском филиале 
планируется создать новую лабораторию крупно-

размерных строительных конструкций. С помо-
щью универсального испытательного стенда мож-
но будет испытывать на динамику и на статику 
конструкции в натуральную величину. В скором 
времени будет открыта лаборатория огнестойко-
сти и производственной безопасности.

Н.И. Сенин сообщил, что в ИСА были объеди-
нены кафедры ТСП и ОСП. Теперь кафедру техно-
логии и организации строительного производства 
возглавляет выпускник МИСИ, Заслуженный стро-
итель РФ А.А. Лапидус. 

Реорганизована кафедра технического регу-
лирования путем присоединения к ней кафедры 
пожарной безопасности. Получившуюся кафедру 
комплексной безопасности в строительстве 
возглавил молодой перспективный кандидат 
технических наук Д.А. Корольченко. «Так как 
направления работы кафедры расширятся, 
со следующего семестра начнется постепенный 
перевод студентов Мытищинского филиала, обу-
чающихся по специальности «Пожарная безопас-
ность», в ИСА», — рассказал Н.И. Сенин. 

Объединены кафедры проектирования зданий 
и градостроительства. Но, по словам директора 
института, это временное решение, пока не от-
крыта подготовка по профилю «Градостроитель-
ство». Набор студентов на эту программу будет 
осуществляться уже в следующем учебном году. 

Гидротехники ходили 
на теплоходе до Самары

Директор ИГЭС Н.А. Анискин рассказал, 
что в 2012 году были успешно защищены 8 кан-
дидатских и одна докторская диссертация. Вос-
требованными стали магистерские программы: 
конкурс в магистратуру ИГЭС составил 1,8 чело-
века на место.

Особенной в этом году была и ознакомитель-
ная практика по каскаду Волжских ГЭС, которая 
впервые проходила по маршруту Москва — Са-
мара — Москва. Студенты и преподаватели смог-
ли принять участие в праздновании Дня Победы 
совместно со студентами Самарского колледжа 
строительства и предпринимательства, который 
стал филиалом МГСУ. 

Формируется совет 
попечителей института

В ИИЭСМ создан НОЦ «Водоснабжение и во-
доотведение». Руководителем стал Н.А. Ма-
киша. Расширено международное сотрудниче-
ство — ведутся переговоры о совместной работе 
с Техническим Университетом Ла Рошели.

Начал формироваться совет попечителей 
института. Директор института Е.С. Гогина от-
метила, что в его состав входят крупнейшие 
компании, имя которых на слуху не только у спе-
циалистов, но и у потребителей строительной 
продукции: «Объединение общих усилий с таки-
ми компаниями, как мы надеемся, позволит вы-
вести на новый уровень как процесс подготовки 
молодых специалистов, так и проведение науч-
ных исследований».

90% выпускников работают 
по специальности

Директор ИЭУИС Е.А. Толмачев отметил, что 
выпускники института демонстрируют высокий 
профессионализм в строительстве и смежных от-
раслях: «90% наших выпускников 2012 года тру-
доустроены по полученной специальности». 

В этом году успешно прошел набор студен-
тов. На очную форму обучения было принято 
594 человека, из которых 412 — на контракт-

ную форму. Все поступившие имеют высокий 
балл ЕГЭ. Столь высокий показатель говорит 
о том, что выпускники являются одними из наи-
более востребованных на рынке труда, считает 
Е.А. Толмачев. 

Кроме того, в ИЭУИС обучается много ино-
странных граждан. Для обучения студентов при-
глашены ведущие зарубежные специалисты: 
из Технического университета Берлина — про-
фессор Хунт, из Баухаус-Университета Веймара — 
профессор Киршке. 

Аэродинамическая труба 
скоро начнет работать 

«В ИФО создана лаборатория «Надежность 
и сейсмостойкость строительных конструкций». 
На базе кафедры теоретической механики и аэ-
родинамики готовится к открытию лаборатория 
по аэродинамическим и аэроакустическим испы-
таниям строительных конструкций. Наметилось 
участие профессора кафедры физики, члена-
корреспондента РАЕН А.И. Павлючко в крупном 
исследовательском проекте кафедры физики 
и астрономии Университетского колледжа Лондо-
на (UCL). Это признанный мировой центр новых 
направлений работы в области теоретической 
молекулярной спектроскопии», — сказал дирек-
тор ИФО О.А. Ковальчук.

Впервые в этом году на базе отдыха МГСУ «Зо-
лотые пески» в новом увлекательном формате 
студенты изучали фундаментальные дисциплины. 
Студенты ИФО стали победителями всероссий-
ских и международных олимпиад по физике, ма-
тематике и информатике. 

«Кроме того, на базе трех школ СВАО ведется 
работа по созданию лицея МГСУ», — добавил ди-
ректор института. 

Три новых научных центра
Начальник ЦУНИД О.И. Поддаева считает, что 

важными направлениями для развития научной 
деятельности университета стало формирова-
ние трех новых научно-исследовательских ла-
бораторий — НОЦ «Геотехника», оснащенного 
самым современным оборудованием для иссле-
дований в области механики грунтов; учебно-
научно-производственной лаборатории по аэро-
динамическим и аэроакустическим испытаниям 
строительных конструкций, уникальных зданий 
и сооружений и лаборатории разработки и вне-
дрения национального стандарта «Зеленого» 
строительства, развивающей инновационный 
подход для развития «Зеленого» строительства 
в России. Самые яркие впечатления остались 
от прошедшего в октябре Фестиваля науки. 
Запомнилось выступление танцующего экска-
ватора-погрузчика, выполнявшего различные 
трюки. Невероятное впечатление произвели про-
мышленные альпинисты и, конечно, лазерное шоу 
в конце праздника.

