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МГСУ и ТУ Берлина продлили договор  
о сотрудничестве

Наталья Самотесова, начальник ОМС

С 4 по 6 июня делегация МГСУ во главе с рек-
тором А.А. Волковым посетила Технический 
университет Берлина. В состав делегации 
также вошли: президент МГСУ В.И. Теличен-
ко, проректор МГСУ Е.С. Гогина, профессор 
Г.Г. Малыха и доцент И.Л Бильчук. В ходе 
визита состоялись встречи с президентом, 
директором строительного института и про-
фессорами ТУ Берлина. 

Визит делегации МГСУ был приурочен к 
торжественным мероприятиям по случаю 
присвоения президенту МГСУ звания «По-
четный сенатор Технического университета 
Берлина». Почетное звание было присвое-
но В.И. Теличенко за выдающиеся заслуги 

и личный вклад в поддержание и развитие 
сотрудничества между МГСУ и ТУ Берлина, 
которое ведется вот уже в течение 45 лет, с 
1969 года.

На торжественную церемонию были при-
глашены почетные гости, среди которых 
были представители Посольства Российской 
Федерации в Германии, ректоры и профес-
сора ведущих немецких вузов, выпускники 
МИСИ–МГСУ, участвовавшие в разные годы 
в программах академических обменов с ТУ 
Берлина.  

В ходе визита в ТУ Берлина состоялись пе-
реговоры о развитии сотрудничества между 
МГСУ и ТУ Берлина. Со стороны ТУ Берлина в 

переговорах приняли участие: президент ТУ 
Берлина, профессор Кристиан Томсен, ди-
ректор строительного института, профессор 
Вольфганг Хунт, декан инженерно-строи-
тельного факультета, профессор Матиас Ба-
рьенбрух и профессор Бернд Кохендорфер.

В ходе переговоров были достигнуты до-
говоренности о развитии совместных об-
разовательных программ и сотрудничества 
в научных областях. Особое внимание в 
рамках беседы было уделено поиску воз-
можных путей государственной и иной 
инициативной отраслевой поддержки ис-
следований по конкретным направлениям 
сотрудничества, основные из которых каса-
ются сегодня информационного моделиро-
вания зданий, так называемых технологий 
Building Information Modelling (BIM), ин-
формационно-строительного инжиниринга 
и перспективных проектов в области водо-
снабжения и экологии. Обсуждались воз-
можные совместные проекты под эгидой и 
при поддержке Немецкого общества акаде-
мических обменов (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst – DAAD), Немецкого ис-
следовательского общества (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft – DFG), Российско-
го фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), вновь созданного Российского на-
учного фонда (РНФ). Намечены возможные 
пути открытия совместных магистерских 
программ, обмена студентами и аспирантами 
в рамках так называемых «летних школ» и 
ознакомительных практик. 

5 июня 2014 года был подписан обновлен-
ный договор о сотрудничестве между МГСУ и 
ТУ Берлина. Стороны торжественно обменя-
лись экземплярами, подписанными руково-
дителями университетов.

МГСУ и ТУ Берлина являются университетами-партнерами с 1969 
года. Срок действия договора о сотрудничестве неоднократно 
продлевался. 

В последние годы расширился круг взаимных интересов обоих 
вузов, появились новые направления сотрудничества, так в 2008 
году между МГСУ и ТУ Берлина подписано соглашение о совмест-
ной подготовке бакалавров по профилю «Информационно-стро-
ительный инжиниринг» (направление «Строительство»). 

Постоянно проводятся академические обмены студентами и 
аспирантами для прохождения производственных практик, ста-
жировок и выполнения научных работ и исследований. 

В ноябре 2009 года в МГСУ состоялось знаменательное собы-
тие – юбилейная конференция, посвященная 40-летию сотруд-
ничества МГСУ и ТУ Берлина. Для участия в этом мероприятии в 
МГСУ прибыла представительная делегация во главе с президен-
том ТУ Берлина, профессором Куртом Кутцлером.

Ежегодно представители вузов-партнеров принимают участие 
в совместных конференциях, семинарах, круглых столах. 

ИСТорИя ДрУжБы

НовоСтИ
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Валерий Теличенко: «Я полностью оправдаю 
доверие избирателей»

Беседовала Елена Злотникова

8 июня состоялись предварительные выборы кандидатов в депу-
таты Московской городской Думы, в которых смогли принять уча-
стие все жители Москвы. По официальным данным, президент МГСУ  
В.И. Теличенко победил на праймериз по избирательному округу  
№ 14, в который входят районы Марьина Роща, Бутырский, Алексе-
евский, Ростокино и Останкино, и теперь имеет все основания на-
зываться народным кандидатом. 

Валерий Иванович набрал 835 голосов избирателей. У его бли-
жайшего соперника – депутата муниципального собрания района 
Марьина Роща и председателя Московского  отделения ВОД «Ма-
тери России» Екатерины Игнатовой, занявшей второе место, – 811 
голосов. Именно поэтому победа в таких сложных условиях очень 
значима. Впереди у Валерия Ивановича – выборы в Московскую го-
родскую Думу шестого созыва, которые состоятся  14 сентября этого 
года.

– Валерий Иванович, поздравляем Вас с победой! расскажите, 
как удалось в кратчайшие сроки добиться такой поддержки из-
бирателей? 

– Мы победили с небольшим отрывом, но я считаю, что у нас есть 
резервы, чтобы привлечь больше людей. Я хочу продолжить взятый 
вектор – связь с населением, разъяснение пунктов моей програм-
мы. Мы пришли в этот избирательный округ впервые, буквально в 
течение одного месяца мы вели активную работу, я знакомился с 
людьми, встречался с электоратом, рассказывал о том, чем планирую 
заниматься, если удастся победить. 

– Как Вы считаете, почему люди голосовали за Вас? 
– Я вижу реальные проблемы районов моего избирательного 

округа и пути их решения. Сейчас сносят гаражи, люди остаются без 
машино-мест, чувствуют себя незащищенными. Конечно же, надо 
предлагать альтернативу. Мне как строителю большинство проблем 
ясны, также мне легче понять, какие шаги нужно сделать, где не до-
пустить новых ошибок, как изменить ситуацию к лучшему. Люди 
протестуют только потому, что они чувствуют, что их не слышат, от 
их проблем отмахиваются, всем все равно. Я же готов вникать в их 
дела как строитель, знающий теоретическую и законодательную 
базу. Сносят пятиэтажки. Жители беспокоятся, ведь о предоставле-
нии нового жилья ничего не известно. Люди не хотят, чтобы их пра-
ва были нарушены. Необходимо четко информировать и о сроках, и 
о нормах получения квартир. Также в Ростокине строится большой 
жилой комплекс «Триколор». Конечно же, жители боятся ухудше-
ния транспортной ситуации, коллапса. Эти проблемы тоже нужно 
решать. Обращаются и с личными просьбами, которые тоже могут 
улучшить жизнь целого дома или двора. Нельзя от них отмахиваться 
только потому, что они «не глобальные». Бабушки просят сделать 
скамеечку во  дворе,  молодые мамы – детскую площадку. Все эти 
просьбы, если подойти к ним по-человечески, выполнимы, не требу-
ют грандиозных затрат сил и финансов, просто надо не забывать о 
людях в вопросах благоустройства города, создания комфортной и 
дружелюбной среды.  

– Что бы Вы еще хотели отметить в прошедших праймериз? 
– Очень расстроила низкая явка населения и низкая информи-

рованность. Практически полное отсутствие интереса центральных 
СМИ к праймериз удручает. Как люди будут узнавать о том, что нуж-
но идти на выборы, что нужно участвовать в жизни района, родного 
города? Ни я, ни другие кандидаты не работают на себя, мы должны 
работать на Москву, на благо людей. Это задачи совместные, возло-
женные на каждого кандидата, – рассказать о том, как важно прийти 
на выборы. Практически все, кто пришли в этот день на участки, – 
это люди, привлеченные теми или иными кандидатами. Очень наде-
юсь, что к моменту выборов в сентябре ситуация изменится и люди 
станут активнее, а информации в прессе будет больше. 

– расскажите, как Вы провели день праймериз? 
– В работе. Мы до 10 вечера с волонтерами работали на участках, 

я встречался с избирателями, так как во время праймериз это не за-
прещено, проголосовал сам и поддерживал свою команду. Освобо-
дились примерно в 11 вечера, и уже дома около часа ночи узнал о 
результатах. Больше всего радует, что люди действительно понима-
ют мою программу, они задают интересные вопросы и «слышат» мои 
ответы. Доверие – главная ценность, и, конечно же, я постараюсь 
его полностью оправдать. 

ВалЕрИй ТЕлИЧЕнКо: 
«ВСЕ ПолУЧИлоСь БлаГоДаря ВашЕй ПоМощИ»

– от всей души хочу поблагодарить волонтеров-студентов, пре-
подавателей и сотрудников вуза – всех, кто помогал мне и болел 
за меня, 

а также пришел на выборы. Без вашей поддержки этот результат 
был бы невозможен, – говорит Валерий Иванович. 

НародНый каНдИдат
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Андрей Волков:  
«Год был сложный, но мы справимся!»

- андрей анатольевич, 3 июля Вы впер-
вые как ректор будете вручать красные 
дипломы выпускникам МГСУ. Каким Вы 
видите выпускника-2014: в профессио-
нальном плане, в общественной жизни, 
как личность? 

- Так сложилось, что вручение красных ди-
пломов – то мероприятие, в котором я при-
нимаю участие вот уже 18 лет, конечно, в раз-
ном качестве, но с неизменной гордостью. В 
1996 году такой диплом получал я сам. Хоть 
это и не выглядело особенно празднично – 
нам просто вручали заветные «корочки» в 
отделе кадров на четвертом этаже «свечки» 
– но произвело на меня достаточно силь-
ное впечатление – у меня в руках оказался 
действительно красный, приятно пахнущий 
свежей типографской краской и, тогда еще, 
каллиграфическим почерком заполненный 
документ с размашистыми подписями и гер-
бовой печатью. Только несколькими годами 
позже я узнал, что мой диплом был подписан 
Александром Владимировичем Забегаевым, 
занимавшим в те непростые годы должность 
проректора по учебной работе, и Инессой Га-
леевной Лукмановой – деканом моего родно-
го факультета ЭОУС. Преподавателем, доцен-
том, профессором, год за годом я наблюдал 
за вручением документов об образовании 
вышей пробы уже своим дипломникам. А 
вот на сцену впервые поднялся в 2006 году 
деканом нового факультета ИСТАС – тогда я 
зачитывал список наших выпускников – от-
личников, приветствуя каждого из них по-
именно. С 2009 года, вот уже пять лет, каждый 
первый четверг июля испытывал гордость за 
наших ребят на сцене в команде проректо-
ров. В этом году мне действительно впервые 
предстоит поздравлять наших отличников в 
новом качестве. Но, отвечая на Ваш вопрос 
на основе собственных наблюдений, скажу, 
что в новейшей истории, да наверняка и в 

более масштабной ретроспективе ребята не 
изменились – у них те же горящие глаза, те 
же ценностные ориентиры и принципы. Мно-
гие говорят сегодня, что, мол, и абитуриент 
теперь не тот, и выпускник не такой – все это 
неправда! У нас замечательные выпускники, 
имеющие все основания стать настоящими 
профессионалами нашего общего, очень важ-
ного и доброго дела – созидания и зодчества. 
Уверен, в этот день на сцене будут стоять ре-
бята, чьи имена мы через несколько лет не-
пременно услышим среди руководителей от-
расли, города, страны! Наши преподаватели 
вкладывали в них не только свой труд, но и 
душу! Уверен, это не могло пройти бесследно, 
наши сегодняшние выпускники, каждый из 
которых – личность, будут гордо нести имена 
мисийцев!

