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Торжественно вступили в должности 
новый ректор и первый в истории вуза 
президент

В РААСН прошли выборы

20 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ НОВОГО 
РЕКТОРА АНДРЕЯ ВОЛКОВА И ПРЕЗИДЕНТА ВАЛЕРИЯ ТЕЛИЧЕНКО

Ольга Князева

НОВОСТИ

Вступление в должности ректора и пре-
зидента МГСУ прошло в торжественной об-
становке в актовом зале университета, ко-
торый с трудом вместил всех, кто пожелал 
присутствовать на историческом для уни-
верситета событии. 

Среди гостей были старейшины Ученого 
совета МГСУ, руководители предприятий 
стройкомплекса Москвы, входящих в попе-
чительский совет университета, ректоры ву-
зов, входящих в Ассоциацию строительных 
вузов, руководители зарубежных вузов-
партнеров, преподаватели и студенты. 

В торжественной обстановке бывшему 
ректору МГСУ, а теперь и президенту вуза 
Валерию Теличенко был вручен геральди-
ческий символ – Орден президента МГСУ. 
«Практически всю свою жизнь я посвятил 
Московскому государственному строитель-
ному университету, и я готов служить ему 
дальше», – заявил В. Теличенко. 

Затем новый ректор вуза Андрей Волков 
произнес клятву – обещание руководить 
МГСУ сообразно демократическим и акаде-
мическим свободам на благо процветания 
университета и российского строительно-
го образования. «Клянусь при исполнении 
обязанностей ректора уважать и охранять 
академические и личные свободы про-
фессоров, преподавателей, сотрудников и 
студентов, соблюдать устав и традиции уни-
верситета, всеми силами способствовать 

развитию российской науки и профессио-
нального образования», – сказал А. Волков. 
Он отметил, что университет стал лидером  
отечественной высшей школы в области 
строительства. «Вместе с Ассоциацией 
строительных вузов нам удалось создать 
уникальную систему высшего профессио-
нального строительного образования и со-
хранить ее в непростые годы. Сегодня мы 
стоим на прочном фундаменте. Я считаю, 
что наш университет уверенно смотрит в 
будущее. Стать ректором Московского госу-
дарственного строительного университета 
– большая честь для меня. Я горд быть ми-
сийцем, готов к труду и ответственности за 
университет», – обратился к собравшимся 
А. Волков. 

Нового ректора поздравил президент 
МГСУ Валерий Теличенко. В знак преем-
ственности в управлении главным строи-
тельным университетом в России он вручил 
новому главе вуза нагрудный знак ректора 
– магистерскую цепь. 

В торжественном мероприятии принял 
участие и первый заместитель министра 
строительства и коммунального хозяйства 
РФ Леонид Ставицкий. По его словам, МГСУ 
стал центром знаний в области строитель-
ного образования. «Самые счастливые годы 
в моей жизни я провел в этом университе-
те. Те задачи, которые ставит перед нами 
президент Российской Федерации, прави-

тельство и сама жизнь, требуют огромных 
знаний, напряжения воли и труда всех, кто 
участвует в строительстве важнейших объ-
ектов нашей страны», – отметил он.

Слова напутствия ректору и президен-
ту МГСУ на церемонии также произнесли 
заместитель председателя Правительства 
Московской области Герман Елянюшкин, 
заместитель директора Департамента по 
вопросам государственной службы, кадров 
и профилактики коррупции Министерства 
образования и науки Сергей Трофимов, пре-
зидент Воронежского ГАСУ Игорь Суровцев, 
ректор Баухаус-Университета Веймара Карл 
Бойке, президент РААСН Александр Кудряв-
цев.

Отвечая после завершения церемонии на 
вопросы журналистов, Андрей Волков ска-
зал: «Университет ждет устойчивое разви-
тие. К сожалению, в последние годы в силу 
ряда субъективных причин мы были вынуж-
дены решать целый ряд тактических задач, 
просто чтобы не замедлить рост, а иногда и 
сталкивались с проблемой выживания, как 
и любой другой российский вуз. Сейчас на-
стало время ставить задачи стратегического 
развития. 

Для этого, во-первых, надо ликвидиро-
вать кадровый разрыв, который случился в 
90-е годы, и в связи с чем до сих пор на-
блюдается дефицит молодых специалистов. 
Поэтому надо создать условия, чтобы на 
кафедры университета в массовом порядке 
пришла молодежь. Следующее – изменить 
отношение профессоров и преподавателей 
к науке. Профессор кроме своей прямой 
преподавательской деятельности должен 
обязательно заниматься наукой. Для этого 
нужно создать благоприятные условия. Тре-
тья задача – тесная интеграция в мировое 
образовательное пространство. В нашей 
стране не было культуры изучения ино-
странных языков, это создает определенные 
проблемы. Нам необходимо научиться вне-
дрять технологии массовой академической 
мобильности студентов и преподавателей, а 
также входить в мировые рейтинги». 

17 апреля общее собрание членов Российской академии архитек-
туры и строительных наук (РААСН) избрало президентом академии 
бывшего главного архитектора Москвы, руководителя научно-ис-
следовательского центра «Строительство» Александра Кузьмина.

Согласно закону «О науке», кандидатура, выбранная общим  
собранием, будет представлена для утверждения правительству РФ.

18 апреля состоялись выборы на должности членов Президиума 
РААСН. Президент МГСУ В.И. Теличенко был избран первым вице-
президентом РААСН, ректор А.А. Волков вошел в состав Президиу-
ма, заведующий кафедрой информатики и прикладной математики 
П.А. Акимов выбран главным ученым секретарем Академии.
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Новый состав Ученого совета МГСУ
НОВОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Волков Андрей Анатольевич, ректор МГСУ, д.т.н., заведующий 
кафедрой ИСТАС

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Королев Евгений Валерьевич, проректор, д.т.н.
Пустовгар Андрей Петрович, проректор, к.т.н., научный 
руководитель НИИ СМиТ, профессор кафедры СОТАЭ
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Беспалов Алексей Евгеньевич, к.т.н., начальник отдела 
подготовки научно-педагогических кадров 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Теличенко Валерий Иванович, президент 
МГСУ, д.т.н., заведующий кафедрой СОТАЭ 
Гогина Елена Сергеевна, проректор, к.т.н., профессор 
кафедры водоотведения и водной экологии
Игнатьев Олег Владимирович, проректор, д.т.н. 
Лейбман Михаил Евгеньевич, проректор 
Штымов Замир Мухамедович, проректор 
Акимов Павел Алексеевич, д.т.н., заведующий кафедрой 
информатики и прикладной математики 
Алексеев Евгений Валерьевич, д.т.н., заведующий кафедрой 
водоотведения и водной экологии 
Андреев Владимир Игоревич, д.т.н., заведующий кафедрой 
сопротивления материалов 
Анискин Николай Алексеевич, директор ИГЭС, д.т.н., заведующий 
кафедрой ГС
Баженов Юрий Михайлович, д.т.н., заведующий кафедрой ТВВиБ
Балакина Алевтина Евгеньевна, к.арх., заведующая кафедрой 
проектирования зданий и градостроительства
Баранова Ольга Михайловна, начальник учебно-методического 
управления, к.т.н., доцент кафедры ИСТАС 
Берлинов Михаил Васильевич, д.т.н., заместитель директора 
ИЖКК
Бессонова Елена Владимировна, к. филол.н., заведующая 
кафедрой иностранных языков и профессиональной 
коммуникации 
Бондарева Нелли Ахметовна, к.э.н., заместитель директора 
ИЭУИС, профессор кафедры ЭУС  
Брянская Юлия Владимировна, к.т.н., заведующая кафедрой 
гидравлики и водных ресурсов 
Верстина Наталья Григорьевна, д.э.н., заведующая кафедрой 
менеджмента и инноваций 
Гинзбург Александр Витальевич, директор ИДПО, д.т.н., 
профессор кафедры ИСТАС 
Головин Николай Григорьевич, к.т.н., заведующий кафедрой ЖБК 
Грабовый Петр Григорьевич, д.э.н., заведующий кафедрой ОСУН
Гусева Ольга Борисовна, директор ИМОЯК, доцент кафедры СОТАЭ
Демин Андрей Леонидович, начальник ПФУ
Дмитренко Елена Николаевна, заместитель директора 
Мытищинского филиала, к.т.н., заведующая кафедрой ПММ
Жихарев Федор Карпович, советник при ректорате, 
к.т.н., профессор кафедры ЖБК
Завалишин Сергей Иосифович, директор НИИ экспериментальной 
механики, к.т.н., профессор кафедры ПММ
Зиновьев Алексей Юрьевич, начальник юридического отдела
Иванова Зинаида Ильинична, к. ист.н., заведующая кафедрой 
политологии и социологии 
Капырин Павел Дмитриевич, начальник научно-технического 
управления
Касьянов Виталий Федорович, д.т.н., заведующий кафедрой ТЭЗ
Ковальчук Олег Александрович, директор ИФО, к.т.н., 
доцент  кафедры теоретической механики и аэродинамики
Кондратьева Татьяна Михайловна, к.т.н., заведующая кафедрой 
НГиГ
Коргин Андрей Валентинович, д.т.н., профессор кафедры 
испытания сооружений