Дополнительное образование 
по президентской программе 
и не только

«Прошедший год для Института дополнитель-
ного профессионального образования ознамено-
вался серьезными изменениями», — говорит его 
директор Д.А. Семернин. Открыто новое направ-
ление подготовки кадров для энергостроитель-
ства: в ИДПО создана корпоративная кафедра 
строительства объектов энергетики и электро-
сетевого хозяйства. Существенно расширен диа-
пазон программ повышения квалификации, ре-
ализуемых совместно со всеми национальными 
объединениями саморегулируемых организаций 

Вспомним все
В МГСУ ПОДВОДЯТ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Закончен монтаж стенда для аэродинамических 
и аэроакустических испытаний строительных конструкций
«Аэродинамическая труба»
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в строительстве, а также в рамках сотрудничества 
с ведущими профессиональными объединениями 
отрасли. Успешно завершены запланированные 
на 2012 год программы стажировок научно-пе-
дагогических работников в рамках реализации 
программы НИУ. Ведется серьезная работа по 
выполнению президентской программы подго-
товки инженерных кадров для строительной от-
расли. В ИДПО отмечают, что решаемые задачи 
носят долгосрочный характер, являются основой 
для создания и дальнейшего развития всей систе-
мы непрерывного профессионального образова-
ния в нашей стране.

От деканатов — 
к учебно-методическим центрам

Все работники, занимающиеся учебной дея-
тельностью, в этом году привыкали к новой фор-
ме организации учебного процесса и управления 
студенческим контингентом в связи с заменой 

деканатов факультетов учебно-методическими 
центрами институтов. Заместитель начальника 
Учебно-методического управления С.М. Пуляев 
в качестве одного из основных преобразований 
отметил слияние УОУП и ЦОСП в единое струк-
турное подразделение — учебно-методическое 
управление (УМУ). 

«С нового учебного года в нагрузку кафедр вхо-
дит нагрузка по всем формам, включая заочную 
форму и экстернат. Также существенно увеличи-
лось количество разнообразных запросов от Ми-
нистерства образования и науки по различным 
видам деятельности. К вузам теперь приковано 
самое пристальное внимание и на них возлага-
ется все больше ответственности», — рассказал 
С.М. Пуляев. 

В МГСУ начала действовать система «Студент». 
В эту базу занесена вся информация об уча-
щихся, которая позволяет отслеживать текущую 
и итоговую успеваемость, движение контингента 

студентов, назначение стипендий и многую дру-
гую полезную информацию. С ноября все прика-
зы, касающиеся студентов, формируются только 
в этой системе.

Студенты приглашают 
потенциальных абитуриентов

Новый руководитель УПЦ «Абитуриент» 
А.В. Ермолаев рассказал, что главное новатор-
ство 2012 года — создание студенческого волон-
терского отряда по привлечению абитуриентов. 
Ребята уже приняли участие в «Ярмарке профес-
сий», Фестивале строительной науки и прочих ме-
роприятиях. Этот опыт оказался положительным, 
поскольку, очевидно, абитуриенту проще об-
щаться со сверстниками. Была создана страница 
в социальных сетях, которая позволит будущим 
абитуриентам узнавать все последние новости, 
касающиеся поступления и обучения в универси-
тете. Отвечают школьникам в основном студенты, 
которые совсем недавно также стояли перед вы-
бором профессии и вуза. 

Планируется увеличение 
стипендий

Для нового руководителя студенческого сек-
тора профкома Сергея Клиншова наиболее зна-
чимым событием года стала встреча с министром 
образования и науки РФ Д.Н. Ливановым. Она со-
стоялась в Санкт-Петербурге на всероссийской 
конференции «Лидеры новой России». «Мы рабо-
тали по направлению социальной поддержки сту-
денчества и стипендий. Внесли корректировки 
в положения о стипендиях. В 2013 году их должны 
принять. Также со следующего года планируется 
увеличение стипендий». 

Руководитель студенческого профкома не мог 
не отметить создание Официальной группы МГСУ 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Самым зрелищным событием года признан Фестиваль строительных наук

Валерий Иванович Теличенко: 

«Главное — единство»

В этом году процессы оптимизации работы вузов стали объектом при-
стального внимания. Они начались еще несколько лет назад, ведь неслучай-
но проводились конкурсы инновационных программ, программ НИУ, соз-
давались федеральные университеты. Сейчас наступило время оценивать 
проведенную работу. Естественно, результаты мониторинга эффективности 
государственных вузов вызвали серьезные дискуссии в обществе. Я считаю, 
что такая работа необходима. Абсолютно очевидно, что значительная часть 
так называемых университетов не соответствует своему статусу. Эти учеб-
ные заведения очень плохо влияют на имидж высшей школы в целом. Сами 
о том не подозревая, они занижают уровень достойных вузов. 

Для коллектива МГСУ этот год также стал временем оценки своих сил. 
Мы полностью осознали собственный потенциал, свое место в системе. 
Теперь мы хорошо представляем себе, что должны сделать в ближайшее 

время. Понимаем, что выполнимо, а что нет. Сейчас мы идем не к мечте, 
а к реальной цели. Это касается и бюджета, и программы НИУ, и развития 
кампуса.

Самыми заметными событиями года стали присоединения к МГСУ: в на-
чале года — Самарского колледжа строительства и предпринимательства, 
а в конце — МГАКХИС. Параллельно идут два процесса, совместить которые 
непросто. Первый — реализация программы НИУ, второй — существенный 
рост ресурсов из-за присоединения подразделений и филиалов. 

Впервые в этом году на базе МГСУ проходил юбилейный съезд РААСН, 
мы стали соорганизаторами международной конференции «Информа-
тизация в строительстве», прошедшей под патронажем правительства 
Москвы, совсем недавно в МГСУ прошел съезд по деревянному строи-
тельству... Сегодня для организации мероприятий такого высокого уров-
ня регулярно работают все подразделения вуза. Может, это и есть самый 
главный результат. 