- В этом учебном году было создано но-
вое Министерство строительства и жКХ 
рФ, которое возглавил Михаил Мень.  
Каковы возможности взаимодействия на-
шего университета и министерства?

- Сегодня мы, пожалуй, впервые за долгие 
годы, получили уникальную возможность 
обсуждать актуальные задачи развития от-
раслевого профессионального образования 
с непосредственными руководителями самой 
отрасли федерального уровня. Министер-
ство строительства и ЖКХ пока еще совсем 
молодое, но мы уже успели познакомиться с 
Михаилом Александровичем – опытным ру-
ководителем и настоящим профессионалом 
своего дела. Первый заместитель министра – 
наш выпускник Леонид Оскарович Ставицкий 
– уже несколько раз был нашим гостем.

Первая практическая задача, которая уже 
решена совместными усилиями – это созда-
ние и утверждение технологической платфор-
мы «Строительство и архитектура». Эту  зада-
чу мы ставили и пробовали решить с начала 
появления такой инициативы в государстве. 
В 2010 году нам, к сожалению, не удалось до-

казать значимость отрасли на этом уровне, но 
мы стали национальным исследовательским 
университетом, и сегодня, объединившись с 
нашим министерством, Российской Академи-
ей архитектуры и строительных наук (РААСН) 
и нашими партнерами – архитектурно-стро-
ительными вузами России, успешно справи-
лись с этой непростой задачей. Учреждение 
отраслевой платформы даст возможность для 
более масштабной поддержки исследований, 
создания качественно нового уровня инте-
грации и сотрудничества всех участников на-
шего сегмента реального сектора экономики, 
вузовской и академической науки. 

Но есть и другая, более сложная и значи-
мая для отрасли задача – появление в переч-
не приоритетов развития экономики нашей 
страны нового направления – «Среда жизне-
деятельности». Рассчитываю, что используя 
наши новые возможности, мы вместе достиг-
нем и этого результата.  

- В прошлом году к МГСУ присоединилась 
МГаКХиС. Как повлияло это присоединение 
на жизнь вуза в целом и на его позиции в 
мониторинге эффективности в частности? 

- В прошлом году присоединение  
МГАКХиС было юридически завершено. Этот 
вуз, который никогда не принимал участия 
в мониторинге эффективности, по незави-
симым оценкам, к сожалению, не демонстри-
ровал высоких результатов в областях, по 
направлениям и в формате, в котором их при-
нято в последние годы оценивать.

рЕКТор МГСУ: «нЕ ТрЕБУйТЕ СразУ 
БольшУю зарПлаТУ»
 Москва – город замечательных возмож-
ностей, где можно реализовать все свои 
амбиции. Единственное, что мне хоте-
лось бы посоветовать выпускникам, 
это не стараться перепрыгивать через 
время и сразу рассчитывать на высокую 
должность и зарплату в 100 тысяч. По-
нятно, что темп жизни теперь не в при-
мер быстрее, чем, скажем, еще четверть 
века назад, но, поверьте, исключитель-
но полезно пройти по всем ступеням 
карьерной лестницы, начиная с самых 
первых. очень полезно какое-то время 
просто поработать на стройке,  узнать, 
как идет производственный процесс. 
Это тот период в жизни, который вы по-
том будете вспоминать всю жизнь с гор-
достью и жалеть, если у вас его не было.  
а вот отсутствие этого опыта может ска-
заться не лучшим образом, вас может 
даже подстеречь разочарование от не-
оправданных надежд – такова настоя-
щая взрослая жизнь! запаситесь терпе-
нием, и этот период не продлится долго 
–  всего несколько лет, но эту лесенку 
нужно пройти. Выдвигать требования о 
заработной плате нужно обоснованно, 
делом доказав руководителю, что ты 
действительно профессионал.

Подходит к концу насыщенный событиями учебный год. Какие итоги может подвести новый ректор МГСУ Андрей Анатольевич Волков? 

главНая тема
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Тем не менее, это коллектив со сложивши-
мися традициями – более 450 преподавате-
лей и порядка 6,5 тысячи студентов. Условия, 
в которых коллеги оказались, это не вина, а 
беда многих из них. Бессмысленно сегодня 
возлагать ответственность за низкие пока-
затели эффективности на кого-то конкретно, 
но учредитель поставил перед нами задачу 
исправления этой ситуации, присоединив к 
нам, по сути, неэффективный вуз. Поэтому 
совершенно очевидно, что на первом этапе 
любые показатели эффективности нашей де-
ятельности как единой организации не будут 
улучшаться.  

Это вполне закономерный процесс, ведь 
от объединения слабый всегда выигрыва-
ет, а сильный проигрывает. Я надеюсь, нам 
удастся исправить эту ситуацию быстро. 
Думаю, уже в следующем году все наши по-
казатели поднимутся до значений, которые 
существенно выше установленных медиан-
ных в качестве пороговых. Конечно, это был 
непростой год, когда коллектив бывшей ака-
демии переживает кадровые перестановки, 
структурные преобразования, изменения в 
учебном процессе и системе управления. 
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, я уве-
рен, что нам удастся в перспективе создать 
чрезвычайно актуальное для государства 
направление, связанное с подготовкой в на-
шем университете специалистов в области 
ЖКХ. Сегодня оно востребовано рынком. 
Нам предстоит создать основу, стандарт под-
готовки специалистов, просто потому, что 
больше никто не справится с подобной за-
дачей. В этой связи присоединение нового 
коллектива рассматриваю как перспектив-
ное повышение нашего потенциала. 

- на заседании Ученого совета было 
объявлено об объединении некоторых ка-
федр. С чем это может быть связано и ка-
ковы последствия таких решений?

- У нас в университете все еще остается 
ряд предпосылок для дальнейшей струк-

турной реорганизации.  Изменения в боль-
шинстве своем продиктованы жизнью, теми 
условиями, в которых мы существуем, а так-
же возможными перспективами развития. 
В 2013 году в связи с присоединением ака-
демии уже состоялся ряд структурных из-
менений. Жизнь показала, что решения эти 
правильные, но работа не была завершена по 
всем направлениям. Я сторонник вдумчивого 
подхода – мы не должны руководствоваться 
сиюминутной или краткосрочной перспек-
тивой. Когда мы кого-то с кем-то объединя-
ем или реорганизуем любым иным образом, 
всегда нужно смотреть – насколько системно 
это выглядит, скажем, в пяти- и даже деся-
тилетней перспективе. Мы должны представ-
лять себе университет через 10 – 15 – 20 лет, 
какие направления подготовки останутся 
востребованными, какие должны будут воз-
никнуть, а какие, к сожалению, исчезнуть. 
В этом смысле, решения, которые принима-
ются сегодня на заседании Ученого совета, 
являются частью этой системы, коллективу 
проще понять и доказать их необходимость 
– все решения выглядят органично. К слову, 
от многих из них, в принципе, обоснованных 
с организационной и экономической точек 
зрения, сегодня мы вынуждены были отка-
заться именно по этой причине – через не-
сколько лет их пришлось бы просто менять. 

Объединение родственных направлений, 
укрупнение групп, оптимизация профилей 
– это естественный процесс, абсолютно гар-
моничный, который даст нам возможность 
выполнить все обязательства и достичь всех 
целей, которые ставит перед нами учреди-
тель и государство. Кроме того, плюсы для 
преподавателей также очевидны – заметное 
повышение заработной платы и создание 
комфортных условий для работы и научной 
деятельности. Часть принятых решений мо-
жет быть реализована достаточно быстро, 
часть будет реализована в течение следую-
щего года, но любое из них системно, объяс-
нимо и логично, так что негативных послед-
ствий мы не ожидаем. Кроме того, каждый 
руководитель, занимая тот или иной пост, 
должен чувствовать ответственность за раз-
витие университета в целом. Мы сегодня  
должны взять на себя ответственность по 
сохранению потенциала университета как 
лидера высшего отраслевого профессио-
нального образования в тех непростых усло-
виях, которые нам предложены сегодня. Это 
ответственность не только ректора, но всего 
коллектива,  каждого руководителя за свой 
участок работы, и я буду на этом настаивать. 

- Учебный год, насыщенный событиями 
самого разного плана и значения, завер-
шен, какие итоги Вы могли бы подвести?

- Традиционное подведение итогов и ре-
зультатов работы состоится в конце кален-
дарного года. Этот год, конечно, станет для 
меня особым – первый год в должности ру-
ководителя вуза, и завершится проведением 
Ученого совета в декабре, где я выступлю с 
двумя докладами. Первый из них – тради-
ционный об итогах деятельности ректора и 
коллектива за отчетный период. Вторым нам 
предстоит подвести итоги пятилетней реали-
зации программы развития нашего универси-

тета как национального исследовательского. 
Волею судеб, все это время я возглавлял дан-
ную программу и, конечно, должен буду отчи-
таться перед коллективом о тех результатах, 
которых удалось достичь, а также принять 
важные решения относительно перспектив 
развития для МГСУ как НИУ. Так что подвести 
основные итоги мне хотелось бы несколько 
позднее. Скажу только, работать нам всем 
сегодня приходится много, кроме интенсив-
ного развития научных направлений мы при-
ступили к системному переосмыслению сути 
и структуры образовательных. Я был готов к 
этому и рад, что этот процесс, хоть и идет не-
просто, находит понимание в коллективе. У 
нас молодая перспективная команда, многие 
из ее состава впервые занимают позиции ру-
ководителей и формируют сегодня собствен-
ные участки работ. Немаловажно и дополни-
тельное обстоятельство – мы действуем в 
сложный период – активно идет подготовка 
к государственной аккредитации. Надеюсь, 
что к концу года мы уже будем иметь опреде-
ленный результат. Сейчас активно решаются 
задачи, связанные с реализацией программы 
развития, дальнейшего ее финансирования, 
оптимизации структуры управления универ-
ситетом, формирования адекватного пони-
мания позиций профессоров и преподавате-
лей университета. 

Есть и вопросы, традиционные для летней 
поры – ожидается, что  приемная кампания 
будет непростой, мы пока не преодолели 
демографический спад, да и конкуренция 
между вузами исключительно мотивирует к 
самой активной жизненной позиции. Впро-
чем, отмечу, что ни одна из текущих задач не 
является невыполнимой или исключитель-
ной. Мы готовы к ним, я уверен, что коллек-
тив справится!  

МоДЕрнИзацИя нЕ ПрИХоТь, а нЕоБ-
ХоДИМоСТь 
за последние десятилетия скорость 
жизни и необходимость быстрого реа-
гирования на изменения увеличились в 
несколько раз. В отличие от советского 
периода, образовательные учреждения 
должны своевременно  корректиро-
вать векторы собственного развития, 
отвечать вызовам времени, делать 
упреждающие шаги, оценивать тенден-
ции высшего образования в россии и в 
мире, следить за рейтингами и стараться 
занять в них достойное место.  