Король Елена Анатольевна, д.т.н., профессор кафедры 
организации и реновации производства
Корольченко Дмитрий Александрович, к.т.н., заведующий 
кафедрой КБС
Кривых Елена Георгиевна,  к.филос.н., заведующая кафедрой 
философии 
Кудрявцев Евгений Михайлович, д.т.н., заведующий кафедрой 
СПТМ
Куликова Екатерина Николаевна, начальник административного 
управления, к.т.н. 
Кунин Юрий Саулович, к.т.н., заведующий кафедрой испытания 
сооружений
Лапидус Азарий Абрамович, д.т.н., профессор кафедры ТОСП
Линьков Владимир Иванович, д.т.н., заведующий кафедрой КДиП
Лукманова Инесса Галеевна, д.э.н., заведующая кафедрой ЭУС
Лушин Кирилл Игоревич, заместитель директора ИИЭСМ, старший 
преподаватель кафедры отопления и вентиляции 
Ляпин Антон Валерьевич, руководитель ЭИЦ, к.т.н., 
Мелешко Андрей Михайлович, главный бухгалтер
Милорадова Надежда Георгиевна, к.психол.н., заведующая 
кафедрой психологии
Молокова Татьяна Алексеевна, к.ист.н., заведующая кафедрой 
истории и культурологии
Монахов Борис Евгеньевич, директор ИДО, к.т.н., профессор 
кафедры ГиВР
Мондрус Владимир Львович, д.т.н., заведующий кафедрой 
строительной механики
Морозенко Андрей Александрович, начальник УМИП, к.т.н., 
доцент кафедры СОТАЭ 
Наумов Александр Иванович, начальник военной кафедры
Никишкин Василий Александрович, заведующий кафедрой 
физвоспитания и спорта
Орешкин Дмитрий Владимирович, д.т.н., заведующий кафедрой 
строительных материалов
Орлов Владимир Александрович, д.т.н., заведующий кафедрой 
водоснабжения
Орлова Анжела Манвеловна, к.т.н., заведующая кафедрой 
ТКМиПХ 
Поддаева Ольга Игоревна, начальник УНП, к.т.н., доцент кафедры 
теоретической механики и аэродинамики
Потапов Александр Дмитриевич, д.т.н., заведующий кафедрой 
ИГиГЭ 
Прокофьева Нина Ивановна, к.ф.-м.н., заведующая кафедрой 
физики
Рассказов Леонид Николаевич, д.т.н., профессор кафедры ГС
Римшин Владимир Иванович, д.т.н., профессор, директор ИЖКК
Рубцов Игорь Владимирович, к.т.н., заведующий кафедрой 
инженерной геодезии    
Савкив Тарас Григорьевич, председатель профкома МГСУ, 
к.биол.н., профессор кафедры физвоспитания и спорта
Семернин Дмитрий Андреевич, директор ИЭУИС, к.э.н., старший 
преподаватель кафедры  менеджмента и инноваций
Сенин Николай Иванович, директор ИСА, к.т.н., профессор 
кафедры ЖБК
Соловьев Алексей Кириллович, д.т.н., заведующий кафедрой 
архитектуры гражданских и промышленных зданий
Степанов Михаил Алексеевич, и.о. директора ИИЭСМ, к.т.н, 
заведующий кафедрой МОДМТМ
Тамразян Ашот Георгиевич, д.т.н., профессор кафедры ЖБК 
Тер-Мартиросян Завен Григорьевич, д.т.н., профессор,  
и.о. заведующего кафедрой МГГ
Туснин Александр Романович, д.т.н., заведующий кафедрой МК
Устинова Юлия Валерьевна, к.т.н., заведующая кафедрой общей 
химии 
Фриштер Людмила Юрьевна, д.т.н., заведующая кафедрой 
высшей математики
Хаванов Павел Александрович, д.т.н., заведующий кафедрой ТТГС
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Дипломники придумали, как решить 
градостроительные задачи столицы

ПРОЕКТЫ, ВЫГОДНЫЕ И ГОРОДУ, И ИНВЕСТОРУ
Я пригласил специалиста, который работает над мастер-планом раз-
вития города, провести для студентов выпускного курса обзорную 
лекцию. Он выявил актуальные точки развития столицы и рассказал, 
что там планируют делать. Ребята послушали с интересом, и пятеро 
решили разрабатывать эти точки.  

Все эти зоны находятся, как правило, на пересечении транспорт-
ных путей. Поскольку все объекты, спроектированные студентами, 
достаточно сложные с инженерной точки зрения и крупные, город 
не может себе позволить финансировать их возведение. Наша идея в 
том, чтобы город позволил инвестору строить в этих точках коммер-
ческую недвижимость, несколько превышая нормативные объемы, а 
инвестор, в свою очередь, должен решить проблемы города: напри-
мер, за свой счет построить транспортные узлы, обеспечивающие 
связь между районами. 

Эти проекты заняли призовые места на региональном этапе Все-
российского конкурса дипломных работ по специальности «Проекти-
рование зданий» и отправлены на всероссийский этап. 
Был и еще один показательный момент – на защиту к нам приходила 
главный архитектор МНИИТЭП Дина Борисовна Дридзе, которая сра-
зу после выступления двух дипломниц Ирины Ямашкиной и Лидии 
Шилиной, предложила им работу.

Юрий Ковалев, 
ассистент кафедры проектирования зданий и градостроительства

В САМОМ СЕРДЦЕ ЛОСИНОГО ОСТРОВА
На Малом кольце Московской железной дороги, по которому сейчас 
идут грузовые перевозки,  «РЖД» к 2016 году планирует запустить 
пассажирское сообщение. Все станции будут отреставрированы и ре-
конструированы, добавлены новые площади для пассажиров. Одна из 
этих станций под названием «Белокаменная» находится сравнитель-
но недалеко от МГСУ – в центре Лосиного острова. В соответствии с 
генпланом развития Москвы, там планируется прохождение трамвай-
ной линии, которая будет связывать районы Ростокино и Богород-
ское. В этом месте можно будет пересесть с трамвая на электричку 
и на существующий автобусный маршрут, который там пролегает. По 
генплану, под полосой отвода железной дороги планируется строи-
тельство автомагистрали в подземном тоннеле. Автор проекта Ирина 
Ямашкина предлагает в этом месте строительство перехватывающей 
парковки, станции и туристического центра. Поскольку строить в на-
циональном парке запрещено, объекты будут расположены в полосе 
отвода  железной дороги – на территории, принадлежащей «РЖД» 
и не относящейся к охраняемой природной зоне. В туристическом 
центре планируется прокат велосипедов и лыж, электромобилей и 
другого экологического транспорта. Предусматриваются и площади 
для музея Лосиного острова. 