Конечно, этот год был непростым для МГСУ. Сейчас идут очень слож-
ные финансовые, имущественные, кадровые, структурные процессы. 
Порой кажется, что было принято много непопулярных и непонятных 
решений. Они были непростыми, но ни в коем случае не скороспелы-
ми. И я благодарю преподавателей, сотрудников и студентов за пони-
мание. Некоторые вещи нужно просто пережить. Например, присоеди-
нение МГАКХИС. Этот процесс будет непростым для всех: и для нашего 
коллектива, и для сотрудников и студентов Академии. Не исключена 
возможность конфликтных ситуаций, неясностей, подозрений. Нужно 
воспринимать происходящие изменения не как что-то плохое, а как воз-
можность выйти на новый уровень. Это развитие.

Результаты трудной работы и непростых решений в уходящем году 
станут хорошим фундаментом, основой для строительства университета 
нового типа. Я хотел бы всем нам пожелать удачи и успеха на этом пути, 
а главное — единства.

*Здесь вы можете посмотреть видео. Как это сделать, читайте на стр. 20
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В этом году вместо команд между 
собой сражались мафиозные кланы, 
а каверзные вопросы им задавали 
знаменитые Бонни и Клайд (Евгения 
Суверина и Михаил Подрезов), а так-
же младший сын самого известного 
крестного отца Майкл Корлеоне (Сер-
гей Воногс) и легендарная российская 
авантюристка Сонька Золотая Ручка 
(ее роль исполняла я). Игра носила 
название «Под дулом пистолета». 

Гости и участники очутились в Аме-
рике времен сухого закона (20-е — 
начало 30-х годов XX века), когда для 
успеха в жизни приходилось не только 
напрягать мозги, но и просчитывать 

каждый шаг, быть хитрым, осторожным, 
но и не бояться рисковать. Осведом-
ленность во всех вопросах, высокий 
уровень интеллекта, логика и ловкость 
мышления, точность высказываний, 
быстрота действий — именно такие 
качества были присущи настоящему 
гангстеру. 

На протяжении всего вечера 
по атриуму УЛК, превратившемуся 
не то в казино, не то в переговорную 
в резиденции мафии, собирая ответы 
на вопросы, сновали девушки в ро-
скошных платьях с блестками и перья-
ми, кружевных перчатках и на высоких 
каблуках. 

12 декабря в Мытищинском филиале 
МГСУ состоялся предпремьерный показ 
нового спектакля «Предложение» по пье-
се А.П.Чехова. В постановке участвовали 
студенты Алина Усанова, Иван Арнгольд, 
Артем Грязнов, Наталья Тендыш, Вера Лбо-
ва, Екатерина Савлукова, Марина Гапонова, 
Татьяна Киселева, Яна Ганина, Олег Сомов. 
После показа спектакля художественный 
совет, состоящий из профессоров филиала, 
за чашкой чая высказал исполнителям свои 
впечатления и добрые пожелания. 

Спектакль «Предложение» — это вторая 
работа студенческой театральной студии 
Мытищинского филиала МГСУ. В свободное 
от учебы время студенты занима-
ются актерским мастерством, сце-

нической речью, хореографией и вокалом. 
Результатом этих занятий стала работа над 
спектаклем «Шутки Антона Чехова» по од-
ноактным пьесам «Юбилей» и «Предложе-
ние». Пьесу «Юбилей» Алина Усанова, Иван 
Арнгольд, Артем Грязнов и Татьяна Осинина 
показали в апреле 2012 года в актовом зале 
филиала и в мытищинской гимназии № 1. 

В планах театральной студии — показ 
полнометражного студенческого спектакля 
«Шутки Антона Чехова» в «Большом МИСИ» 
на Ярославском шоссе, а также учащимся 
средних школ и гимназий в Мытищах. 

Юрий Морозов I руководитель 

театральной студии

Фото Полины Масловой

УЧАСТНИКИ БРЕЙН-РИНГА ПЕРЕВОПЛОТИЛИСЬ В ГАНГСТЕРОВ

ВТОРОЙ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ МЫТИЩИНСКОГО ФИЛИАЛА 

Под прицелом

«Предложение», от которого 
невозможно отказаться

Победители

Младшая лига Старшая лига

I место «Тегеран» I место «Стакан кефира»

II место «Зона бетона» II место «Без капитана»

III место «Красава» III место «Математики»

Попробуйте ответить!
Вопрос 1: Солоццо — персонаж романа «Крестный отец». 
После его появления Майкл Корлеоне вынужден все глуб-
же погружаться в дела Семьи. Назовите его имя. 
Вопрос 2:  Врач говорит пациенту:

— В желчном пузыре у вас камни, в моче — песок, в лег-
ких — известь...

— Доктор, — перебивает больной, — если вы скажете, 
где у меня глина, я тотчас же...

Закончите фразу.
Вопрос 3: Конституция Батьки Махно состоит из двух пунк-
тов: 

Первый пункт — никто никому ничего не обязан.
А какой второй пункт?

Вопрос 4: В придуманном недавно «словаре» сейчас более 
200 «слов» — счастлив, весел, недоволен, обижен... В виде 
сообщений они передаются на пейджер. А улавливает их маг-
нитофон, встроенный... Куда именно?

Ответы: 

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Члены творческой мастерской ИСА под руководством 
Юлии Паниной немного приглушали накал страстей сво-
ими красочными выступлениями, которые смогли бы при-
мирить между собой даже кровных врагов. Действо разво-
рачивалось на фоне декораций, созданных Александром 
Лагеревым, Марией Кирюхиной, Верой Сентяковой и груп-
пой оформителей.

Организаторы брейн-ринга ИСА благодарят Павла Куз-
нецова за предоставление проектора, сделавшего игру 
красочнее! Еще одним новшеством стал ролик Олега Авто-
монова, снятый специально к мероприятию.