на прошедшем 17 июня заседании 
Ученого совета серьезно обсуждалась 
необходимость обеспечить достаточный 
уровень компьютерной грамотности 
преподавательского состава и руково-
дителей, возможность полномасштабно-
го перевода документооборота в элек-
тронный вид и контроля исполнения 
приказов и распоряжений в формате 
электронной отчетности.  Университет, 
претендующий на высокие звания и 
максимальную эффективность деятель-
ности, сегодня должен смотреть не в за-
втрашний, а в послезавтрашний день. 

БИТВа за МЕСТо В рЕйТИнГЕ
Современные студенты обязательно 
смотрят на положение вуза в различ-
ных рейтингах. В 2014 году рейтинговое 
агентство «Эксперт ра» составило тре-
тий ежегодный рейтинг вузов россии.  
При подготовке рейтинга использова-
лись статистические показатели, а так-
же проводились масштабные опросы 
7,5 тысячи респондентов: работодате-
лей, представителей академических и 
научных кругов, студентов и выпускни-
ков. МГСУ в этом году удалось упрочить 
свои позиции и подняться с 82 на 69 
место, что, как подчеркнул ректор МГСУ 
а.а. Волков, – достойный показатель, к 
тому же не потребовавший от универ-
ситета исключительных усилий, а лишь 
только внутреннего контроля, аудита и 
повышения эффективности работы ча-
сти подразделений. 
Еще одна победа университета – высо-
кая позиция МГСУ в рейтинге QS стран 
BRICS (БрИКС (Бразилия, россия, Ин-
дия, Китай, юар)): 32 место среди рос-
сийских вузов, 131–140 позиция среди 
всех стран – участников. 

главНая тема
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Четыре концепции развития кампуса МГСУ 

КонКУрС
В конце мая в присутствии ректора МГСУ 
А.А. Волкова, проректора М.Е. Лейбма-
на, главного инженера по капитальному 
строительству О.И. Рубцова,  заведующей 
кафедрой проектирования зданий и гра-
достроительства А.Е. Балакиной и других 
представителей вуза были подведены итоги 
творческого конкурса на градостроитель-
ные и объемно-планировочные решения за-
стройки кампуса МГСУ. Конкурс проводился в 
рамках реализации комплексной программы 
«Развитие современного учебно-научного, 
безопасного, энергоэффективного кампуса 
НИУ «МГСУ» на период 2014-2021 годов». 
Программа развития кампуса была приня-
та на заседании Ученого совета еще в 2012 
году. Основная ее идея – сосредоточить на 
территории рядом с Ярославским шоссе  
максимальное количество учебных и лабо-
раторных площадей, увеличить количество 
общежитий и мест в них, гармонично вписать 
новую застройку в сложившуюся советскую 
архитектуру. МГСУ получил серьезную по-
мощь от правительства Москвы в виде разра-
ботки проекта планировки, этот проект в том 
числе учитывает параметры зданий, которые 
нужны вузу. Конкурс на проект кампуса стал 
следующим шагом, который позволил отшли-
фовать архитектурную и градостроительную 
концепцию комплекса зданий. 

СВоИМИ СИлаМИ ПойДЕТ БыСТрЕЕ И 
ЭФФЕКТИВнЕЕ
Свои проекты на конкурс представили четы-
ре авторских коллектива, в которые вошли 
сотрудники, преподаватели и студенты МГСУ, 
многие из которых работают в лаборатори-
ях и конструкторских бюро. Идея привлечь 
к проектированию «своих» оправдала себя 
и позволила понять, что вуз обладает до-
статочным потенциалом и взращенными в 
своих же стенах специалистами, чтобы не 
задействовать на «стройке собственного 
дома» компании со стороны. О.И. Рубцов от-
мечает, что с коммерческими организациями 
достаточно сложно работать – любое изме-
нение в концепции влечет сложную работу 
по изменению и согласованию договорных 
отношений. Это серьезные траты времени 

и финансов. Своими силами можно гораз-
до быстрее адаптировать проект под нужды 
всего коллектива и учесть потребности от-
дельных подразделений. 

ВЕрТИКальныЕ ФУнКцИональныЕ
СВязИ И ГИБКая СТрУКТУра 
Как отметили члены жюри, конкурс нагляд-
но продемонстрировал, что совместить ар-
хитектуру МГСУ 80-х годов с современной 
архитектурой вполне возможно, и это может 
выглядеть гармонично. Кроме того, авторы 
предложили несколько хороших идей и ре-
шений «проблемных зон» вуза. Например, ни 
для кого не секрет, что от ректората до «Гра-
блей» – полкилометра пути, так как традици-
онно в МГСУ развита горизонтальная функ-
циональная связь между зданиями. Группа 
доцента кафедры проектирования зданий 
и градостроительства Юрия Ковалева пред-
ложила создать вертикальные связи – нани-
зать учебные площади, общежития, все зоны, 
вплоть до парковки, на ось. Это решение, 
ставшее одним из положительных  результа-
тов конкурса, обязательно будет использова-
но в рабочем проекте. 

Вторая интересная идея, которая точно 
найдет отражение в дальнейшем, – это гиб-
кая структура. Это значит, что можно будет 
сделать перепланировку и поменять функ-
цию отдельного здания или помещения с ми-
нимальными затратами. Если нужно больше 
мест в общежитии – значит мы быстро и без 
особых затрат приспособим под них другие 
помещения. То же касается лабораторий или 
пространства для учебы. 

Еще одно важное достижение, ради ко-
торого стоило проводить подобные кон-
курсные испытания, – возможность макси-
мально снизить затраты на строительство и 
сохранить имеющиеся площади. По словам 
О.И. Рубцова, до конкурса были опасения, 
что чем-то придется пожертвовать. «Рассма-
тривались возможности отдать общежития 
инвесторам, чтобы взамен получить новые 
площади. После конкурса стало ясно, что вуз 
сможет найти ресурсы, чтобы оставить обще-
жития в собственности вуза, сохранить тер-
риторию, при этом получить новые здания и 
сооружения», – заверил Олег Рубцов. 

ПоБЕДИТЕляМИ ПрИзнаны 
ДВа КоллЕКТИВа
Первое место разделили два авторских кол-
лектива. Это группа под руководством доцен-
та кафедры ПЗиГ Юрия Ковалева и коллектив 
профессора Михаэля Айхнера и магистран-
тов кафедры ПЗиГ Ильи Белени и Алексан-
дра Ованова. Оба проекта соответствуют тех-
ническому заданию и требованиям, из них 
будет заимствовано множество идей. Надо 
отметить, что проект профессора Айхнера 
уже в содружестве с другими магистрантами 
кафедры ПЗиГ Павлом Рыловым и Валери-
ей Наймушиной представляет европейские 
тенденции в архитектуре. Они интересны 
и необычны, но, к сожалению, не всегда 
применимы к российским реалиям. Проект 
авторского коллектива под руководством  
Алексея Попова представляет интересную 
концепцию использования стилобата, и за-
нял почетное третье место. 

лУЧшИЕ ИДЕИ БУДУТ ИСПользоВаны В 
раБоЧЕМ ПроЕКТЕ
По мнению специалистов, все проекты кон-
курса, обладали здравыми идеями и, конеч-
но же, все они будут учитываться в рабочем 
проектировании.  По словам О.И. Рубцова, 
члены авторских коллективов обязательно 
войдут в рабочую группу, которая приступит 
к разработке проекта кампуса уже с учетом 
всех требований.  
Пока ни одна из конкурсных работ не яв-
ляется рабочей. Рабочее проектирование 
– задача 2015 года. Вуз, конечно же, ждет ут-
верждения концепции и подтверждение воз-
можности финансирования от Министерства 
образования и науки. Кроме того, необходи-
мо учесть и существующие планы развития 
других локаций МГСУ – филиала в Мытищах, 
базы отдыха «Золотые пески», реконструк-
цию «Ромашки» и Дворца спорта. Перед 
вузом стоит множество задач, но с ними 
он постарается справиться и войти в новое 
«юбилейное десятилетие» обновленным и с 
перспективой всестороннего развития.   

Наш университет всегда старался максимально задействовать внутренние ресурсы для развития и модернизации своей материально-техниче-
ской базы. Проект комплекса зданий МИСИ на Ярославском шоссе в советское время выполняли преподаватели и студенты вуза, на стройке 
работали студенческие стройотряды, территорию благоустраивали своими руками во время субботников. Хорошие традиции положено про-
должать, тем более,  вуз в ближайшее время ждет новое развитие – территория должна превратиться в комфортный кампус.

I  
МЕСТО

АВТОРы – Ю. Ковалев (руководитель), К. Воронова, А. Морозова, В. Сентякова, А. Тахтаров, К. Теслер, Л. Шилина, Е. Широкова, И. Ямашкина

Елена Злотникова

СтройкИ
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Юрий КоВАлеВ: «МеТАфорой К фАСАдноМУ решениЮ
поСлУжилА СеТКА КоординАционных оСей»
работа над мастер-планом развития мгСУ была для всей нашей ко-
манды интересным вызовом и ответственной задачей, сродни проек-
тированию собственного дома, ведь мы – студенты и преподаватели 
вместе с администрацией, научными работниками и обслуживающим 
персоналом – являемся «жителями», «дневным населением» зданий 
университета. С самого первого мозгового штурма мы обозначили 
главную идею всей работы: стратегия развития университета состоит 
не только и не столько в архитектуре его корпусов или расположении 
зданий на генеральном плане, развитие университета, вывод его на 
новый уровень предполагает целый комплекс мер, которые в сумме 
сделают кампус мИСИ-мгСУ лучшим в россии! Поэтому в своей ра-
боте мы постарались рассмотреть целый ряд междисциплинарных 
предложений по направлениям: экономичность, качество среды и 
удобство управления. 

в работе разобраны три принципиально разных масштаба воспри-
ятия среды. макроуровень мастер-плана рассматривает территорию 
кампуса как часть городской ткани. Средний уровень рассматривает 
развитие территории кампуса и создание на ней качественной среды. 
Последняя степень приближения – это сами здания, их внешнее и вну-
треннее решение, логика и иерархия пространств.

в качестве основных идей решения генерального плана были за-
ложены удобство последовательного возведения новой застройки и 
преемственность сложившейся иерархии общественных пространств. 
Планировочное решение продиктовано желанием замкнуть полуколь-
цо существующих корпусов в единый комплекс. 

основополагающим элементом концепции является система вари-
ативности, достигаемая применением широкого ряда планировочных 
модулей, построенных на едином шаге конструктивных элементов. 
Предложенная схема позволяет быстро и эффективно изменять функ-
циональный состав помещений университета в любом соотношении 
площадей.

метафорой к фасадному решению послужила сетка координаци-
онных осей, что в свою очередь идеально сочетается с идеей плани-
ровочной модульной системы и отлично перекликается со структурой 
сетки фасадных панелей кмк. 