МОСТ ЧЕРЕЗ ХИМКИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лидия Шилина сделала проект высотного многофункционального 
комплекса на Ленинградском шоссе на берегу Химкинского водохра-
нилища рядом с существующим речным вокзалом. В проекте решает-
ся задача связи районов Тушино и Левобережный. Сейчас люди вы-
нуждены зимой переходить Химкинское водохранилище пешком по 
льду, а летом объезжать через МКАД или делать большой круг через 
южную часть. 

По генплану, через Химкинское водохранилище должны построить 
пешеходный мост. Однако понятно, что вкладывать бюджетные сред-
ства в этот дорогостоящий объект город не готов. Проектом предлага-
ется включение этого моста в композицию комплекса, в составе кото-
рого есть офисные, гостиничные площади и торговый центр, который 
расположен прямо над водой. Под центром также могут проходить 
яхты и останавливаться на стоянке при гостинице. 

Комплекс является высотным, а поскольку Ленинградское шоссе 
имеет достаточно прямую ось, его будет видно издалека, что, конечно, 
интересно инвестору, так как повышает рентабельность комплекса.

Проектом предусмотрено и благоустройство парка на набережной. 
Сейчас, чтобы прогуляться вдоль набережной,  приходится несколько 
раз обходить заборы, которыми разделены зоны от Северного порта 
до Водного стадиона, через Ленинградское шоссе.

Юрий Ковалев, 
ассистент кафедры ПЗиГ

«КРИСТАЛЛЫ» НА ВЪЕЗДЕ В СТОЛИЦУ
Андрей Баранихин предложил проект так называемых въездных 

ворот в Москву на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Терри-
тория интересна тем, что железная дорога, шоссе и МКАД образуют 
треугольник. Было предложено построить там транспортно-пере-

В марте обладателями дипломов МГСУ стали 76 инженеров-архитекторов. В этом году молодые преподаватели кафедры проектирования 
зданий и градостроительства (ПЗиГ) Юрий Германович Ковалев и Татьяна Владимировна Шульга предложили студентам необычные вари-
анты тем дипломных работ. Несколько студентов взялись  разработать проектные решения для реальных проблемных точек Москвы и при 
этом увязать свои проекты с генеральным планом развития города. Преподаватели курировали дипломное проектирование втроем – под 
руководством заведующей кафедрой ПЗиГ Алевтины Евгеньевны Балакиной.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
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УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

садочный узел и внедрить его в многофункциональный центр. Во-
первых, мы изначально поставили задачу организовать там высотное 
строительство. С этим решением можно поспорить, особенно в свете 
строительства «Москва-Сити». Но, во-первых, высотное строитель-
ство на МКАД  будет городу полезно, потому что оно создаст новый 
центр притяжения, немножко разгрузит центр и, может быть, станет 
ядром формирования нового кольца, обеспечив людей работой на 
окраине.  Во-вторых, архитектурная концепция центра – это не раз-
нородные здания, как в «Москва-Сити», а единые по стилю «кристал-
лы», которые «прорывают» общий стилобат. 

Назначение башен – гостиницы и офисы, а стилобат несет очень 
сложную функцию. Это пересадочный ярус между станцией железной 
дороги «Марк» Савеловского направления и автобусной остановкой 
на Дмитровском шоссе. По верхнему ярусу мы сделали зеленый пояс, 
который соединяет районы Лианозово и Дмитровский. Несколько 
нижних этажей стилобата занимает перехватывающая парковка. 

Андрей Баранихин очень интересно разработал систему верти-
кальных лифтов, продумал систему конструкций башен с вантовыми 
растяжками. Его очень увлекла работа над проектом. 

Татьяна Шульга,
старший преподаватель кафедры ПЗиГ

ЖЕНЕВСКИЕ ПРОЕКТЫ
В прошлом году мы были в Женеве в Международном центре МГУ, со-
вместно с которым наш институт сейчас открывает новую междуна-
родную программу. В пригороде Женевы есть территория, на которой 
планируют строительство новых корпусов и общежитий Женевского 
центра МГУ. Три команды дипломников МГСУ разработали три разных 
варианта решения этого места. Две команды работали под руковод-
ством Алевтины Евгеньевны, Татьяны Владимировны и моим, и одна 
– под руководством доцента кафедры ПЗиГ Кирилла Игоревича Тес-
лера. 

Задача получилась интересная и сложная, так как проект строи-
тельства кампуса уже был сделан женевскими архитекторами. Когда 
нам его показали, мы поняли, что будет очень сложно от него отойти, 
так как проект продуманный и красивый. Но все же, у нас получились 
три абсолютно разные концепции.

КУБИК РУБИКА
В первом проекте команда предложила создать кампус-головоломку, 
где все объемы собираются в итоге в куб, который рассечен. Его де-
тали положены под разными углами. Когда идешь по территории, ты 
видишь, что они стыкуются и мысленно собираешь пазл. Ребята так 
и сделали на защите – рассыпали детали и собрали их. А чтобы было 
понятнее, что с чем соединяется, фасад имеет свой цвет и текстуру, а 
грани вертикального и горизонтального разрезов – свои.

СОЕДИНЯЯ РАЗНОРОДНОЕ
Вторая концепция – создать четыре разных павильона. В одном – 
университет с общежитием на верхних этажах, во втором – школа с 
общежитием, в третьем – театр, в четвертом – офисно-гостиничный 
комплекс. Павильоны под разными углами обтянуты перфорирован-
ной металлической сеткой. Таким образом, разная архитектура объ-
единена в ансамбль.

ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ С РУССКИМ ДУХОМ
Команда Кирилла Игоревича Теслера в составе Валерии  Усацкой, 
Елены  Юнусовой и Юлии Крутеевой,  соединила вместе две характер-
ные детали Швейцарии и России. Они взяли механизм знаменитых 
швейцарских часов, разобрали его, а из пластин составили компо-
зицию кампуса. В интерьерах дипломницы использовали паттерны, 
которые присущи декоративно-прикладному искусству России. Этот 
проект также занял призовое место на региональном этапе конкурса 
дипломных проектов и уже отправлен на всероссийский этап. 

Юрий Ковалев, ассистент кафедры ПЗиГ
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 – Валерий Иванович, какие причины побу-
дили вас войти в нелегкую предвыборную 
гонку, ведь, как ранее отмечали политоло-
ги, именно на этих выборах будет наблю-
даться жесткая конкуренция. 
– Если говорить о решении, оно было непро-
стым, не скоротечным, оно рождалось в об-
суждениях с коллегами и с людьми, которые 
знают, о чем идет речь. Мне показалось, что 
мой опыт, наработанный в течение стольких 
лет в вузе, можно реализовать на благо Мо-
сквы.  В вузе я работаю более 40 лет, и за это 
время удалось вникнуть во многие проблемы 
города в строительстве, градостроительстве, 
подготовке кадров для отрасли. Участвовал 
в большой программе сотрудничества с мо-
сковским стройкомплексом, в подготовке 
документов крупномасштабных программ 
города по освоению подземного простран-
ства, энергосбережению. Многие проблемы 
столицы являются следствием отсутствия 

или нарушения градостроительных правил и 
принципов. Сегодня все острее наблюдается 
необходимость решения различного рода 
проблем в сфере дорожного строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Мои знания, научный, производственный и 
административный опыт, понимание проблем 
города и большое желание послужить Мо-
скве и ее жителям будут являться основами 
моей работы в качестве депутата Московской 
городской Думы, в случае моего избрания. 
Впереди нелегкая предвыборная кампания, 
8 июня – праймериз (прим.ред. – предвари-
тельные выборы), но решение я принял. 
– Расскажите, какие основные направления 
деятельности вы для себя наметили? 
Москва – огромный город, мегаполис и здесь 
направлений деятельности для органов вла-
сти  неисчислимое множество. Я считаю, что 
я мог бы применить свои силы, опыт, знания 
в нескольких областях – строительстве, ар-
хитектуре, градостроительстве и ЖКХ. При-
чем строительство – это не просто возведе-
ние отдельных зданий или микрорайонов, а 
скорее градостроительство – организация 
города. Это комплексная задача, ведь строи-
тельная деятельность постоянно «врезается» 
в городскую среду. 