Софья Флейшман I ИСА-ИАФ, IV курс

1. Вирджилио. 2. … начну строиться. 3.Никто не обязан 
выполнять первый пункт. 4. В собачий ошейник.

Ежегодный брейн-ринг ИСА превратился из простого мозгового штурма 
в красочное действо со своей атмосферой, героями и перевоплощениями. 

-
-

Фото Полины Масловой

Спектакль «Шутки Антона Чехова» ско-ро покажут в актовом зале на ЯрославкеI  12
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День первый — Back to USSR
В 11 утра субботы первые ряды профор- 

гов прибыли в Бронницы, где за столом ре-
гистрации их уже ожидали кураторы в обра-
зах пионеров и… известного актера и кино-
режиссера Никиты Сергеевича Михалкова. 

После обеда обычный распорядок 
«Бронниц», вообще говоря, предпола-
гает сон, но какой может быть сон, если 
сам ректор Валерий Иванович Теличенко 
приехал нас поприветствовать. Курато-
ры и первокурсники в течение двух часов 
внимательно слушали выступления о воз-
можностях, которые раскрываются перед 

студентом в МГСУ, и задавали ректору во-
просы. Особенно активными были ребята, 
проживающие в общежитии. Их интере-
совали бытовые проблемы, возможность 
получать материальную помощь, сдавать 
сессию досрочно, чтобы уезжать на канику-
лы, и многое другое. Валерий Иванович за-
верил всех, что университет уделяет внима-
ние всем социальным и бытовым аспектам 
жизни студентов. Общежития МГСУ входят 
в число лучших в Москве, во Дворце спорта 
работают бесплатные секции, профсоюз-
ный комитет оказывает нуждающимся ма-
териальную помощь. 

После встречи с ректором первокурсни-
ков ожидала старая добрая забава — игра 
«Зарница» или веревочный курс. Почти три 
часа команды без устали носились по тер-
ритории базы и проходили этапы, которые 
так или иначе были связаны с событиями 
в истории нашей страны. Игра закончи-
лась уже затемно, последние этапы студен-
ты проходили, освещаемые только светом 
из окон базы и шахтерскими фонариками. 

После «Зарницы» состоялся показ но-
меров от каждой команды. Темой выез-
да этого года стали известные советские 
мультфильмы: «Винни-Пух и все-все-все», 
«Ну, погоди!», «Чебурашка», «Бременские 
музыканты», «Простоквашино» и «Малыш 
и Карлсон». Студенты должны были сыграть 
любимые с детства сюжеты, вдохнув в них 
частичку себя. На постановку номеров, ко-
торые вызвали много положительных эмо-
ций у зрителей, ребятам хватило всего часа. 

День второй — 
интеллектуальные игры и танцы

На следующий день первокурсникам 
устроили три параллельных утренника: 
интеллектуальный — игра «Что? Где? Ког-
да?», хореографический — мастер-класс 
по историческим бальным танцам и демаго-
гический — дискуссия по мотивам фильма 
Никиты Михалкова «12». 

Перед закрытием выезда студентов ждало 
последнее испытание — съемки в клипе. Это 
стало возможно благодаря тому, что по счаст-
ливой случайности наш оператор Виталий 
Песчанский оказался в «Бронницах». Про-
форгам потребовалось выучить свои роли, 
а первокурсникам — танец «Эй, толстый!» 

Анастасия Чубарова I ИСА, II курс

Фото Никиты Верещагина

Веселые приключения в «Бронницах»
СТУДЕНТЫ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ РОЛИ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, ВИННИ-ПУХА И ЧЕБУРАШКИ

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Камера, мотор!
4000 КАДРОВ РАССКАЖУТ ВСЕ О ЖИЗНИ ВУЗА

Создатели ролика, студенты III курса 
ИСА-ПГС Никита Сердюк и Кирилл Приве-
зенцев, раскрыли тайну своего проекта. 
Оказывается, видео было «склеено» из 4200 
фотографий в специальной программе. 
На фотосъемку ушло около четырех ча-
сов. Правда, вид с высоты птичьего полета 
снимали в другой день — чтобы забраться 
на «свечку», ребятам пришлось получить 
разрешение и провожатого. Монтаж ролика 
занял три дня «с перерывами на сон и еду», 
но результат того стоил! Виртуальный тур по 
университету получился очень зрелищным, 

и он, несомненно, будет интересен не только 
студентам и сотрудникам вуза, но и абитури-
ентам. Видео можно посмотреть на офици-
альной странице МГСУ «ВКонтакте». 

Никита Сердюк и Кирилл Привезенцев 
выставили свою работу на конкурс «Мой 
МГСУ», который проходит сейчас в вирту-
альном сообществе университета. Органи-
заторы говорят, что у ребят есть большой 
шанс стать победителями в номинации 
«Лучший видеоролик».

Елизавета Теличенко 

Фото Никиты Сердюка

6 декабря «ВКонтакте» появилось видео под недвусмысленным назв анием 
«МГСУ-МИСИ». С первых же секунд зритель замечает нечто странное в этих 
движущихся картинках, которые показывают величественное здание 
строительного университета снаружи, изнутри и сверху, с крыши ректората. 

I  13

В выходные 17 и 18 ноября состоялся традиционный выезд профоргов первого 
курса на профсоюзную учебу на базу отдыха МГСУ «Бронницы». Никаких скучных 
конспектов и нудных лекций в эти дни не было — 120 первокурсников бегали 
по всей территории, танцевали, спорили и играли. 

*Здесь вы можете посмотреть видео. 

Как это сделать, читайте на стр. 20

*
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Свободные художники
Какого-то специального названия для ра-

бот Александра и других художников этого 
направления не существует. Сами себя они 
называют художниками-монументалиста-
ми, что, в общем-то, очевидно — доста-
точно взглянуть на масштабы некоторых 
картин.