в составе концепции мастер-плана также предложены решения по 
благоустройству всей территории университета. разработаны улицы 
и проезды, учитывающие движение пешеходов, движение и стоянку 
автомобилей, велодорожки и зоны размещения летних кафе. Улица 
между новым спорткомплексом и корпусами должна стать широким 
бульваром, с выходящими на него сквозными кафе и небольшими 
магазинами.

отдельное внимание уделено внутреннему двору, как сердцу уни-
верситета. Учитывая габарит двора, предлагается его деление на 
несколько основных зон и устройствов в них павильонов для демон-
страции экспериментальных технологий и конструкций, проведение 
выставок и мероприятий как под крышей, так и под открытым небом. 
также предусмотрено устройство сцены с летним кинотеатром и зри-
тельскими местами. 

для связи корпусов между собой предлагается развитие идеи  
«Бродвея», как главной оси, на которую нанизаны все инфраструктур-
ные объекты. 

I  
МЕСТО

АВТОРы – М. Айхнер (руководитель), И. Беленя, А. Ованов

II  
МЕСТО

АВТОРы –М. Айхнер (руководитель), П. Рылов, В. Наймушина

III  
МЕСТО

АВТОРы – А. Попов (руководитель), С. Кочеряев, Т. Сорокоумова

СтройкИ
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Мосводоканалниипроект – для Москвы и городов 
россии 

ЧИСТАЯ ВОДА НУЖНА ВСЕМ 
В настоящее время ОАО «Институт Мос-
водоканалНИИпроект» является много-
профильной научно-исследовательской и 
проектно-изыскательской организацией, 
выполняющей работы в области создания 
систем жизнеобеспечения – водоснабже-
ния; водоотведения; санитарной очистки 
города; утилизации и обезвреживания от-
ходов производства и потребления; ох-
раны окружающей среды. По проектам  
МосводоканалНИИпроекта в Москве постро-
ены все станции подготовки питьевой воды 
и очистки городских сточных вод, насосные 
станции на сетях водоснабжения и канали-
зации, а также основные объекты системы 
обезвреживания и утилизации твердых бы-
товых отходов. Построенные сооружения 
систем водоснабжения и водоотведения 
уникальны как по производительности, так 
и по примененным при проектировании 
технологическим схемам и строительно-ар-
хитектурным решениям. Общая проектная 
производительность пяти водопроводных 
станций Москвы составляет более 6 млн. м3/
сутки. Процессы водоподготовки обеспечи-
вают нормативное качество питьевой воды и 
безопасность системы столичного водоснаб-
жения в эпидемиологическом отношении на 
основе использования новейших техноло-
гий. Безопасность питьевого водоснабже-
ния – важнейшая составляющая здоровья 
населения и один из главных приоритетов 
социальной политики правительства России 
и правительства Москвы. В целях повышения 
надежности обеспечения населения Москвы 
качественной питьевой водой, восстановле-
ния и охраны источников питьевого водо-
снабжения, защиты окружающей природной 
среды от воздействия загрязняющих веществ 

и рационального использования водных ре-
сурсов ОАО «МосводоканалНИИпроект» со-
вместно с ОАО «Мосводоканал» разработана 
Городская целевая среднесрочная програм-
ма «Чистая вода Москвы» на период с 2010 
по 2012 годы и на перспективу до 2020 года. 

ЭКОЛОГИЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
В настоящее время по заказу правительства 
Москвы осуществляется реконструкция си-
стем водоснабжения и водоотведения сто-
лицы. Институт выполняет проектирование 
комплексной модернизации сооружений на 
станциях водоподготовки с применением но-
вейшего оборудования и современных тех-
нологий озоно-сорбционной очистки и обез-
зараживания. На станциях очистки сточных 
вод ведется широкомасштабная реконструк-
ция сооружений, построенных в 70-е годы 
прошлого столетия. Построенные в послед-
ние годы и введенные в эксплуатацию соору-
жения ультрафиолетового обеззараживания 
очищенных сточных вод перед выпуском их в 
водоемы обеспечивают экологическую без-
опасность Москвы-реки и ее притоков. 

По проектам института создана уникаль-
ная система промышленной утилизации 
снега – снегосплавные пункты для приема 
и плавления снежных масс, удаляемых с го-
родских магистралей. Для решения проблем 
санитарной очистки по проектам института 
в городе построены два крупных мусорос-
жигающих спецзавода и система мусоро-
перерабатывающих и мусоропрессовочных 
станций.

Научные исследования института направ-
лены на повышение надежности и  эколо-
гической безопасности  городских систем 
инженерного жизнеобеспечения. ОАО «Мос-
водоканалНИИпроект» имеет многолетний 

опыт разработки крупномасштабных науч-
но-технических программ и  проектов гене-
ральных схем развития водного хозяйства 
федерального, регионального и городского 
уровней. К числу наиболее значимых для 
России и Москвы  государственных про-
грамм, разработанных институтом, следует 
отнести: «Управление, организация утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения отходов 
с промпредприятий и аналогичных произ-
водственных отходов Москвы»; «Генераль-
ная схема отвода и очистки поверхностного 
стока с территории Москвы»; «Генеральная 
схема снегоудаления и размещения снего-
сплавных пунктов на коллекторах городской 
канализации и с использованием дизельного 
топлива»; «Городская целевая среднесроч-
ная  программа по  реабилитации малых рек 
и водоемов на территории Москвы».

Тенденции последних лет указывают на 
то, что коммунальными службами мегапо-
лисов различных стран все большее вни-
мание уделяется  вопросам использования 
перспективных бестраншейных технологий  
восстановления (санации) и прокладки 
водопроводных,  водоотводящих и других 
сетей, что является альтернативой традици-
онному открытому способу реконструкции и 
строительству трубопроводов траншейным  
способом.

ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект» 
разработаны базовые критерии и норма-
тивно-методические документы по расчету 
и проектированию работ по реконструкции 
инженерных сетей бестраншейными мето-
дами. 

КОЛЛЕКТИВ СОХРАНЯЕТ ТРАДИцИИ 
В коллективе ОАО «МосводоканалНИИпро-
ект» в настоящее время работают 220 сотруд-
ников, в том числе три доктора и десять кан-
дидатов технических наук, лауреаты премий 
правительства России, заслуженные стро-
ители России и Москвы, почетные и заслу-
женные работники жилищно-коммунального 
хозяйства России и Москвы, высококвали-
фицированные инженеры и исследователи. 
Лаборатории института располагают совре-
менным прецизионным аналитическим обо-
рудованием, аттестованным методическим 
обеспечением, аккредитованы на федераль-
ном уровне и выполняют полный комплекс 
анализов и инженерно-экологических изы-
сканий, включающий полевые, лабораторные 

Институт «МосводоканалНИИпроект» был создан 75 лет назад для проектирования систем водоснабжения и канализации с целью комплекс-
ного решения задач создания оптимальной инженерной инфраструктуры города и охраны окружающей среды. Проектная организация, 
созданная на основании постановления Президиума Московского совета РК и КД от 19 августа 1939 года благодаря творческому труду та-
лантливых российских инженеров и научных работников  превратилась  в крупнейший отраслевой институт в области водоснабжения, водо-
отведения и санитарной очистки города. 

Развитие института было тесно связано с индустриализацией страны и развитием инфраструктуры столицы в советское время. Основой 
формирования института «МосводоканалНИИпроект» послужили первые специализированные организации, созданные Московской город-
ской Думой более ста лет тому назад. А в 1939 году был учрежден единый трест по проектированию водопроводно-канализационных систем 
и сооружений Москвы – «Мосводоканалпроекта», объединивший  проектные конторы трестов «Мосводопровод», «Мосочиствод», «Мосводо-
строй», «Мосстройканализация» и «Проектной конторы по проектированию северной водопроводной станции». Это было необходимо  для 
решения задач, намеченных первым Генеральным планом развития и реконструкции Москвы (1935 год), в котором предусматривалось интен-
сивное жилищное строительство, развитие промышленности и  максимальное  повышение уровня благоустройства города и коммунального 
обслуживания. В 1951 году трест был переименован в проектную контору, в 1958 году реорганизован в проектный институт.

СотрУдНИчеСтво
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и камеральные работы на объектах Москвы с 
проведением согласования результатов ра-
бот в Роспотребнадзоре по городу Москве. 

В институте работает Научно-технический 
совет, который рассматривает результаты 
научно-исследовательских и проектных ра-
бот, наиболее перспективные разработки в 
области водоснабжения, водоотведения и 
санитарной очистки города Москвы, диссер-
тационные работы. Регулярно выходит сбор-
ник научных трудов института «Проекты раз-
вития инфраструктуры города». В течение 
последних лет институт проводит Открытый 
конкурс на соискание премии ОАО «Мос-
водоканалНИИпроект» молодым ученым и 
специалистам в области водоснабжения и 
водоотведения.

Сотрудники института ведут большую науч-
но-общественную работу, являются  членами 
диссертационных советов вузов, работают в  
общественных научных академиях, являются 
председателями государственных аттестаци-
онных комиссий университетов, осуществля-
ют руководство аспирантами и магистрами.

НАГРАДы КОЛЛЕКТИВА 
Многие объекты, построенные по проектам 
ОАО «МосводоканалНИИпроект», стали по-
бедителями московского конкурса «Луч-
ший реализованный проект года в области 
инвестиций и строительства». Коллектив 
института неоднократно занимал первое ме-

сто во Всероссийском конкурсе на лучшую 
проектную и изыскательскую организацию с 
присуждением Диплома I степени «За дости-
жение высокой эффективности результатов 
деятельности организации в современных 
экономических условиях». Минрегионом РФ 
институту присвоено звание «Элита строи-
тельного комплекса России».

ДЛЯ НУЖД МОСКВы И ДРУГИХ ГОРОДОВ 
В 2012-2014 годах в ОАО «Мосводоканал- 
НИИпроект» для нужд Московского реги-
она выполнялись работы по 55 крупным 
объектам, в том числе: перевод технологии 
Рублевской, Восточной, Северной и Запад-
ной станций водоподготовки на гипохлорит 
натрия. Реконструкция Рублевской станции 
водоподготовки со строительством озоно-
сорбционного блока (№ 2) и станции озони-
рования, а также реконструкция 3-го и 5-го 
машинных зданий. Реконструкция отстойни-
ков и аэротенков Ново-Курьяновских очист-
ных сооружений. Строительство мини-ТЭС на 
биогазе с сушкой осадка на территории Лю-
берецких очистных сооружений.  

В последние годы разработаны схемы си-
стем водоснабжения и водоотведения для 
Уфы (на 2015-2025 годы), Иркутска и Иркут-
ского района (на 2015, 2020 и 2025 годы), 
Пензы и ряда других крупных городов Рос-
сии.

В ТЕСНОй СВЯЗИ С ПРОФИЛьНыМ ВУЗОМ 
Для ОАО «МосводоканалНИИпроект» МГСУ 
является в полной мере кузницей высоко-
квалифицированных кадров. Практически 
все ведущие специалисты окончили МИИГС-
МИСИ-МГСУ, по их проектам построены все 
крупные сооружения системы водоснабже-
ния и водоотведения в Москве и во многих 
городах России и зарубежья. Это специали-
сты, большинство которых окончили МИСИ и 
которые работали в институте в разные годы 
и работают сейчас, подтверждая своим тру-
дом значимость полученного в вузе образо-
вания. Каждый год в институт на работу при-
ходят молодые сотрудники,  большинство из 
которых получили образование в МГСУ.  