Также это сфера образования, подготов-
ка специалистов и не только. Образование 
– это становление человека, причем, начи-
нается оно еще со школы. В Москве ведется 
большая работа по взаимодействию между 
уровнями образования, и важно, чтобы были 
профессионалы, которые будут способство-
вать созданию непрерывной системы обра-
зования – развитию взаимодействия между 
школами и вузами. 

Я хотел бы, чтобы многие законопроек-
ты, принимаемые в Московской городской 
Думе, были направлены на молодежь, на 
студенчество, на молодых специалистов. 

Идеи, которые мы генерируем, подчас быва-
ют востребованы только через поколение. 
Надеюсь, что коллектив, который сформи-
руется в Думе, будет работать не только на 
сегодняшний день, но и на будущее, только 
тогда будет результат, даже неявный для дня 
сегодняшнего. 

Следующая позиция, в которой я мог бы 
многое сделать – наука. Москва – крупней-
ший научный центр. Конечно, я не претендую 
на участие в управлении фундаментальной 
наукой, но что касается строительной науки, 
требующей научного подхода, – здесь я бы 
мог принять непосредственное участие.

Работа в Думе – это также вопросы зако-
нотворчества, разработки документов, ко-
торые регулируют деятельность  различных 
служб, это работа, связанная с анализом и 
обсуждением различных законопроектов. 
Такая работа требует камеральности, обду-
манности, обоснованности. Этого я не боюсь, 
так как в моей деятельности  на посту ректо-
ра этот стиль был нормой.

Чтобы все, что мы планируем или что мы 
хотим сделать, не превратилось в благие пла-
ны и пожелания, нужно заручиться поддерж-
кой избирателей. Человек не просто должен 
решить избираться в Думу, он должен четко 
знать, как он может повлиять на жизнь лю-
дей, изменить ее к лучшему. Во время пред-
выборной кампании я хочу донести до лю-
дей, что я хотел бы сделать, почему я смогу 
сделать это.

Я не понаслышке знаком с жизнью СВАО. 
Жил в районах: Бибирево, Бабушкинском, 
многие годы работаю на Ярославском шоссе, 
в настоящее время живу в районе Ростоки-
но. В СВАО живут мои дети и родственники. Я 
хорошо представляю проблемы, с которыми 
сталкиваются жители, и вижу перспективы 
их решения.  

В заседании приняли участие 22 члена Правле-
ния АСВ и Президиума Совета УМО, представля-
ющих вузы Российской Федерации, Беларуси и 
Кыргызстана.

Первым был вопрос об изменениях в руко-
водстве УМО и АСВ. За истекший период в руко-
водстве четырех вузов, представители которых 
являются членами Президиума УМО и Правле-
ния АСВ, были избраны новые ректоры.

За это время выборы прошли не только в 
МГСУ. Ректором Тюменского государственного 
архитектурно-строительного университета был 
избран Александр Валерьевич Набоков. Ректо-
ром Нижегородского государственного архи-
тектурно-строительного университета – Андрей 
Александрович Лапшин. Ректором Воронеж-
ского государственного архитектурно-строи-

тельного университета – Сергей Александрович 
Колодяжный. Все вновь избранные ректоры 
вошли в состав Президиума УМО и Правления 
АСВ. 

Согласно Положению об УМО А.А. Волков, 
как ректор головного вуза, стал Председателем  
Совета УМО.

В соответствии с Уставом АСВ, изменение в 
руководстве Правления АСВ может происхо-
дить только по решению Съезда АСВ, который 
намечен на начало 2015 года. Таким образом, 
президент АСВ Валерий Иванович Теличенко и 
все вице-президенты остаются на своих постах. 

Были рассмотрены также следующие важные 
для строительного образования вопросы.

О ходе работы вузов АСВ по научному кон-
сультированию индивидуальных проектов 

одаренных школьников через систему ОДАР-
МОЛ (докладчик – проректор Самарского ГАСУ  
Н.Г. Чумаченко).

О профессионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ в сфере стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и смежных областях деятельности (докладчи-
ки – проректор МГСУ О.В. Игнатьев и директор 
ИДПО МГСУ А.В. Гинзбург).

О функционировании Электронно-библио-
течной системы АСВ (докладчик – проректор 
МГСУ Е.В. Королев).

Были приняты также решения о проведении 
следующих заседаний руководящих органов 
УМО и АСВ в Томском ГАСУ (июнь 2014 года) и 
Белгородском ГТУ им. В.Г. Шухова (октябрь  
2014 года).

Президент МГСУ Валерий Иванович Теличенко выдвинут коллективом МГСУ для участия в выборах в Московскую городскую Думу, которые 
состоятся в сентябре 2014 года. Выборы шестого созыва Московской городской Думы пройдут 14 сентября, причем число депутатов будет 
увеличено с нынешних 35 до 45 из-за присоединения новых территорий, а количество избирательных округов вырастет с 17 до 22.

20 марта в МГСУ состоялось заседание Правления Международной общественной организации «Ассоциация строительных высших учебных 
заведений» (АСВ) и Президиума Совета Учебно-методического объединения (УМО) вузов РФ по образованию в области строительства.

Наш кандидат в Мосгордуму

УМО и АСВ

НОВОСТИ

Беседовала Елена Злотникова
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СТРОЙКИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«Зодчий» работает на рынке деревянного домостроения уже 22 года.  
Ключ к успеху – предприятие «полного цикла», которое осуществляет 
весь комплекс работ по проектированию, производству и строитель-
ству коттеджей, дачных домов, бань и приусадебных построек. Еже-
годно компания возводит 12-15 тысяч построек в разных регионах 
страны, а за всю историю «Зодчий» построил около 200000 домов и 
бань. Используется каркасная технология и клееный брус. Компания 
добровольно берет на себя повышенные обязательства перед поку-
пателями и  установила гарантийный срок на клееный брус до 20 лет. 
Кроме того, компания предлагает услуги по достройке и реконструк-
ции, что тоже актуально в России – обновить старый дачный домик, 
доставшийся от дедушек-бабушек или родителей, хотят многие. 

БОЛЬШИНСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ – С ДИПЛОМОМ МГСУ
В общей сложности на заводах «Зодчего» работают 3500 тысяч чело-
век, включая 65 технологов, контролирующих различные этапы про-
изводства. В «Зодчем» трудится 450 строительных бригад. Все они 
проходят ежегодную аттестацию. Четверть бригадиров учатся в Мо-
сковском государственном строительном университете. Все прорабы 
«Зодчего» имеют высшее строительное образование. 80% строителей 
работают в «Зодчем» более 10 лет. 