Таланты ребят замечают и оценивают по 
достоинству. Александра часто приглаша-
ют расписывать стены перед важными го-
родскими мероприятиями (студент живет в 
Королеве): День города, 9 Мая, День кос-
монавтики. Кстати, рисунок, который Алек-
сандр помнит особенно хорошо, также был 
связан с историей его родного города. Он и 
другие ребята рисовали на стенах самой 
большой бойлерной наукограда космиче-

ский корабль в честь 101 дня рождения 
конструктора ракетно-космических систем 
Сергея Павловича Королева. Именно тогда 
Александр Лагерев познакомился со своим 

хорошим другом, с которым они в послед-
нее время успешно сотрудничают. 

Обычно идеи для рисунков подает ад-
министрация города. Она же оплачивает 
краску (заметьте, работают художники 
бесплатно!). Клиенты обычно находятся 
сами. Самое эффективное, по словам ху-
дожника, это когда на улице подходят во 
время рисования и договариваются о со-
трудничестве. Также обратиться за услуга-
ми художников можно через интернет.

Рождение картин
«После того, как дается определенное на-

правление, художники начинают разрабаты-
вать эскизы, затем выбирают самые лучшие 
и приступают к работе», — рассказывает 
Александр. Важно, чтобы место было выбра-
но правильно, чтобы картина вписывалась 
в окружающую среду. «Иногда учитывают-
ся выступающие части на стене, чтобы это 
можно было обыграть. Трубу вписать в ри-
сунок, например», — добавляет художник.

Картина на стене
В РЯДАХ БУДУЩИХ  СТРОИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ ХУДОЖНИК-МОНУМЕНТАЛИСТ

Истории появления некоторых студентов в строительном университете 
поистине удивительны. Кто-то продолжает династическую традицию, кто-то 
с детства мечтал стать инженером, ну, а кто-то… Впрочем, обо всем по порядку. 
На II курсе ИСА учится молодой художник Александр Лагерев. В детстве он 
учился в художественной школе, затем увлекся граффити, а потом начал рисовать 
картины на стенах зданий. 

Боулинг

К 101 дню рождения Сергея Королева

Школьный двор

Фасад реконструируемой гостиницы
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Конечно, подобное увлечение имеет опре-
деленные минусы. Помимо периодических 
сложностей с поисками мест для рисова-
ния, проблема иногда возникает с краской. 
Во-первых, чтобы особая аэрозольная краска 
легла удачно, погода должна быть сухая. 
Во-вторых, эта краска очень вредна. «Прихо-
дится работать в специальном респираторе 
со стеклом, полностью закрывающим лицо, 
чтобы глаза не повредить. Также нужно рабо-
тать в перчатках. В таком виде летом можно 
рисовать не более часа», — делится Алек-
сандр. Аллергия, кожные заболевания, пора-
жения дыхательных путей — это одни из не-
многих проблем, которые может вызвать 
пренебрежение техникой безопасности. 

Об учебе и будущем
Отказываться в будущем от своего хоб-

би Александр не хочет: «Если будет воз-
можность, почему бы этим и не заниматься 
в дальнейшем?» 

Профессию художник отчасти выбрал из-
за своего увлечения: специальность инже-

нера-архитектора совмещает строительство 
и рисование. Желание понять математику 
и все производные от нее науки привели 
художника в строительный вуз. «Когда меня 
спрашивают, зачем я пришел учиться сюда, 
а не в художественное училище, я отвечаю, 
что я поступил в МГСУ, чтобы покорить точ-
ные науки, которые мне давались не очень 
хорошо. Я считаю, что я обязан это знать, 
чтобы содержать ум в порядке. Иногда мне 
тяжело, я учусь с «хвостами», но, так или 
иначе, сессию сдавать удается», — призна-
ется Александр. 

В университете талант художника оцени-
ли: он готовит декорации, афиши и вывески 
к различным мероприятиям.

Студент иногда ездит в университет на ве-
лосипеде, купленном, кстати, на гонорар за ра-
боту художником. Дорога из Королева зани-
мает около часа. На вопрос: «И каково это?» 
Александр скромно отвечает: «Бодрит».

Елизавета Теличенко I Ольга Князева

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

•  16 лет было Александру Лагереву, когда 
он начал заниматься монументальной 
живописью

•  50 работ накопилось у Александра 
за последние пять лет

•  20 баллончиков краски в среднем уходит 
на роспись одной бойлерной 

•  180 рублей в среднем стоит один 
баллончик аэрозольной краски

•  1 баллончик краски тратится на то, чтобы 
раскрасить 2 квадратных метра

•  3 месяца может длиться раскраска 
бойлерной одним человеком, если 
оплачены только материалы

•  10 квадратных метров в день — средняя 
скорость росписи стены одним человеком

I  15

Добро пожаловать в аэропорт «Внуково»

На улице Летчика Бабушкина
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В феврале ректорат МГСУ, кафедра исто-
рии и культурологии подготовили план ме-
роприятий, в выполнении которого помимо 
преподавателей-историков приняли участие 
Совет ветеранов, музей МГСУ и отдел по вос-
питательной работе и молодежной политике. 

В течение многих веков историки занима-
лись главным образом описанием наиболее 
примечательных событий, они выступали, как 
правило, в роли регистраторов: фиксировали 
то, что они видели сами, слышали от очевид-
цев или почерпнули из других источников. 
И хотя историки древности и средневековья 
не могли объяснить ход и связь событий, их 
труды имеют большую ценность для развития 

исторического познания. Из века в век шло 
накопление материала для последующего 
научного осмысления пути, по которому раз-
вивается человечество. 

Л.Н. Гумилев, 100-летие которого отме-
чается в этом году, определил форму исто-
рического движения как колебательную, 
сравнив ее с тронутой струной скрипки. 
В затухающей вибрации исследователь рас-
смотрел параметры этнической истории. 
Этот процесс Гумилев назвал этногенезом. 
С помощью теории этногенеза, по мнению 
автора, можно не только объяснить про-
шлое, но и прогнозировать будущее.