Творческое сотрудничество специалистов 
МосводоканалНИИпроекта в наибольшей 
степени проявилось с профессорско-препо-
давательским составом Института гидротех-
нического и энергетического строительства 
и Института инженерно-экологического 
строительства и механизации. Совместно 
участвовали в разработке: генеральных пла-
нов развития Москвы в области водоснабже-
ния и водоотведения; целевой комплексной 
программы «Экономия и рациональное ис-
пользование водных ресурсов в городе Мо-
скве и повышение надежности ее водообе-
спечения на период до 2010 года»; целевой 
комплексной программы «Оздоровление, 
благоустройство и охрана от загрязнения рек 
и водоемов на территории Москвы»;  Феде-
ральной целевой программы «Чистая вода» 
на 2011-2017 годы. 

За годы сотрудничества между коллекти-
вами сложилась атмосфера взаимопонима-
ния и взаимодействия. Специалисты МГСУ 
участвуют в разработке проектов и реше-
нии научно-технических задач, а специали-
сты МосводоканалНИИпроекта – в учебном 
процессе вуза в качестве преподавателей. 
Есть все основания и предпосылки для того, 
чтобы творческое и педагогическое сотруд-
ничество специалистов МГСУ и ОАО «Мосво-
доканалНИИпроект» продолжалось и далее 
при решении программных задач развития 
городского хозяйства России, при разработ-
ке инженерных систем ЖКХ и подготовке мо-
лодых специалистов в этой области.

СотрУдНИчеСтво
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Только лучшие
Наш университет каждый год выпускает молодых профессионалов. Кто-то идет работать в строительные организации, кто-то продолжает 
обучение. Но главное, что многие из них уже во время учебы отличились – успехами в учебе, науке, спорте или творчестве. Традиционно в 
номере газеты, предваряющем вручение дипломов, мы расскажем о лучших выпускниках, которыми гордится вуз. 

УЧЕБа
Игорь Гульшин, ИИЭСМ

Все сессии с самого первого семестра Игорь 
сдавал только на «отлично». Успевал зани-
маться и научной деятельностью на кафедре 
водоотведения и водной экологии под руко-
водством профессора Елены Сергеевны Гоги-
ной. Результаты исследований Игоря опубли-
кованы в нескольких журналах, входящих в 
список ВАК, а также в издании рефератив-
ной базы SCOPUS. Со второго курса прини-
мал участие в студенческих конференциях 
и конференциях молодых ученых, получал 
дипломы на международных конференциях 
в Польше, Берлине (ICEESD) и Стамбуле (в 
рамках программы IWA). В 2013 году при-
нимал участие в открытии международной 
программы стратегического партнерства в 
Баухаус-Университете Веймара в Германии и 
там же прошел курсы повышения квалифи-
кации. Прекращать получение образования 
Игорь не планирует, он уже принял решение 
идти в аспирантуру на свою же кафедру. Во 
время обучения Игорь планирует продолжать 
работать в научно-образовательном центре 
«Водоснабжение и водоотведение» МГСУ. 

Валерия Боброва, ИСА 

Валерия имеет диплом III степени в команд-
ном зачете на Московском этапе олимпиады 
по начертательной геометрии и инженерной 
графике, а также дипломы за второе место 
в секции «Начертательная геометрия» и за 
четвертое место в общекомандном зачете 
на Всероссийском этапе этой же олимпиа-
ды. Имеет диплом первой степени и медаль 
за первое место во II региональном туре 
Открытой Международной студенческой ин-
тернет-олимпиады по физике. В 2011 году 
прошла летнюю практику в Высшей школе 
промышленного и гражданского строитель-
ства Парижа ESTP и получила сертификаты, 
подтверждающие отличные результаты по 
итогам сдачи экзаменов по всей программе 
курса. Награждена дипломом за II место в 
номинации «Лучший студент – 2011». Плани-
рует продолжать разрабатывать тему своего 
диплома в аспирантуре и писать кандидат-
скую под руководством В.В. Филатова на ка-
федре строительной механики. Кроме того, 
имея уже два года стажа в отделе металло-
конструкций компании «Институт Теплоэлек-
тропроект», девушка намерена продолжать 
работать инженером. 

наУКа 

Индира Сафина, ИСА

Индира признает только победы, поэтому все 
ее выступления обычно успешны. На втором 
курсе она победила на олимпиаде по пред-
мету «Строительные материалы»; победитель 
интернет-олимпиады по предмету «Физика». 
Заняла третье место во Всероссийской олим-
пиаде среди студентов технических вузов по  
физике. Первое место на конференции с те-
мой: «Модифицированные жидкостекольные 
композиции» и «Полимерсиликатные ком-
позиции в строительстве». Второе место на 

Всероссийской конференции с темой: «По-
вышение эффективности жидкостекольных 
композиций». Индира завоевала I место в 
двух турах олимпиады по направлению «Про-
мышленное и гражданское строительство». 
Награждена дипломом Всероссийской сту-
денческой олимпиады: «Лучшая в номина-
ции «Архитектура» в 2014 году. Индира уже 
четыре года работает в научно-технической 
лаборатории МГСУ  на кафедре строительных 
материалов и планирует продолжить обуче-
ние в аспирантуре. 

ноМИнацИя «ТВорЧЕСТВо» 

Виктория Остапенко, ИСА

Вика известна всем, кто посещает студен-
ческие мероприятия. Победила в конкурсе 
«Студент года 2013» в номинации «Творче-
ство», стала второй вице-мисс на конкурсе 
«Мисс Студенчество СВАО». Участвовала в 
организации и проведении практически всех 
крупнейших университетских мероприятий: 
Дня первокурсника, творческих конкурсов, 
Татьянина дня, автопробегов и многого дру-
гого. С IV курса работает культорганизатором 
творческого актива в УМИП. После оконча-
ния вуза планирует продолжить работу в 
проектной организации, где трудится уже два 
года. Организация является подрядчиком 
компании «Газпром», а Виктория – ведущий 
специалист в отделе разработки проектной 
документации.  

Анастасия Акилова, ИГЭС
С первого курса  Анастасия активно участво-
вала в вузовских конкурсах и мероприятиях:  
в концерте «Салют победы» и автопробегах 
по местам боевой славы. На втором курсе 
заняла третье место в конкурсе «Ты звезда 
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МГСУ». Участвовала в концертах для ветера-
нов. В конкурсе «Мисс Студенчество МГСУ» 
получила звание «Мисс артистичность». 
Попробовала силы в конкурсе «Ты звезда 
МГСУ» и поднялась на вторую ступень пье-
дестала. На четвертом курсе принимала 
участие  в конкурсе «Будущее принадлежит 
нам», где в дуэте с Анной Лукьяненко заняла 
второе место и была награждена путевкой  
в Санкт-Петербург. Пятый курс был отмечен 
конкурсом «The Best», где  Анастасия  полу-
чила  специальный диплом за активное уча-
стие в жизни университета.

Артем Грязнов, Мытищинский филиал
Его называют прирожденным актером, ведь 
он играет ведущие роли в самодеятельном 
театральном коллективе «Театр дилетантов» 
Мытищинского филиала. Артем занял II ме-
сто в конкурсе «Наши таланты» в 2011 году, 
стал победителем Пушкинского молодежно-
го фестиваля искусств «С веком наравне» в 
2012 году. В 2013 году занял второе место в 
конкурсе «А ну-ка, парни!», победил в номи-
нации «Академический вокал» на конкурсе 
«Студенческая весна - 2013» и стал лучшим 
на творческом фестивале МГСУ «Будущее 
принадлежит нам!» Артем – лауреат конкур-
са военно-патриотических программ вузов 
Москвы и Московской области. В декабре 
2013 года участвовал в Международном фе-
стивале-конкурсе «Строим будущее» и полу-
чил диплом лауреата II степени в номинации 
«Народный вокал». Тот год был для Артема 
богат на награды – он стал «Студентом года-
2013», заняв в номинации «Творчество» вто-
рое место.

лУЧшИЕ 
ВыПУСКнИКИ-ИноСТранцы 
Чжоу Чжибо, ИИЭСМ  

Когда этот юноша читает на русском языке 
стихи о любви, зрители аплодирую. Чжоу за-
канчивает магистратуру с отличием. Русский 
язык начал учить в школе, а потом восстано-
вил знания в МГСУ. В 2012 году награжден 
грамотой VI фестиваля русской речи среди 
иностранных студентов вузов России. Лау-
реат Пушкинского молодежного фестиваля 
искусств «С веком наравне». Участник мно-
гочисленных научных конференций в разных 
городах нашей страны. В дальнейшем пла-
нирует продолжить обучение в аспирантуре 
МГСУ. 

Айман Бакиева, ИСА

Айман – жизнерадостный человек, ее любят 
все вокруг, она всегда улыбается и помогает 
другим. Айман активный участник конфе-
ренций: в 2014 году получила диплом первой 
степени во Всероссийском смотре-конкурсе 
научных и творческих работ иностранных 
студентов и аспирантов в Томске. До этого в 
2012 году была  награждена международным 
дипломом первой степени за научную ста-
тью, опубликованную в газете «Астрахань». 
После учебы планирует работать преподава-
телем в Казахской головной архитектурно-
строительной академии (КазГАСА), с которой 
у МГСУ давнее сотрудничество. 

СПорТ 

Антон Пелепец, ИСА 

Сильный человек – это про него. Антон 
бронзовый призер в соревнованиях по 
армрестлингу в программе Московских сту-
денческих игр (МСИ) 2011 года. В 2012 году 
получил «серебро» МСИ в том же виде спор-
та. Двукратный чемпион в соревнованиях по 
армрестлингу в программе Московских сту-
денческих игр 2013 и 2014 годов. Завоевал 
бронзовую медаль на чемпионате России 
по армрестлингу среди высших учебных за-
ведений  в 2014 году. После окончания вуза 
Антон планирует работать в группе компаний 
«Жилищный капитал», а также заниматься 
политикой. Сейчас он – кандидат в депута-
ты в городском округе города Щелково. Из 
спортивных планов – обязательно выиграть 
чемпионат России, выступить на европей-
ском и мировом первенстве. 