16 лет в структуре компании успешно работает технологический 
отдел, который специализируется на достройке и реконструкции. В 
нем трудятся опытные специалисты, 70% из них имеют по два высших 
образования – инженерное и строительное, большинство из них – 
выпускники МИСИ-МГСУ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
У «Зодчего» есть собственная лесозаготовительная база в городе Ша-
рья Костромской  области и производственные мощности в Бронни-
цах Московской области.  Это 69 га промышленных территорий, вклю-
чая цеха площадью 28 000 кв.м и складские помещения более 20000 
кв.м. Технологические процессы ведутся на современном оборудова-
нии российских, немецких, итальянских и чешских производителей. 
Проектирование и расчет деревянных конструкций домов осущест-
вляется с использованием компьютерных программ фирмы СADWORК, 
что позволяет оптимизировать все стадии изготовления  комплектов 
домов. Производственные мощности «Зодчего» позволяют сдавать в 
эксплуатацию до 100 объектов в день. 

Еще один ключ к успеху – выставочные площадки, где покупатели 
могут «потрогать» свой возможный дом. Работают три площадки в 
Москве и три в регионах. На них представлено более 80 домов и бань.

ТРУД ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ 
За двадцатилетнюю историю компания «Зодчий», ее учредители и 
руководители неоднократно удостаивались высоких профессиональ-
ных наград, в том числе: диплома и золотой медали международного 
общества развития национальной экономики «SPI» за качество вы-
пускаемой продукции и предоставляемых услуг, динамизм и творче-
скую деятельность (2005 год, Париж); национальной премии «Лидер 
отрасли» в номинации «Строительство» (2007 год), диплома Нацио-
нальной ежегодной премии «За обустройство Земли Российской» в 
номинации «Компания года» (2009 год) и других.  Компания «Зод-
чий» признана лучшим региональным предприятием деревянного до-
мостроения, стала победителем 13-го Всероссийского конкурса «1000 
лучших предприятий и организаций России-2012» в номинации «Луч-
шее региональное предприятие деревянного домостроения», а также 
удостоена Ордена «За вклад в развитие отрасли».

Владимир Кузнецов, генеральный директор ООО «Зодчий» 
Когда нас спрашивают, что лежит в основе успеха нашей компа-
нии, мы отвечаем, что это грамотный менеджмент, богатый ка-
дровый потенциал, мощные сырьевые и производственные базы, 
взвешенная ценовая политика и опыт работы на рынке. И все же 
главным фактором нашего успеха является мировоззрение, если 
хотите, дух компании. Наследуя традиции русского деревянного 
зодчества, мы, вместе с тем, открыты миру: используем все самое 
лучшее из того, что он сегодня предлагает – интересные архитек-
турные приемы, эффективные технологии, современное оборудо-
вание, качественные строительные материалы. 

Михаил Королев, управляющий партнер ГК «Зодчий», 
член Попечительского совета МГСУ
Сегодня больше 50% населения регионов проживает в деревян-
ных домах. В таких регионах, как Республика Саха, Республика 
Бурятия, Архангельская область, доля деревянных домов среди 
малоэтажных свыше 90%. По разным оценкам, объем деревянно-
го домостроения составляет 8-10 млн. кв.м в год. Наша компания 
ежегодно сдает в эксплуатацию порядка 12-15 тысяч домов, бань, 
других построек из дерева. Деревянные дома могут относиться к 
разным ценовым сегментам и использоваться как для летнего, так 
и для круглогодичного проживания. Если говорить о коттеджных 
поселках, то тенденции последних лет свидетельствуют о том, 
что большим спросом начинают пользоваться именно коттеджи 
эконом-класса, причем доля деревянных домов в коттеджных 
поселках растет. Самым «деревянным» федеральным округом 
обычно является Приволжский. Здесь строится порядка 30 % от 
общего объема строительства деревянных домов. Среди субъек-
тов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного стро-
ительства из древесины по количеству домов осуществляются в 
Республике Башкортостан, по площади – в Московской области. 
То есть в отличие от столичных территорий, в регионах востре-
бованы дома меньшей площади и деревянное строительство бо-
лее массовое. Наиболее высокие темпы деревянного жилищного 
строительства в Нижегородской и Челябинской областях. По дан-
ным, полученным на основании прогнозов Минрегионразвития 
РФ, Минэкономразвития РФ и экспертных оценок, доля деревян-
ных домов в России в общем объеме индивидуального малоэтаж-
ного домостроения к 2020 году достигнет 50% и составит свыше  
40 млн.кв.м. 

Сегодня многим хочется жить в частном экологически чистом доме или иметь дачу. Деятельность ГК «Зодчий» способствует тому, что спрос 
на деревянные дома год от года растет. 60% заказчиков приходят по рекомендации своих друзей, уверенные в качестве построек «Зодчего». 

Зодчий возрождает деревянное 
домостроение
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Студентов ознакомили с современными 
системами холодоснабжения

В МГСУ открылась «Школа ГИПов»

27 марта в МГСУ состоялся открытый научно-практический семинар 
для студентов и аспирантов «Устройство и эксплуатация систем и 
источников холодоснабжения в современных высокотехнологичных 
зданиях».

Инициаторами семинара выступили: отдел производственных 
практик, дирекция и учебно-методический центр ИИЭСМ. Организо-
вали семинар преподаватели кафедры отопления и вентиляции. Под-
готовка мероприятия велась в течение нескольких месяцев.

На семинар были приглашены сотрудники компании Alcon Group, 
одного из известных предприятий отрасли. Свои материалы и нара-
ботки представил Максим Алхазов, руководитель группы по инженер-
ным сетям, эксперт в области управления процессами монтажа инже-
нерных сетей. Были рассмотрены вопросы, связанные со схемами и 
характеристиками работы хладоцентров современных зданий, осо-
бенности использования хладоцентра здания в качестве источника 

теплоты для нужд отопления в переходный период года, утилизации 
тепла хладоцентра для нужд систем горячего водоснабжения здания.

Семинар посетили 50 студентов III и IV курсов, в его работе при-
няли участие также преподаватели и аспиранты кафедры ОиВ и ТТГС, 
сотрудники других подразделений университета. Докладчики пред-
ставили аудитории ряд современных решений в области инженер-
ного оборудования зданий, а также компанию «Алкон» в качестве 
одной из перспективных баз прохождения производственной прак-
тики. По итогам работы семинара идет подготовка материала для 
новых встреч с представителями ведущих предприятий строительной 
отрасли, ведутся переговоры об организации экскурсий на наиболее 
интересные объекты строительства.

Успешная реализация инвестиционно-строительных проектов на 
стадии подготовки проектной (рабочей) документации напрямую 
зависит от уровня квалификации главных инженеров и главных ар-
хитекторов проекта (ГИПов, ГАПов)  –  ключевых  фигур процесса 
проектирования. 

В  силу особенностей профессиональной деятельности ГИПа и 
ГАПа в национальной системе высшего профессионального обра-
зования отсутствует специализированное направление подготовки 
«Главный инженер проекта» или «Главный архитектор проекта». За-
дача профессиональной подготовки ГИПов и ГАПов решается пре-
имущественно самими организациями–работодателями с участием 
образовательных учреждений в рамках дополнительного професси-
онального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки.

На базе ИДПО МГСУ при поддержке Подкомитета по организации 
деятельности главных инженеров проектов Комитета по технологи-
ческому проектированию объектов производственного назначения 
Национального объединения проектировщиков, а также специали-
стов ООО «ЦНИО-проект» организована Международная школа глав-
ных инженеров (главных архитекторов) проектов (Школа ГИПов). 

Создание в ИДПО МГСУ специализированного направления повы-
шения квалификации в Школе ГИПов отвечает потребностям отрасли 
в подготовке высококвалифицированных специалистов и их непре-
рывном профессиональном росте.