В современном обществе молодой специ-
алист-инженер должен быть готов прини-
мать активное участие в политической, со-

циальной, культурной жизни страны. В этом 
ему помогают не только современные прин-
ципы менеджмента, но и знания истории, 
без которых не может быть будущего у на-
рода и государства.

В течение 2012 года преподаватели 
кафедры истории и культурологии боль-
шое внимание уделяли разъяснению не-
обходимости исторических знаний, тесно 
увязывая учебный процесс с внеучебной 
воспитательной работой со студентами. 
В содружестве с Советом ветеранов, музеем 
МГСУ и отделом по воспитательной работе 
и молодежной политике были проведены 
заседания «круглого стола» на темы «Чему 
и как нас учит история» и «Российская исто-
рия и развитие строительства», в работе ко-
торых приняли непосредственное участие 
ученые-историки, ветераны и студенты. 

Преподаватели кафедры ежемесячно гото-
вили и размещали на сайте МГСУ статьи, по-
священные знаменательным датам текущего 
года: 1150-летию российской государствен-
ности, 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года, 865-летию основания 
Москвы, 95-летию революционных собы-
тий 1917 года, началу коренного перелома 
в Великой Отечественной войне и другим. 
В работе по патриотическому воспитанию 
студентов активное участие приняли вете-
раны ВОВ и ВС: генерал-лейтенант в отстав-
ке В.Н. Кунаев, В.Н. Теорин, А.Д. Куд ряш, 
В.Н. Святченко. Преподаватели кафедры 
провели ряд экскурсий для студентов в исто-
рические музеи Москвы, а также посетили 
древнерусские города, в частности, Пере-
славль-Залесский и Юрьев-Польский.

Наш опыт работы со студентами дает воз-
можность сделать вывод о том, что успех 

усвоения знаний зависит от того, насколько 
исторические курсы связаны с профилем 
строительного вуза, с будущей специально-
стью. Поэтому кафедра в своей научно-ис-
следовательской работе давно определила 
в качестве приоритетных вопросы, связан-
ные со становлением и развитием строи-
тельной отрасли. Результат коллективных 
научных изысканий — издание монографии 
«Правители России и развитие строитель-
ства». Отрадно, что в подготовке к публи-
кации книги приняли участие ректор МГСУ 
В.И. Теличенко и председатель Российского 
союза строителей В.А. Яковлев. 

Известно, что история заканчивается 
настоящим, хочется надеяться, что наука 
«История» и в будущем останется живой, 
меняющейся, обретающей новые цели, под-
ходы и методы, а дисциплина «История» по-
прежнему будет вызывать неослабевающий 
интерес у новых поколений студентов на-
шего университета.

4 ноября на имя ректора МГСУ В.И. Тели-
ченко пришло поздравление с Днем народ-
ного единства, в котором говорится: «400 лет 
назад, преодолев Смуту, наш народ отстоял 
свободу и независимость Родины, укрепил 
основы государственности. Эта героическая 
эпоха, вся отечественная история учат — 
только сохраняя единство и гражданскую 
солидарность, оберегая свои традиции и ду-
ховные ценности, мы сможем добиться по-
ставленных целей. Желаю Вам успешного 
осуществления намеченных планов и всего 
самого доброго. В. Путин». Поздравление 
президента РФ нашему ректору — еще одно 
доказательство особого внимания руко-
водства страны к историческому прошлому 
нашей Родины, понимания того, что без про-
шлого не может быть будущего.

Татьяна Молокова I заведующая 

кафедрой истории и культурологии 

Фото из архива автора

2012 год был объявлен Годом российской истории. Это свидетельствует о возрастании в настоящее время 
интереса к прошлому нашего народа и государства во всех слоях современного российского общества. 

КУЛЬТУРА

История учит даже тех, кто у нее 
не учится; она их проучивает за 
невежество и пренебрежение

Василий Ключевский

I  16

Год российской истории в МГСУ
СТУДЕНТЫ УЧАСТВОВАЛИ В «КРУГЛЫХ СТОЛАХ», ЧИТАЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ И ЕЗДИЛИ НА ЭКСКУРСИИ

Заседание «круглого стола» на тему «Российская история и развитие строительства». 
Слева направо: директор ИФО О.А. Ковальчук, ветеран Великой Отечественной войны 
В.Н. Бубнов, заведующая кафедрой истории и культурологии Т.А. Молокова
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9 декабря УПЦ «Абитуриент» МГСУ при поддерж-
ке управы Ярославского района организовал тур-
нир по баскетболу «Winter-2012». Соревновались 
7 команд школ района и сборная первокурсников 
МГСУ.

Борьба за выход в финал шла в течение трех ча-
сов. После отборочных игр на площадке остались 
четыре лидирующих команды. За третье и четвертое 
место боролись школы № 1537 и № 760. Победу одер-

жала школа № 1537. За первое место развернулась 
нешуточная битва между школой № 752 и первокурс-
никами МГСУ. Победу завоевали наши студенты, тем 
самым наглядно продемонстрировав потенциальным 
абитуриентам результаты, которых можно добиться 
в спорте во время обучения в МГСУ. Каждый участник 
соревнования получил специальный приз — рюкзак 
с символикой университета.

Виталий Песчанский 

В ноябре на спортивном празднике Спар-
такиады МГСУ среди студентов первого кур-
са были отмечены сильнейшие команды. 
Первое, второе и третье места заняли соот-
ветственно ИГЭС, ИИЭСМ и ИЭУИС. 

Осенний этап Универсиады СВАО города 
Москвы принес нашему вузу пять призовых 
мест. 