Илья Галимов, выпускник ИГЭС 

Илья – спортсмен необычный. Вопреки сте-
реотипам имеет только отличные оценки, 
за успехи в учебе получал государственную 
академическую стипендию, а также стипен-
дию Ученого совета МГСУ. В 2009 году Илья  
стал серебряным призером первенства сре-
ди первокурсников московских вузов по лег-
кой атлетике, в 2012 году – бронзовым при-
зером VII московской универсиады. В 2014 
году занял второе место на московском пер-
венстве по многоборью ГТО. Илья – кандидат 
в мастера спорта и капитан сборной команды 
университета по легкой атлетике. В 2012 году 
Илья заслуженно стал победителем студен-
ческого конкурса «Мистер «Золотые пески» 
и, конечно же, объектом внимания всех от-
дыхающих девушек.  
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НовоСтИ

МГСУ НА СТРАЖЕ ИНФОРМАцИОННОй БЕЗОПАСНОСТИ 
МГСУ, как инновационное учебное заведение, проводит большую ра-
боту по переводу всего документооборота и баз данных в электрон-
ный вид, в связи с чем необходимо обеспечивать их безопасность и 
контролировать их обработку в информационных системах. В июне  
сотрудниками Информационно-вычислительного центра (ИВц) была 
завершена серьезная работа, и университет получил аттестаты ин-
формационных систем персональных данных. Полученные аттестаты 
означают, что вуз может проводить обработку персональных данных 
преподавателей, сотрудников, обучающихся, абитуриентов и посети-
телей с целью выполнения установленной учредителем деятельно-
сти. При этом гарантируется безопасность хранения и обработки по-
лученных данных, а также защита от несанкционированного доступа  
и  использования. Необходимо отметить, что срок действия подобных 
аттестатов составляет три года. Вуз уже получал их в 2011 году. В 2014 
году необходимо было пройти аттестацию снова.  

АТТЕСТАцИЯ ПРОйДЕНА 
Процедура проходила в несколько серьезных этапов, каждый из ко-
торых занимал несколько месяцев. Работа началась в октябре 2013 

года. Сначала был проведен аудит сотрудниками сторонней, упол-
номоченной ФСБ и ФСТЭК, организации. Аудит включал в себя также 
проведение проверок в подразделениях, работающих с базами дан-
ных и бумажными документами (управлении бухгалтерского учета 
и контроля, управлении кадров, планово-финансовом управлении, 
в институтах МГСУ, филиалах вуза и других). Также в 2013 году был 
актуализирован состав ответственных за работу с персональными 
данными лиц в различных подразделениях, проведен подробный ин-
структаж и обучение. После этого была подготовлена новая органи-
зационно-распорядительная документация. В июне 2014 года вуз был 
аккредитован лицензиатами ФСБ и ФСТЭК.

Несмотря на то, что Россия позже некоторых других европейских стран озаботилась политикой информационной безопасности персональных 
данных (раньше ее обеспечивала «закрытость» страны и то, что большинство документации было в бумажном виде и доступ к ней мог быть 
только личный), сейчас информационная безопасность – задача номер один на государственном уровне. Ее обеспечивают Федеральный за-
кон «О персональных данных», постановления Правительства РФ и приказы Федеральной службы по экспортному  контролю и Роскомнадзора. 
Их указания устанавливают требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных и регламентируют работу с ними. Безопасность персональных данных должна исключать несанкционированный доступ 
к персональным данным, в том числе уничтожение, изменение, блокирование, копирование и другие противоправные действия.

персональные данные вуза под 
надежной защитой 

е.н. КУлиКоВА, 
нАЧАльниК АдМиниСТрАТиВноГо УпрАВлениЯ

Сложные этапы работы, конечно же, были. Это необходи-
мость установить, наладить и сдать в постоянную эксплу-
атацию все необходимые средства защиты информаци-
онных систем: аппаратные и программные (антивирусы, 
межсетевые экраны, средства анализа безопасности 
сетей и другие). Также мы максимально постарались 
донести до сотрудников каждого подразделения обяза-
тельность ежедневного соблюдения требований инфор-
мационной безопасности в области защиты как бумаж-
ных, так и электронных данных. Это касается хранения 
бумажных документов, обмена информацией только по 
служебной электронной почте, использования логинов и 
паролей.  

Со всеми сложными задачами, стоящими перед нами, 
удалось справиться вовремя, к тому же у университета 
был наработан большой опыт в плане эксплуатации ин-
формационных сетей и программных комплексов. ра-
боту проводили: начальник иВц К.е.Горшков, начальник 
оТСпо иВц е.н.Крылов и инженер иВц Г.А.ржевский. 

Начальник ИВц Горшков К.Е. Начальник ОТСПО Крылов Е.Н.

Инженер по защите информации Ржевский Г.А.

Елена Злотникова
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Кафедре  
«Менеджмент и инновации» – 10 лет!
В начале июня кафедра «Менеджмент и ин-
новации» МГСУ отметила свой юбилей. Мо-
лодая по университетским меркам кафедра 
добилась за годы динамичного развития  
больших успехов – сформировала серьез-
ную научно-методическую базу в области 
менеджмента, объединила в своих стенах 
яркий коллектив опытных преподавателей 
и авторитетных исследователей, реализо-
вавших много интересных проектов и под-
готовивших сотни выпускников!

10 лет назад, в 2004 году, на базе кафедр 
«Экономика и управление в строительстве» 
и «Организация управления строительством 
и недвижимостью» выделилась группа 
преподавателей во главе с Натальей Гри-
горьевной Верстиной, которые создали ка-
федру «Финансовый менеджмент». В 2011 
году она была переименована в кафедру 
«Менеджмент и инновации», что отразило 
динамику ее развития в сфере науки и об-
разования.

Трудовой коллектив кафедры за эти годы 
сплотился не только в достижении «про-
изводственных целей», он отличается по-
истине теплыми семейными отношениями. 

Сотрудники кафедры – настоящие энтузи-
асты, которые всегда рады новым идеям и 
проектам, и чем сложнее, тем интереснее! В 
настоящее время кафедру «Менеджмент и 
инновации» с уверенностью можно назвать 
одной из передовых по подготовке отрасле-
вых руководителей для предприятий инве-
стиционно-строительной сферы, имеющую 
широкие внешние связи.  Поздравитель-
ные письма в адрес кафедры пришли и от 
зарубежных коллег – из Карагандинского 
технического университета (Казахстан), 
Международной академии менеджмента и 
технологий – INTAMT (Германия).

Кафедра славится не только препода-
вателями и учеными, но и гордится свои-
ми учениками. Деятельность кафедры по 
подготовке менеджеров для строительной 
отрасли – прекрасный пример того, каких 
больших успехов за сравнительно короткий 
срок могут добиться настоящие професси-
оналы, ставящие перед собой конкретные 
цели и умеющие добиваться их качествен-
ной реализации. Поэтому особенно прият-
но было получить поздравления от выпуск-
ников разных лет и бывших аспирантов.

Эту знаменательную дату кафедра от-
праздновала в окружении своих друзей, 
как коллег из МГСУ, так и других вузов. По-
здравил сотрудников кафедры ректор МГСУ 
Андрей Анатольевич Волков, председатель 
профсоюзного комитета Тарас Григорьевич 
Савкив, начальник учебно-методического 
управления Ольга Михайловна Баранова 
и другие коллеги. Почетными гостями на 
празднике стали: исполнительный ди-
ректор Национального фонда подготовки  
кадров Ирина Вадимовна Аржанова; друзья 
кафедры из МГТУ «СТАНКИН» – представи-
тели кафедр «Финансовый менеджмент» и 
«Производственный менеджмент» во главе 
с проректором Юлией Яковлевной Елене-
вой; декан факультета экономики и менед-
жмента, заведующий кафедрой маркетинга 
и логистики Санкт-Петербургского государ-
ственного  технологического университета 
растительных полимеров Татьяна Руфьевна 
Терёшкина.

От всей души желаем коллективу кафедры 
больших творческих планов, процветания и 
благополучия, а главное – талантливых уче-
ников и интересных проектов!

ЮБИлей
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ОТМЕТИМ ЮБИЛЕИ 
Так совпало, что в этом году много юбилей-
ных дат – это и 50-летие награждения МИСИ  
почетным знаком за освоение целинных 
земель, и 55-летие стройотрядовского дви-
жения, и, конечно же, не забудем о том, что 
в пятый раз в новейшей истории студенты 
МГСУ поедут трудиться и приобретать про-
изводственный опыт на великих стройках 
страны. По завершении трудового семестра 
ребята широко отметят все знаковые юбилеи 
и поставят перед собой новые задачи для 
дальнейшего развития стройотрядовского 
движения.  

МГСУ уже наработал  серьезный опыт, ко-
торый позволит нашему вузу стать лидером 
стройотрядовского движения, работать с от-
раслевым министерством и ведущими пред-
приятиями стройкомплекса.  В связи с этим 
руководство Московского штаба студенче-
ских отрядов приняло решение провести 
слет столичных ССО на базе МГСУ и обозна-
чить ведущую роль нашего вуза в стройотря-
довском движении. 

НОВОВОРОНЕЖ, ВОЛГОДОНСК, ВЛАДИКАВКАЗ
С каждым годом в ССО растет содружество 
бойцов, расширяется и география стро-
ек. Конечно же, грустно, что олимпийские 
стройки уже закончились,  но университет  
ежегодно старается предложить ребятам 
знаковые и технически интересные объекты 
строительства. 

В этом году пять линейных студенческих 
отрядов будут работать на энергетических 
стройках: Нововоронежской АЭС-2 (Новово-
ронеж, Воронежская область), Волгодонской 

(Ростовской) АЭС (Волгодонск, Ростовская 
область) и объектах гидротехнического стро-
ительства: Нижне-Бурейской ГЭС (поселок 
Бурея, Хабаровский край), Зарамагской ГЭС 
(Владикавказ, Республика Северная Осетия 
– Алания). Важно отметить, что уже четыре 
года подряд ни одна всероссийская стройка 
не обходится без бойцов ССО МГСУ. В теку-
щем году не без помощи и поддержки руко-
водства МГСУ всероссийской стройкой объ-
явлена Нововоронежская АЭС-2,  которой 
присвоено название «Мирный атом – Ново-
воронеж».  Честь побывать на этом уникаль-
ном объекте и закрепить полученные в уни-
верситете теоретические знания выпала 40 
студентам. В основном это  старшекурсники, 
обучающиеся на кафедре строительства объ-
ектов тепловой и атомной энергетики.

В этом году благодаря усилиям руковод-
ства университета в госкорпорации «Роса-
том» создано отдельное направление по ко-
ординации взаимодействия ССО и подрядных 

предприятий Росатома, а в РСО  сформирован 
отраслевой штаб ССО. 

БОйцы СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ 
Работа по подготовке к третьему трудовому 
семестру студенческих строительных отря-
дов МГСУ начинается задолго до планируе-
мого отъезда. С февраля в штабе студенче-
ских отрядов МГСУ разворачивается крупная 
агитационная кампания, ведется активная 
работа с потенциальными заказчиками, под-
писываются договоры, обсуждаются условия 
работы. В стройотряд ребята и девчонки 
записывается сами, никто не тянет их туда, 
благо плюсов всегда хватает: достойная за-
работная плата, оплата расходов на про-
езд, проживание и питание в течение всего 
срока работ. Все это позволяет говорить о 
работе в ССО МГСУ как о возможности зара-
ботать, а если учесть, что работать придется 
на крупных и технологически сложных объ-
ектах энергетического и гидротехнического 
строительства, то полученный опыт окажется 
весьма ценным и пригодится в дальнейшем. 
И самое главное, что студенты получают воз-
можность зачесть работу в ССО, как  летнюю 
производственную практику. Кроме того, не-
обходимо подчеркнуть, что строитель – про-
фессионал, которому необходимо видеть 
плоды своего труда, ощущать, что в масштаб-
ном проекте есть и частичка его труда, сил, 
времени, души. 