12 апреля этого года стартовал первый образовательный проект 
Школы ГИПов – профессиональная программа повышения квалифи-
кации «Деятельность ГИПа (ГАПа) в современных условиях: содер-
жание, организация, управление, развитие». Срок обучения – 1 месяц 
(72 академических часа), форма обучения – очно-заочная с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, график обуче-
ния – без отрыва от производства в вечернее время и по субботам. 
Научный руководитель программы – Марк Семенович Подольский, ге-
неральный директор ООО «ЦНИО-проект», председатель Подкомитета 
по организации деятельности главных инженеров проектов Комитета 
по технологическому проектированию объектов производственного 
назначения Национального объединения проектировщиков.

Исходя из принципа комплексности, деятельность Школы ГИПов 
охватывает не только образовательный процесс, но и обеспечивает 
оказание консультационных услуг для специалистов в области строи-
тельного проектирования.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Кирилл Лушин, 
заместитель директора ИИЭСМ
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

На суд взыскательного жюри конкурсанты-
школьники представили 15 проектно-иссле-
довательских работ. Ключевыми критериями 
оценки проектов стали: актуальность темы, 
завершенность реализации и качество до-
клада. Практически каждый среди представ-
ленных ребятами проектов заслужил высо-
кую оценку экспертов. 

Украшением конкурсной программы кон-
ференции стали выступления учеников 
начальной школы. Четвероклассник Глеб 
Самсонкин бойко рассказал об «Использо-
вании в доме альтернативной энергии», про-
демонстрировав собственные макеты с при-
менением датчиков движения и солнечных 
батарей. 10-летняя Полина Химина предста-
вила проект «Операция «Лампочка», кото-
рым привлекла внимание общественности к 
экономии электроэнергии. Малыши по праву 
стали победителями в номинации «Юный ис-
следователь». 

Старшеклассники продемонстрировали 
глубокие познания и творческий подход к 
изучению физики, геометрии, математики и 
биологии, не забыв сделать упор на соци-
альную значимость, инновационность и эко-
логическую безопасность представленных 
проектов. 

Победителем в номинации «Техническое 
творчество» стал ученик 8 класса Ники-
та Гладков, разработавший проект «Вторая 
жизнь двигателя Стирлинга» и создавший 
действующую модель агрегата. В номинации 
«Инженерные инновации» призы получили 
девятиклассники Илья Мезенцев и Алек-
сандр Колесников за проект «Солнечная 
система защиты асфальтового покрытия от 
перегрева и обледенения». 

Ученик Саратовского лицея математики и 
информатики Александр Пачков сумел раз-
работать полноценный и разносторонний 
проект о возможности строительства в Сара-
тове линий скоростного трамвая и стал побе-
дителем в номинации «Градостроительство и 
социум».

Призером номинации «Экологическая без-
опасность» стал 14-летний Андрей Лавров, 
изучивший чувствительность почвенной 
микрофлоры к антибиотикам и пробиотикам, 
а семиклассник Роман Скворцов поразил 
жюри увлеченностью и легкостью изложения 
сложнейшего материала о «построении сече-
ний геометрических тел плоскостью» и заво-
евал приз в номинации «Геометрия и жизнь». 
Яркое выступление ученицы 11 класса мо-
сковской школы № 2089 Виктории Гусевой о 
возможностях переработки отходов атомных 
электростанций было отмечено призом зри-
тельских симпатий.  

Работы победителей конференции будут 
направлены на всероссийский конкурс мо-
лодых исследователей, который проводится 
Ассоциацией строительных вузов России. 
Всем участникам регионального конкурса 
были вручены призы и подарки с символи-
кой МГСУ, а также сертификаты на получение 
консультаций у преподавателей университе-
та. Но как показала практика, главный приз 
для ребят – это осознание своих реальных 
возможностей и правильный выбор дальней-
шего жизненного пути. 

В состав экспертного жюри конференции 
вошли представители Департамента образо-
вания Москвы, управы района Ярославский, 
ректората МГСУ, Госкорпорации «Росатом» и 

Отраслевого центра капитального строитель-
ства (ОЦКС) Росатома, руководители и пре-
подаватели учебно-профориентационного 
центра МГСУ «Абитуриент», столичных школ, 
гимназий и центров детского творчества.  

Как отметили члены жюри, мероприятия 
подобного рода способствуют развитию 
творческих и технических способностей 
молодых исследователей, позволяют им 
многогранно проявить себя. «Наш опыт по-
казал, что подростки сегодня овладевают 
искусством принятия решений, стремятся 
приблизить начало своего творческого пути 
и профессиональной карьеры. Реализация 
проектов увлекает школьников и помогает 
им приобщиться к интересам профессио-
нального сообщества», – отметил директор 
учебно-профориентационного центра МГСУ 
«Абитуриент» Алексей Ермолаев, открывая 
мероприятие.

По словам экспертов, конференция при-
носит пользу не только учащимся. Для пре-
подавателей школ и вузов участие в работе 
конференции является возможностью усо-
вершенствовать собственные методологии, 
учебные программы и модели организации 
учебного процесса. Представители бизнеса 
могут оценить состояние дел в сфере от-
раслевого образования, предложить свои 
решения по усовершенствованию системы 
подготовки кадров, привлечения и обучения 
талантливых детей. В частности, в ходе кон-
ференции школьникам была представлена 
подробная презентация о деятельности Го-
скорпорации «Росатом» и ОЦКС Росатома и 
возможностях обучения на корпоративной 
кафедре Росатома МГСУ «Строительство объ-
ектов атомной отрасли». 

Член жюри, заместитель директора по 
капитальным вложениям Госкорпорации  
«Росатом» Сергей Макушкин подчеркнул, что 
участники конференции сделали правиль-
ный выбор и выразил уверенность в том, 
что представленные на конкурсе разработки 
– это начало очень интересного и большого 
жизненного пути, основа которому заложена 
в школе. 

От «Операции «Лампочка» до «Второй 
жизни двигателя Стирлинга»
26 марта в МГСУ состоялась Московская региональная конференция индивидуальных проектов школьников исследовательской направлен-
ности «Учись строить будущее». 
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Студенты МГСУ выразили свою точку зрения

«Перфоратор» в Нижнем Новгороде

С 25 по 28 марта на базе Казанского федерального университета 
(КФУ) прошла ежегодная международная студенческая конферен-
ция «Точка зрения». Каждый раз организаторы выбирают актуаль-
ную тему конференции, связанную со студенчеством. В этом году 
КФУ стал площадкой для обсуждения проблем качества российского 
образования. Конференцию посетили 170 студентов из 54 высших 
учебных заведений нашей страны и стран СНГ, включая 7 федераль-
ных вузов. Естественно, МГСУ не мог пропустить возможность стать 
участником данного мероприятия. Делегация нашего университета 
в составе сотрудников вуза М.В. Божиковой и Д.А. Лобаря, а также 
студентов III курса ИСА Марии Васильевой и Елены Астряб предста-
вила два доклада, две «точки зрения» на проблему в секции «Дея-
тельность студенческих объединений в системе повышения качества 
высшего образования». 

Мария Божикова, как культорганизатор с большим стажем работы, 
разобрала в своем докладе проблему развития культмассовой рабо-
ты в технических и специальных вузах и представила свой взгляд на 

возможные варианты повышения качества воспитательной работы. А 
Дмитрий Лобарь выступил на конференции со своей работой на тему 
«Создание интеллектуального клуба в вузе как способ улучшения ка-
чества образования». Оба доклада были высоко оценены экспертами 
и будут опубликованы в специальном сборнике.  