I место Волейбол (женщины)

I место Гиревой спорт

III место Баскетбол (мужчины)

III место Мини-футбол (мужчины)

III место Бадминтон

Московские студенческие игры (МСИ), 
в которых МГСУ является абсолютным ли-
дером с десятилетним «стажем», стартова-
ли с очередных побед. Давно известно, что 
единоборцы МГСУ являются сильнейшими 
в студенческом спорте Москвы, и это они 
сумели подтвердить вновь. В ноябре и дека-
бре в Спортивно-образовательном комплек-
се МГСУ прошли чемпионаты вузов по шести 
видам единоборств. Результат налицо!

I место Боевое самбо

I место Армспорт (женщины)

I место Армспорт (мужчины)

II место Греко-римская борьба

III место Дзюдо (мужчины)

III место Дзюдо (женщины)

Впервые за все время выступлений в со-
ревнованиях МСИ наши фехтовальщики за-
няли третье общекомандное место.

«Грозой» для соперников стали мужская 
и женская команды по волейболу, уком-
плектованные высококлассными игрока-
ми-первокурсниками. Они в «пух и прах» 
разнесли своих соперников на спортивных 
площадках.

С каждым годом все популярнее стано-
вится секция тенниса, в которую регуляр-
но приходят новые перспективные игроки. 
Неслучайно, сборная по теннису впервые 

за последние годы в первом круге соревно-
ваний не потерпела ни одного поражения. 
Нашу команду заметно усилил в этом году 
первокурсник ИСА Кирилл Саплин, который 
стал незаменимым лидером и надеждой ко-
манды. Кирилл профессионально занимается 
теннисом с пяти лет, сегодня в рейтинговой 
классификации он является четвертой ракет-
кой в России в возрастной группе до 18 лет. 

Не будем забывать, что результаты наших 
студентов ежедневно «куются» на учебно-
тренировочных занятиях под руководством 
преподавателей кафедры физического 

воспитания и спорта: В.А. Никишкина, 
В.В. Ситливого, М.Ш. Магомедова, А.И. Ку-
рилкина, А.Ю. Баркова, И.И. Щелкунова, 
Ф.К. Сариева, В.С. Гарника, М.Х. Якубова, 
В.П. Левандовского, К.А. Шустовой, А.Б. Ле-
бедева, Р.Н. Агафонова, Ю.П. Дурбайлова, 
Т.М. Григорьевой, Е.А. Лазаревой, В.В. Сте-
пановой и других.

Пожелаем в новом 2013 году всем студен-
там, преподавателям и сотрудникам МГСУ 
успехов и побед во всех начинаниях.

Владимир Гарник I заместитель 

директора СОК

Как известно, удерживать завоеванные позиции намного труднее и ответственнее, чем подниматься на пьедестал впервые. 
Поэтому сегодня, как никогда, перед сборными командами МГСУ поставлена цель — отстоять громкие спортивные победы прош-
лых лет, и кажется, пока им это удается. Это получается по многим причинам, и одна из главных — это поступление на первый 
курс спортсменов, целью которых является получение высококлассного образования и продолжение спортивной карьеры. 

СПОРТ

Абитуриенты против студентов 
КТО ПОБЕДИЛ В БАСКЕТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «WINTER-2012»?

Первокурсники усилили состав 
сборных команд ИТОГИ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА

Личный зачет
Александр Графчиков, ИГЭС Победитель чемпионата по косики каратэ, ноябрь, Санкт-

Петербург

Дмитрий Балыков, ИИЭСМ Серебряный призер чемпионата России среди студентов по пауэр-
лифтингу, октябрь, Магнитогорск

Станислав Седанов, ИГЭС Победитель Всероссийского турнира по вольной борьбе, ноябрь, 
Старый Оскол, выполнил норматив мастера спорта России

Ксения Исаева, ИИЭСМ Серебряный призер первенства ЦФО по самбо

Кирилл Саплин, ИСА Серебряный призер международного турнира ITF, ноябрь, Всево-
ложск
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Серия «Издано в МГСУ: Еврокоды»
В серию входят переводы руководств к европейским строительным кодексам, 

выпущенных английским издательством «Томас Телфорд». Руководства предна-
значены для инженеров-строителей и проектировщиков, комитетов по техни-
ческому нормированию, студентов инженерно-строительных специальностей, 
государственных органов, производителей строительных изделий, а также фак-
тически для каждого, кто будет связан с Еврокодами в своей работе.

Организация и технология строительства атомных станций
Ю.Н. Доможилов, Э.Л. Кокосадзе, О.В. Колтун, А.Л. Крыжановский, А.А.Морозенко, А.С. Павлов, 

Б.К. Пергаменщик, В.И. Теличенко, Р.Р. Темишев. Под редакцией В.И. Теличенко.

В учебнике отражены основные вопросы, связанные с проектированием и возведением отдель-
ных конструкций, зданий и всего комплекса атомных станций, главным образом, с водо-водяными 
реакторами под давлением. Издание рассчитано на студентов и аспирантов смежных энергоатом-
технологических специальностей, а также инженерно-технических работников проектных и стро-
ительных организаций.

Расчет, проектирование и применение 
электродиализных (электро-мембранных) 

установок по деминерализации воды
А.Г. Первов, В.А. Чухин, А.В. Михайлин 

В учебном пособии приведены рекомендации по использова-
нию электродиализных и электромембранных аппаратов и техно-
логических схем на их основе для опреснения и обессоливания 
воды. Пособие предназначено для студентов строительных учеб-
ных заведений, а также специалистов по водоподготовке.

Проблемы учета нелинейности 
в теории сейсмостойкости 
(гипотезы и заблуждения)

О.В. Мкртычев, Г.А. Джинчвелашвили 

В работе проанализированы научные основы важных 
аспектов расчета и проектирования конструкций зданий 
и сооружений в сейсмических районах. Монография рас-
считана на специалистов по сейсмостойкому строительству, 
проектировщиков, а также научных работников и аспиран-
тов, занимающихся нелинейными расчетами.