В период с апреля по июнь студенты МГСУ,  
изъявившие желание поработать в составе 
ССО МГСУ, хорошо познакомились друг с дру-
гом, встречаясь на собраниях, трудясь бок о 
бок на субботнике, участвуя в первомайском 
шествии, выступая на торжественной линей-
ке в честь открытия третьего трудового семе-
стра студенческих отрядов города Москвы. 
Впереди у них много интересных, незабывае-
мых впечатлений – совместная работа, новые 
знакомства, насыщенный и познавательный 
досуг. Удачи и успехов в труде, а также в по-
стижении миссии строителя!

позади сессия,  
впереди новый семестр – трудовой! 
Наступил 2014 год – знаковый для новейшей истории ССО МГСУ. Год начался с зимней Олимпиады, которая вошла в историю не только 
победами, но и участием рекордного количества зрителей, волонтеров, организаторов. Весь мир смотрел на «Русское чудо» и радовался 
успехам новой России. С гордостью и чувством выполненного долга  наблюдали за спортсменами наши студенты и выпускники, которые 
на протяжении нескольких сезонов трудились на этой грандиозной стройке. Многие во время телевизионных трансляций рассказывали 
друзьям об особенностях спортивных сооружений в Сочи, которые они возводили своими руками. 

Штаб ССО
Фото Марата Кошкарова

молодежНая орБИта
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Стройотрядовцы МГСУ повысили  
квалификацию в школе командиров

Студенты-иностранцы 
показали высокий уровень

Представители стройотрядов МГСУ успешно прошли обучение в 
Окружной школе командиров, комиссаров и бойцов студенческих 
отрядов центрального федерального округа. Обучение проходило 
с 16 по 18 мая в Звенигороде в пансионате Российской академии 
наук. Оно было организовано Молодежной общероссийской обще-
ственной организацией «Российские студенческие отряды» при 
поддержке Московского университета леса. На обучение коман-
дирскому делу были отправлены по 3-4 представителя от каждого 
стройотряда вузов Москвы, Подмосковья и других регионов России. 

От сводного строительного отряда МГСУ поехали трое: Роман 
Островский, штабной мастер, Михаил Андреев, принимавший уча-

стие в строительстве космодрома «Восточный», и Анастасия Но-
викова, которой только предстоит пройти свой первый трудовой 
семестр этим летом. 

Впрочем, организаторы сразу же разделили наших ребят и рас-
селили их по разным комнатам вместе с представителями других 
вузов и даже регионов. В конкурсах, играх и соревнованиях им не-
редко приходилось становиться по разные стороны баррикад. Но 
в результате яркие выступления на концертах, красивые песни под 
гитару по вечерам, дружелюбная и уютная атмосфера сплотили всех 
людей, связанных общим студенческим движением. 

Программа обучения включала лекции руководителей россий-
ских штабов. Ребята перенимали опыт командирской и комиссар-
ской работы, постигали искусство публичных выступлений, учились 
планировать время.

На тренинге «Создай студенческий отряд», который проходил в 
формате квеста, участники взаимодействовали с импровизирован-
ными структурами университета: ректором, сектором студенческого 
самоуправления, а также с внешними организациями: работодате-
лем и межвузовским штабом. 

Также представители штабов обсудили с комиссаром «Россий-
ских студенческих отрядов» Лейлой Расуловой взаимодействие от-
рядных формирований вузов города Москвы и наметили план рабо-
ты по предстоящим мероприятиям. 

На подведении итогов участникам Школы вручили памятные по-
дарки, сертификаты об обучении и нагрудные знаки отличия, ко-
торые украсят бойцовки ребят, когда они отправятся работать на 
новые объекты.

Учащиеся МГСУ приняли активное участие в VIII Всероссийском 
смотре научных и творческих работ иностранных студентов и аспи-
рантов, который проводился в конце апреля на базе Томского по-
литехнического университета. Его организаторы – Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, 
Томский политехнический университет (ТПУ ИМОЯК), а основная 
цель – поддержать научную и творческую инициативу студентов, их 

интерес к исследовательской деятельности и способствовать раз-
витию образовательной среды в вузах.

Смотр-2014 проходил в два тура: первый – в вузах России, второй 
– всероссийский этап – в Томском политехническом университете. 
Участниками стали 410 студентов и аспирантов из 35 университетов 
России из 21 города, география охватила 44 страны мира. 

Помимо церемонии награждения и гала-концерта, в ТПУ про-
ходила научно-практическая конференция «Научно-технический 
прогресс глазами иностранных студентов и аспирантов», где были 
заслушаны 57 лучших докладов. 

МГСУ принимает участие в смотре с 2006 года и каждый год де-
монстрирует достойный уровень образования иностранных сту-
дентов и аспирантов нашего вуза. В этом году от нашего вуза было 
делегировано пятеро участников. Учащиеся МГСУ завоевали 13 ди-
пломов различной степени и получили 16 именных сертификатов. 
Также в вуз поступило благодарственное письмо на имя ректора 
МГСУ А.А. Волкова об успешной демонстрации научных достижений 
студентов и аспирантов МГСУ.

Роман Островский
Фото Марата Кошкарова 

17 рАБоТ СТУденТоВ и АСпирАнТоВ МГСУ СТАли
ноМинАнТАМи СМоТрА
Гран-при и диплом I степени завоевал аспирант иСА Милан про-
кич (Сербия). Также он получил именную статуэтку от губернато-
ра Томской области С.и. жвачкина. его работа на тему «несущая 
способность двутавровых профилей при стесненном кручении с 
учетом пластической работы материала» показалась экспертам 
очень важной и актуальной. 
диплом I степени и специальный приз смотра получила маги-
странт иСА Айман Бакиева (Казахстан) за работу «организаци-

онно-технологические решения специального способа бетони-
рования монолитных конструкций напорным методом».
диплом II степени получил аспирант иСА хассан Аллаттуф (Си-
рия) за работу «исследование синергетических показателей вы-
сокопрочной строительной стали  14х2ГМр после термической 
обработки».
диплом III степени – у аспирантки иСА филлис Тете (Гана). награ-
да досталась ей за работу «предпосылки экологического реше-
ния проблемы твердых бытовых отходов в городах республики 
Ганы». 

молодежНая орБИта
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на цТп перед студклубом появится 
живописное полотно
В настоящий момент, в самый разгар летней сессии, команда оформи-
телей, состоящая из студентов МГСУ, превращает унылую стену цен-
трального теплового пункта (цТП), находящегося напротив студенче-
ского клуба, в живописное полотно. Идея принадлежит Молодежному 
совету МГСУ. Она не раз обсуждалась с руководством  вуза. Была одо-
брена и получила финансирование. Студент ИСА, арт-куратор проек-
та Молодежного центра Александр Лагерев, с творчеством которого 
читатели нашей газеты уже знакомы (см. № 13 за декабрь 2012 года),  
рассказал о том, что в скором времени будет украшать нашу терри-
торию. 

– Саша, можешь рассказать, что именно будет изображено на 
цТП?

– Наш рисунок в процессе каждого рабочего дня немного видоиз-
меняется. Первоначальный эскиз был выполнен  на бумаге, и когда 
мы начали его переносить на большую стену, все участки пришлось 
больше детализировать, добавлять какие-то нюансы, которые не-
возможно было изобразить на ватмане относительного небольшого 
формата. Тема рисунка – это строительство «Большого МИСИ» в 80-х. 
Всю технику и форму, спецовку людей, изображенных на картине, мы 
пытаемся воссоздать по фотографиям того времени. На рисунке мы 
хотели передать связь прошлого поколения с настоящим с помощью 
плавного перехода черно-белого изображения в цветное. Некоторые 
персонажи на картине будут хорошо известны, и, я уверен, что боль-
шинство студентов смогут их узнать.

– а когда вы планируете закончить работу?
– Все зависит от погоды, но в любом случае, я надеюсь, что все 

желающие смогут увидеть окончательный вариант уже в конце июня.
– а как долго формировалась команда для проекта художе-

ственного оформления цТП на территории студенческого город-
ка?

– Команда набирается и формируется до сих пор. Ведь сначала не-
обходимо найти желающих, потом выявить людей, способных спра-
виться с поставленной задачей. Первоначально не все ребята вос-
принимают серьезно проект, относятся безответственно, потому и 
происходит постепенный отсев. 

– С какими трудностями вы столкнулись в процессе оформле-
ния цТП?

– Для всех участников команды это первый проект подобного ко-
лоссального масштаба. Для многих стало большим испытанием то, что 
результат будет оцениваться с высокой позиции – принимать работу 
будет наш ректор Андрей Анатольевич Волков. Для большинства не-
привычно работать на большой круг зрителей. Люди проходят мимо, 
смотрят на стену, комментируют, дают советы, порой критикуют. Мно-

гие ребята в команде обучались уже в процессе: узнавали, как пра-
вильно делать грунтовку, где и какие акценты необходимо делать при 
художественном оформлении. Участники, не способные следовать 
требованиям и канонам, а также не желающие обучаться, постепенно 
выходили из состава команды.

– а как ты считаешь, не станет ли уже оформленная поверх-
ность целью вандалов?

– Однозначно, нет. Пустые поверхности удручающего вида как 
раз и являются приманкой и легкой добычей для юных хулиганов. 
Все, даже самые заброшенные места, находят своего «оформителя», 
важно только, кто именно будет первым – человек с художественной 
идеей или простой вандал. Монументальная живопись защищает по-
верхности от варваров, опережая их. Если изображение подобрано 
правильно, то у созерцающих его людей возникают положительные 
мысли, эстетическое удовольствие и хорошее настроение при виде 
работы. 

– Саша, расскажи, как давно ты занимаешься монументальной 
живописью?

– Этим видом искусства я уже занимаюсь больше пяти лет. Начинал 
с участия в проектах Москвы и Подмосковья по оформлению цТП во 
дворах многонаселенных районов. Предлагали незамысловатые, про-
стые сюжеты для граффити. В моем родном городе Королеве два-три 
раза в год проводились подобные акции, на которых молодежи дава-
ли возможность двигаться в правильном направлении.

– а в чем разница между граффити и монументальной живо-
писью?

– Граффити называется все, что рисуется баллончиками с краской. 
Под этим термином понимаются шрифты, которые чаще всего можно 
наблюдать на различных поверхностях. На самом же деле в них мож-
но прочитать имя автора, что очень похоже на надпись «Здесь был 
Вася», только сделанную с помощью распылителя. Монументальная 
живопись – это художественное оформление поверхности, с заранее 
продуманным смыслом и сюжетом, здесь баллончик всего лишь сред-
ство, с помощью которого возможно реализовать идею с большей 
скоростью.

– Какие ваши дальнейшие планы?
– Художественное оформление всех поверхностей, которые изна-

чально, по проектам архитекторов, планировались под роспись, на-
пример, торцы «Ромашки». Придание интересного облика и преоб-
ражение всех угнетающих построек на территории университетского 
кампуса. Если есть ребята, которые хотят присоединиться к нашей 
команде, то пишите сюда https://vk.com/idlobar90
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Беседовал Дмитрий Лобарь, магистрант ИСА

молодежНая орБИта
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Состав участников турнира памяти  
А.В. Забегаева был представительным
21 мая состоялся 12 - й турнир памяти замечательного человека, пе-
дагога, ученого, заслуженного деятеля науки РФ, академика Между-
народной академии информатизации, доктора технических наук, 
профессора, ветерана спорта МГСУ Александра Владимировича За-
бегаева.