Формат конференции в виде обсуждения различных вопросов, 
безусловно, понравился студентам, ведь у них появилась возмож-
ность пообщаться с представителями администрации ведущих вузов 
страны, а также экспертами по качеству образования на равных, сидя 
за одним круглым столом. Также в рамках конференции были прове-
дены: тренинг по социальному проектированию, несколько мастер-
классов, экскурсионная программа. 

Местом нашего проживания на время конференции стала деревня 
Универсиады 2013, которая еще этим летом была домом для спор-
тсменов со всего мира. Сейчас – это общежитие высшего класса для 
студентов многих казанских вузов. 

В последние выходные марта в Нижнем Новгороде проходил  финал  
Открытого чемпионата вузов России по интеллектуальным играм, в 
котором принимали участие  лучшие 50 команд СНГ, в том числе, и  
команда от интеллектуального клуба МГСУ – сборная «Перфоратор».

Я решила задать пару вопросов  одному  из членов команды, трене-
ру интеллектуального клуба МГСУ Антону Лебедеву.
– Что же за игра такая «Что? Где? Когда?» , которой вы посвящаете 
столько времени и отдаете так много сил?
– Это вопросы на логику и эрудицию. Времени обдумывания отве-
та на каждый вопрос не так уж и много, всего 1 минута, по истече-
нии которой команда должна написать ответ в бланк. Сами сорев-
нования состояли не из одной, а из нескольких игр, например, для 
«Своей игры» даны 12 тем: «Трудно произносимые географические 
названия», «Герои Советского Союза» и другие. В каждой теме – пять 
вопросов номиналом по 10, 20, 30, 40, 50; правильный ответ – плюс 
номинал, неправильный – минус. Также есть «Мозговой штурм», уже 
по названию можно догадаться, в чем заключаются правила.
– А как же ваша команда готовилась к столь важным для вас со-
ревнованиям?
– У нас очень дружный коллектив, и мы часто тренируемся, играя во 

«Что? Где? Когда?», «Свою игру» и другие. Кто же едет на соревнова-
ния без подготовки?!
– Осталась ли довольна команда тем, как сыграла?
– Мы могли бы и лучше сыграть, есть много недочетов, есть, куда дви-
гаться и над чем работать. Немаловажную роль сыграло волнение. 
Но чем больше играешь на таких площадках, тем проще становится 
с ним бороться.
– Как же можно попасть к ребятам в команду?
– В течение весеннего фестиваля интеллектуальных игр будет прохо-
дить отбор в сборную, и мы ждем всех желающих по понедельникам 
и средам в 18:30 на тренировках в нашем интеллектуальном клубе.
– Каким вам запомнился Нижний Новгород?
 – Город со своей историей, своей атмосферой, очень спокойный и 
тихий. В Нижнем Новгороде немного высотных построек, в основном 
здания 3-5 этажей, что придает городу домашний уют. Мы с ребята-
ми побывали на территории Кремля, погуляли по набережной, и нам 
даже не хотелось уезжать, но учеба превыше всего.

Хочется от всей души пожелать нашей интеллектуальной команде 
«Перфоратор» «пробурить» все преграды и никогда не проигрывать.

Елена Астряб, ИСА, III курс 

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Мария Дмитриева, ИСА, II курс
Фото из архива студентов
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Первый завтрак в Сталинграде  
не полез в горло

Для инженера-оптика кафедры инженерной 
геодезии Александра Васильевича Бухарова  
знаковым временем стала осень 1942 года. 
Именно в это время он воевал в Сталинграде.  

 – Я учился в Забайкальском минометно-
пулеметном училище, которое располага-
лось на станции «Дивизионная», недалеко 
от Улан-Удэ. Как сейчас помню, войсковая 
часть 60-62. Я должен был 3 августа 1942 
года пройти аттестацию и получить звание 
лейтенанта или младшего лейтенанта, полу-
чали их в соответствии с успеваемостью. А 
2 августа был выходной, мы слазили на соп-

ку, что была рядом, и вдруг сыграли тревогу. 
Построение на плацу без оружия. Начальник 
училища объявляет: «Ну, сынки, пришла наша 
очередь. Вот сейчас завтракаем, а где будем 
обедать, я не знаю. Как подадут эшелон – на 
погрузку». И вот мы поехали на Запад. При-
были в Свердловск, эшелон пошел на Север. 
Погрузили нас в эшелон на Урале, там же на 
Урале эшелон останавливался, и мы получа-
ли оружие прямо из арсенала. На наше ми-
нометное отделение  нам выдали всего один 
карабин, две обоймы по пять патронов и 
82-миллиметровый миномет. Нас выгрузили 
в Сухом Логе, за нами пришли два эшелона: 
один – с моряками, другой – с погранични-
ками. На базе нашего училища была сформи-
рована 93-я отдельная стрелковая бригада.

Приехали в Саратов, а потом двинулись в 
сторону Астрахани. Не доезжая до Астраха-
ни, повернули на Запад на Кавказ, а потом 
нас высадили в степях и  мы пошли  пешком 
на Ростов. Пока шли – объявили, что Ростов 
взят, нас повернули на Элисту. Элиста тоже 
вскоре была взята врагом. Пока по степям 
бегали, оказалось, что надо в Сталинград.  Но 
когда пришли  туда – он уже горел.  Пришли 
мы голодные, не евшие досыта семь суток. У 
нас кончилась провизия, мы нигде не были 
поставлены на довольствие. Сначала  был ко-
телок на двоих, потом на четверых. 

Первый завтрак в Сталинграде запомнил 
хорошо. Ведь в последний день у нас на 
семь человек был только солдатский котелок 
горохового концентрата и по сухарю. В Ста-
линграде нам наварили баранины, но соли не 
было, дали мясо и бульон без соли. И вот это 

было самое страшное – в рот берешь, а несо-
леное жирное мясо в рот не лезет. И вроде 
голодный, а есть не можешь.  Суп – мясо и 
вода, ничего больше.  А вот после завтрака 
я впервые увидел ужасы войны, так что ужи-
нать уже не мог, ни кусочка не смог прогло-
тить. В то первое утро в горящем городе я 
увидел, как санитар вел пехотинца, у которо-
го была оторвана рука выше локтя. От запаха 
соленой крови и этого жуткого зрелища  у 
меня закружилась голова.  

Еще страшный случай произошел в нача-
ле октября 1942 года. Наша позиция была в 
Дубовых балках. Внизу был водопровод, мы 
брали фляжки и ходили туда набирать воды. 
Я пошел, набрал, а тут пришли «катюши».  
Внизу проходила железная дорога, они от-
туда выстрелили и уехали. Немцы их засек-
ли и решили уничтожить. Я стал выходить, 
а немцы стали бить шестиствольными ми-
нометами. Я упал, и только одну флягу, взя-
тую у друга, разбило осколками. Когда налет 
кончился, я встал и пошел к себе. Прихожу, 
а ребята говорят: «Мы не знали, где тебя ис-
кать, куски собирать». Я им: «Жив-здоров  и 
только, видите, Васина фляга разбита, при-
дется ему свою отдать». А они посмотрели на 
меня грустно: «Вася мертвый лежит». После 
завтрака он начал подворотничок подшивать 
(мы были курсанты – любили «форсить»), и  
шальная пуля его убила. Вот такая война – 
я в огне на чистом поле жив остался, а друг 
в окопе погиб. А 21 октября 1942 года я был 
первый раз тяжело ранен, именно в Сталин-
граде.

Война. Геометрия. Молодость

Доцент кафедры механики грунтов и геотех-
ники Александр Михайлович Корнилов, быв-
ший в годы войны артиллеристом, рассказал 
историю о кураже и везении, которые сопро-
вождали 20-летних командиров на каждом 
шагу.