Механика ползучести бетона
А.Г. Тамразян, С.Г. Есаян 

В монографии рассмотрены и получены статические и дина-
мические характеристики реологических моделей наследствен-
но стареющих твердо деформируемых материалов (бетона) как 
вязко-упругих, упруго-пластических, вязко-упруго-пластиче-
ских сред. Издание предназначено для научных работников, 
инженеров, аспирантов и студентов технических вузов, а также 
для магистрантов, обучающихся строительным специальностям.

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на нашем сайте: www.mgsupress.ru. 
Приятного чтения!

Маргарита Митькина I директор Издательства МИСИ–МГСУ

ЧИТАЙТЕ С НАМИ

нашем сайте: www mgsupress ru

Представляем рубрику «Читайте с нами» 
Здесь вы сможете ознакомиться с новыми книгами Издательства МИСИ–МГСУ.
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В МГСУ
Татьянин день

На традиционный праздник бу-
дут приглашены лучшие студенты: 
отличники, победители конкурсов 
и олимпиад, молодые ученые, ак-
тивисты и спортсмены. Изюминкой 
концерта станет выступление по-
бедителей нового творческого кон-
курса «Будущее принадлежит нам». 
Голосование за лучших вокалистов 
уже прошло на официальной стра-
нице МГСУ «ВКонтакте».

25 января, столовая «Грабли», 

начало в 17:00

День открытых дверей
Мероприятие пройдет по новому сце-

нарию. Теперь абитуриенты из других 
регионов и москвичи, которые по каким-
то причинам не смогут посетить день 
открытых дверей, смогут посмотреть 
его трансляцию через интернет. Те, кто 
пришел, смогут пройти профориентаци-
онное тестирование, которое поможет 
им определиться в выборе профиля 
обучения. Школьников ждут сюрпризы 
от студентов: викторина, флэшмоб, кон-
курсы с призами. Планируется работа 
буфета, чтобы в морозный день гости 
вуза могли согреться чашечкой чая. 

27 января, актовый зал, начало в 

10:00

Следим за временем
Основная фишка заведения под назва-

нием «Циферблат» — вы платите не за еду, 
а за время. Первый час — два рубля за ми-
нуту, все следующие — один рубль. Ин-
тернет бесплатный, кухня европейская, 
находится на «Чистых прудах». На входе 
администраторы выдадут вам необычный 
будильник, а также предложат чай, кофе, ка-
као и печеньки бесплатно. Когда вы устане-
те от зубрежки, оглядитесь: в «Циферблате» 
есть много настольных игр и даже пианино. 
Не забывайте — смена деятельности край-
не полезна для мозга!

Достаем коньки
Для тех, кто не любит статичный отдых, 

предлагаем отправиться на многочислен-
ные катки города «коньками звучно резать 
лед». Спорт на свежем воздухе благотворно 
воздействует на мозг, сосуды расширяются, 

а мыслительная деятельность становится 
более продуктивной. Самый большой и ком-
фортный каток, конечно же, располагается 
в Парке Горького. Для любителей активного 
отдыха там созданы все условия: от проката 
до кафе. Билеты в зависимости от времени 
суток будут стоить от 100 до 400 рублей. 
Если же душа просит развлечений сра-
зу после экзаменов, предлагаем посетить 
один из катков недалеко от университета, 
где количество катающихся на квадратный 

метр льда гораздо меньше. В Бабушкинском 
парке культуры и отдыха в двадцати мину-
тах ходьбы от МГСУ можно прекрасно про-
вести время всего за 150 рублей (в будни). 
Каток открытый, коньки можно взять на-
прокат, а ненужные во время катания вещи 
оставить в гардеробе, а самое радостное то, 
что лед искусственный — значит кататься 
можно будет до мая. 

Лепим из пластилина 
Предположим, вы очень нервничаете. 

Выход есть! Занятия, в ходе которых разви-
вается моторика пальцев, снимают нервное 
напряжение и заставляют мозг работать 
иначе. В кафе «Didu» на Мясницкой вы 
можете вкусно пообедать, подключить-
ся к бесплатному Wi-Fi, а также… лепить 
из пластилина. Открыли список вопросов 
к экзамену, ужаснулись — лепим! Оценили 
количество страниц в учебнике — лепим, 
не отвлекаемся! Кстати, свои шедевры по-
том можно приклеить на стену, подоконник 
или абажур, словом, куда душа просит.

Елизавета Теличенко

Лепим из пластилина

у

Сессия — весело
ЗАРЯЖАЕМ МОЗГ, ГОТОВЯСЬ К ЭКЗАМЕНАМ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ

В жизни большинства студентов сессия — это такое время, когда в короткий 
срок необходимо «объять необъятное». И именно в это время просыпается 
непреодолимое желание выйти из четырех стен и отправиться куда-нибудь, 
где весело. Если вы думаете, что эту мечту придется отложить до конца января, 
то вы ошибаетесь. Собирайте свои конспекты, учебники, ноутбуки, планшеты 
и отправляйтесь в одно из тех мест, о которых мы вам сегодня расскажем. 
Гарантируем: вы и подготовиться успеете, и расслабитесь, и получите заряд 
бодрости и отличного настроения.
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Дополненная реальность
ГАЗЕТА СТАНОВИТСЯ МАКСИМАЛЬНО ИНТЕРАКТИВНОЙ

Теперь вы можете не только прочитать новость, но и посмотреть сюжет о событии на своем мобильном (с помощью 
всех устройств Apple и смартфонов на платформе Android). Достаточно установить приложение Layar на ваш смартфон, 
навести его на страницу — и наслаждаться видео. Приложение реализует так называемую функцию дополненной 
реальности. Теперь фотографии в газете «Строительные кадры», рядом с которыми вы видите вот этот значок, можно 
«расширить» до видеороликов.

Как посмотреть видео: установите приложение на мобильное устройство, 
наведите на страницу и смотрите ролики

www.layar.com

Новости межвузовского отраслевого центра

«Открытая сеть образования в строительстве»
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