В этом году состав турнира был как никогда представительным. 
Всего в соревнованиях приняло участие пять команд: ИСА, ИФО, 
СОК, АХЧ, Ректорат + НИ и ППЛ ПИК. В составах команд были заме-
чены: главный инженер В.П. Авдеев, начальник управления кадров 
В.И. Макателемский, начальник отдела капительного строитель-
ства О.И. Рубцов, директор ИФО О.А. Ковальчук и его заместитель  
А.В. Кофанов, а также заместитель директора СОК В.С. Гарник. На 
открытии турнира участников приветствовали: директор ИСА Н.И. 
Сенин, председатель профсоюзного комитета Т.Г. Савкив, директор 
СОК В.А. Никишкин, заместитель директора ИСА А.Н. Топилин.

Турнир проводился по системе предварительных игр и финаль-
ной части. В предварительных играх встречались команды ИФО и 
лаборатории ПИК, а также СОК и АХЧ. Победив своих соперников 
с одинаковым счетом 7:0, команды ИФО и СОК вышли в финальную 
группу, где их ожидала команда ИСА – победители турнира прошло-
го года. В круговом турнире в результате упорной и напряженной 
борьбы были зафиксированы следующие результаты: СОК – ИФО 
(2:1); СОК – ИСА (0:2); ИФО – ИСА (2:4).  

Надо отметить, что многое решалось во втором матче между ко-
мандами СОК и ИСА. О сверхнапряженном характере этого поединка 
свидетельствует тот факт, что еще за полторы минуты до финаль-
ного свистка счет был ничейным – 0:0. И лишь секундная потеря 
концентрации внимания командой СОК, а также травма основного 
игрока – старшего преподавателя кафедры ФВиС В.П. Левандов-
ского, позволили команде ИСА одержать такую важную победу.  
В последней встрече турнира (ИФО – ИСА) шла обоюдоострая, кон-
тратакующая с обеих сторон игра. Чаша весов могла склониться в 

любую сторону. Но в этот день удача была на стороне команды ИСА, 
которая и завоевала в итоге первое место в турнире. На втором 
месте – команда СОК (кафедра ФВиС), на третьем – ИФО (сборная 
институтов университета). В утешительной встрече за четвертое и 
пятое место  встретились команды АХЧ и ПИК. Со счетом 6:1 побе-
дила команда ПИК.

Соревнования прошли при переполненных трибунах большого 
игрового зала спортивного комплекса МГСУ. Участники команд с 
большой самоотдачей проводили все свои матчи при мощной под-
держке болельщиков в приподнятой эмоциональной атмосфере. 
Все участники выразили большое желание встретиться на футболь-
ном поле в следующем году на турнире памяти А.В. Забегаева.
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Александр Барков, 
заместитель председателя оргкомитета турнира

СПорт
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Книжные новинки

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на сайте Издательства МИСИ-МГСУ: www.mgsupress.ru.

Воздушная ударная волна в сооружениях: монография
А.В. Мишуев 

Рассматриваются особенности газодинамического механизма в сравнительно коротких ударных волнах наряду 
с исследованиями затекания в каналы и камеры длинных ударных волн. Представлена методика расчета на-
грузок в сооружении от воздействия воздушной ударной волны.

Нагрузки от воздействия ударной волны представлены в виде графиков и таблиц, что не требует от специ-
алистов по сооружениям широких знаний по теории воздушных ударных волн и необходимости проводить 
трудоемкие расчеты.

Предназначено для специалистов, проектирующих, строящих и обслуживающих сооружения различного 
класса (жилые дома, энергоустановки, укрытия, шахты, метро и другие). Излагаемый материал позволяет ис-
пользовать на практике конструктивные мероприятия, гарантирующие взрывобезопасность и взрывоустойчи-
вость сооружений различного класса и безопасность людей.

Сопротивление материалов: учебник
В.п. Агапов 

Изложены основы расчетных и экспериментальных методов исследования напряженно-деформированного 
состояния элементов конструкций при растяжении — сжатии, кручении, изгибе и комбинированном на-
гружении. Содержатся сведения о расчетах стержней на устойчивость. Рассмотрено поведение стержней 
при действии динамических нагрузок. Приведены сведения о современных методах расчета стержней и 
стержневых систем на прочность. 

Теоретический материал проиллюстрирован примерами расчета стержней при различных воздействиях.

Для студентов, обучающихся по программе специалитета по специальности 271101 «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений».

лизинг в инновационном развитии строительного комплекса: монография
Т.р. Алексеева 
 
Рассмотрены теоретические, научные и практические подходы в сфере управления лизингом в инноваци-
онном развитии строительного комплекса. Проведено научное исследование современного состояния и 
тенденций развития строительного комплекса в условиях перехода к шестому технологическому укладу. 
Обоснованы компоненты инновационного потенциала в строительстве, по которым проведена его оценка 
и раскрываются проблемы инновационного развития строительного комплекса, обоснованы факторы, сти-
мулирующие его переход к новому технологическому укладу. Рассмотрена проблема финансирования ин-
новаций в строительстве. Раскрывается сущность лизинга, обоснована его роль как одного из факторов, 
стимулирующих переход строительного комплекса к шестому технологическому укладу. Уточнены функции 
лизинга, виды и классификация лизинговых платежей. Обоснованы преимущества для участников лизинга, 
разработана методика оценки экономической эффективности лизинга инноваций в строительном комплексе 
по сравнению с кредитом, разработана модель лизинговых отношений в инновационном развитии строи-
тельного комплекса. 

Для научных работников, специалистов предприятий, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, ма-
гистров, бакалавров и студентов.

нарушения сна у студентов и его коррекция: монография
н.н. Бумарскова 
 

Рассмотрены результаты исследования нарушений сна у студентов МГСУ и их влияние на сохранение здо-
ровья, уровень работоспособности. Представленные врачебно-педагогические рекомендации помогут оце-
нить функциональное состояние студентов в соответствии с имеющимися заболеваниями во время сна и 
скорректировать методику проведения самостоятельных занятий физической культурой для поддержания 
здоровья и повышения общей работоспособности

Для студентов высших учебных заведений, преподавателей кафедр физического воспитания и психологии, 
тренеров по видам спорта, врачей вузов и спортивной медицины, также может быть использовано на семи-
нарах и курсах повышения квалификации преподавательского состава.

чИтайте С НамИ
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В МГСУ

школа кураторов - 2014 объявляется закрытой!

Студенты собрали 50 тысяч рублей для фонда «подари жизнь»

СТройоТряДы рВУТСя В Бой 
30 июня на площади перед вузом будет много ребят в форме. Зеленые 
бойцовки и белые каски – традиционная одежда бойца стройотряда. 
На торжественной линейке в этот день им вручат «стройотрядовские 
путевки», также отметят тех, кто отличился во время прошлого тру-
дового семестра. Для ребят начинается жаркое рабочее лето – ведь 
впереди у них путешествие через всю страну во Владикавказ, Ново-
воронеж и Волгодонск, ударный труд, интересный отдых и новые зна-
комства. Руководство вуза по традиции подбодрит ребят добрыми 
напутствиями. 
30 июня, площадь фонтанов, начало в 12:30.

ЕСлИ ДИПлоМ КраСный – ПрИХоДИ!  
3 июля более 350 выпускников нашего вуза из рук ректора  
А.А. Волкова и директоров институтов получат красные дипломы. 
Поздравят лучших и высокие гости. В этот день по традиции выпуск-
ники наденут магистерские мантии и шапочки,  а также обязательно 
«перейдут вброд» фонтан на площади перед вузом. Выпускников 
ждет подготовленный  управлением молодежной и информационной 
политики концерт, конкурсы и сюрпризы. 
3 июля, актовый зал, начало в 16:00.

Завершилось обучение в Школе кураторов ИСА - 2014. Ребята сдали 
экзамены и получили сертификаты. 

Школа кураторов стартовала 13 марта, в проекте приняли участие 
не только студенты ИСА, но и других институтов. По вторникам  про-
ходили лекции и тренинги, по средам и четвергам будущих кураторов 
ждали практические занятия. На тренингах преподавателям удалось 
охватить немалый круг вопросов: тайм-менеджмент, ораторское ма-
стерство, лидерство и многое другое. Практические занятия также 
были интересны – студенты строили дом своей мечты из подручных 

материалов, а потом представляли свои проекты потенциальному по-
купателю. 

В этом году всем понравилось и нововведение: ученики Школы 
кураторов под руководством Марии Мельничук, Полины Звонцовой 
и Елены Астряб (студентки ИСА, III курс) участвовали в организации 
одного из трех флешмобов. Мы выбрали флешмоб  «Поменяй сигаре-
ту на конфету», что особенно актуально в связи с новым законом о 
продаже сигарет и запрете на курение в общественных местах.  

Экзамен в Школе кураторов также проходил динамично и интерес-
но. В первой части испытания мы должны были показать свои знания 
об университете, его структуре и руководстве. Второй этап называл-
ся «Вертушка», на нем ученики Школы высказывали свое мнение по 
заданной теме в течение 30 секунд. Третий этап – собеседование. 
Его проводили культорганизатор ИСА, инспектор по учебно-воспита-
тельной работе МГСУ Мария Божикова,  председатель Молодежного 
совета МГСУ Дмитрий Лобарь, руководитель информационного отде-
ла Студсовета ИСА  Анна Арбатская и инспектор сектора организации 
научно-исследовательской работы студентов Дарья Воронина. Каж-
дый из экзаменаторов помимо стандартных вопросов  мог загадать 
загадку или дать кейс, ключи к которым мы должны были найти мо-
ментально.  

Школа кураторов ИСА стала еще одной успешно пройденной сту-
пенькой личностного развития. Другое дело, как им распорядятся его 
счастливые обладатели – кураторы шестого созыва.

Благодаря известному фонду «Подари 
жизнь» однажды удалось спасти жизнь на-
шему студенту. В ответ учащиеся решили 
сделать фонду небольшой подарок. Они про-
вели несколько благотворительных акций 
под девизом «Это наш путь!» 29 мая в МГСУ 
состоялась благотворительная прогулка, на 
которой всем раздавали мыльные пузыри, 
скакалки и хлопушки, чтобы студенты вновь 

могли почувствовать беспечность детской 
поры, а организаторы рассказали о том, как 
можно сделать благотворительный взнос на 
лечение детей.

Под девизом «Это наш путь» в университе-
те прошла и благотворительная «Барахолка», 
на которую студенты приносили вещи, кото-
рые они хотели бы отдать, а любой желающий 
мог пожертвовать за них любую сумму для 

фонда «Подари жизнь». Также 15 студентов 
получили уникальную возможность бесплат-
но взять на прокат ролики и поучаствовать в 
забеге по «Бродвею» и вокруг пруда. В итоге 
ребята собрали для фонда около 50 тысяч 
рублей. Это, конечно, небольшие деньги, но 
когда речь идет о жизни или смерти, любая 
сумма может перевесить чашу весов в сторо-
ну жизни.

Илья Плева, ИСА, I курс

Мария Куценко, ИСА, I курс
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презентация проектов кампуса МГСУ
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