– Летом 1944 года шло довольно медлен-
ное выдавливание противника с территории 
восточной части Латвии. На том участке, 
где я находился, шло вялое отступление. 
Фашист старался отступать организованно, 
не бежать. Кое-где приходилось с ним во-
евать, а чаще мы просто шли друг за другом, 
не видя друг друга, а под вечер останавли-

вались и вяло перестреливались. Толку от 
этого было мало. Чтобы сбить противника с 
занятого рубежа, нужна была артиллерия. 
Однажды немец застрял на опушке леса, и 
пехотный командир говорит мне, единствен-
ному оказавшемуся рядом командиру ар-
тиллерийской батареи: «Стрелять можешь?»  
Я отвечаю: «Могу-то могу, но моя батарея из 
пушек-гаубиц 152-миллиметрового калибра 
находится на расстоянии 15 километров от-
сюда, а при такой дальности эллипс рассе-
ивания снаряда составляет 800 метров по 
продольной оси эллипса и 400 метров по 
поперечной. Поэтому попасть по своим при 
таких условиях – запросто. Смотри, будем 
стрелять или нет?» Тот махнул рукой: «Да-
вай!» Я скомандовал одному орудию, чтобы 
пристреляться. Снаряд упал на нашу пехоту, 
слава богу, обошлось без потерь. А я думаю 
про себя, что если бы я знал, в какую часть 
эллипса упал снаряд – в переднюю или в за-
днюю, можно было бы хоть как-то рассчитать 
прицел.  Между немцами и нами – каких-то 
200 метров, не больше. Пехотный командир 
говорит – стреляй. Молодые были, горячие. 

Я прибавил чуть-чуть прицел. Потому что 
если прибавить больше, снаряды будут 
ложиться за опушкой леса, толку от моей 
стрельбы не будет. И скомандовал: «Бата-
реей четыре снаряда беглый огонь!» Это 
значит, что каждое орудие заряжает по го-
товности четыре снаряда. Всего получается 
беспрерывный огонь 16-ю снарядами по 43 
килограмма. По меркам того времени, это 
море огня. Стрельба в таких условиях – это 
глупость, и пехотный командир, и я вошли в 
раж, мы стреляли «на слабо». На таком рас-
стоянии артиллерия такого калибра пехоту 
поддерживать не должна. Нам просто повез-
ло, и, в конечном счете, получилась успешная 
операция. А если бы снаряды упали на нашу 
пехоту, меня отдали бы под трибунал, раз-
жаловали  и отправили бы на передовую – в 
штрафную роту».

Но к счастью, для меня все завершилось 
хорошо. После артиллерийской обработки 
опушки леса пехота поднялась и рванулась 
вперед, а оставшиеся в живых фашисты по-
бежали. Потерь среди наших не было. 

Записала Елена Злотникова

Записала Ольга Князева

ЛИЧНОСТИ
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Воспитай ученика, чтобы было у кого 
потом учиться 

«Я своим студентам искренне желаю развивать в себе культ знаний, 
самостоятельность, самокритичность, самообразование, творческое 
отношение к работе, ответственность за слова и дела. Помнить: «... 
нет науки, кроме общей», «... сотвори себя!», «... все радости в твор-
честве» и многие другие полезные наставления мыслителей. Ценить 
свою неповторимую самобытность, воспитать в себе жизнелюбие, 
сохранить себя как личность. От всей души желаю моим любимым 
студентам:

Сохраните себя в новизне поколений,
В поворотах судьбы свою волю крепя,

Сохраните себя, не сгибая колени,
Почитая других, возлюбите себя!

Чтобы заинтересовать своим предметом, Юрий Иванович объясня-
ет роль и значение учебной дисциплины в избранной студентом про-
фессии, показывает взаимосвязь с другими изучаемыми предметами. 
Приводит поучительные обстоятельства и поступки из жизни выдаю-
щихся и авторитетных ученых, инженеров, общественных деятелей. 

Надо сказать, именно эти «лирические отступления» на лекциях 
студенты очень любят и ценят – от кого, как не от Юрия Ивановича, 
узнаешь много нового об известных ученых. 

СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУКУ ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬ КАЖДЫЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Юрий Иванович Густов не просто любим студентами, он еще и «пу-
теводитель» в научном мире для молодых. Постоянно рекомендует 
конференции, курирует выступления студентов с докладами. Со-
всем недавно – в марте и в апреле прошли ежегодные Московские 

международные межвузовские научно-технические конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых сначала в 
МГСУ, а затем в МАДИ. По направлению «Механизация и автоматиза-
ция строительства» было представлено более 30 докладов. По итогам 
конференции в МГСУ призовые места заняли Дмитрий Густов за до-
клад «Особенности монтажа лифтов фирмы «SEC» словенского про-
изводства», Роман Амбарцумян за доклад «Экскаваторные рабочие 
органы с изменяемой конфигурацией», Татьяна Филатова за доклад 
«Управление показателями износостойкости деталей машин на осно-
ве синергетического подхода к финишной отделочной обработке».

Организованно и активно выступила  в МАДИ группа участников от 
кафедры «Механическое оборудование, детали машин и технология 
металлов». Большая группа студентов доложила о результатах иссле-
дования материалов для строительных и машиностроительных кон-
струкций, машин и оборудования.

Студент Иван Канин (кафедра «Строительные и подъемно-транс-
портные машины») доложил о применении устройств микрогидрав-
лики в ручном механизированом инструменте; студент Ярослав 
Цибиков сообщил о разработке автоматизированных систем для 
испытаний и разбраковки готовых деталей и крупногабаритных де-
талей; студент Роман Амбарцумян (кафедра «Строительные и подъ-
емно-транспортные машины») – об экскаваторных рабочих органах 
с изменяемой конфигурацией; аспирант А. Олусога (Нигерия) – о 
совершенствовании сварных соединений строительных металлокон-
струкций.

«Как ответственный за организацию и проведение этих конферен-
ций, вижу живой интерес студентов к научным исследованиям, – го-
ворит Юрий Иванович. – Меня радует та ответственность, с которой 
они подходят к углубленному изучению тематических материалов, к 
качественной подготовке докладов. Вижу их вдохновение, удовлет-
воренность и радость от выступления перед многочисленной ауди-
торией. Студент превзошел себя вчерашнего, он стал увереннее, его 
поманило профессиональное творчество, он захотел им заниматься. 
В этом и заключается воспитательно-образовательная задача и цель 
преподавателей. Невольно вспоминаются строки поэта Николая За-
болоцкого:

«На бугорок ползет улитка,
Конь на дыбы встает хрипя.

Что – жизнь? То разве не попытка
Все время превзойти себя».

Пожелаем нашему молодому поколению, нашей смене творческого 
вдохновения в овладении знаниями и восхождения к заветной про-
фессиональной мечте. И по-прежнему будем руководствоваться бла-
гонамерением: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом 
учиться!»

Юрия Ивановича любят не только российские, но и иностранные 
аспиранты. Как признается аспирант кафедры МОДМТМ Хассан Ал-
латтуф, он еще пока не в совершенстве владеет русским языком, но 
Юрий Иванович из тех преподавателей, которые, не сердясь, спокой-
но объяснят еще и еще раз. «Юрий Иванович в высшей степени обра-
зованный, грамотный и воспитанный человек. Высококвалифициро-
ванный преподаватель, умеющий найти ответ на любой мой вопрос, 
как из области своей специализации, так и из других. С ним можно 
обсудить все, он всегда старается помочь. Для меня важно, что он 
один из немногих специалистов, которые умеют донести сложную 
информацию просто и доступно. Никому и никогда он не отказывает 
в помощи, даже в свой выходной. Он искренне переживает за свое 
дело».

Юрий Иванович Густов – замечательный человек, очень добрый в общении, привлекающий и коллег, и учеников. Его знает и уважает в 
МГСУ, кажется, каждый. Он  профессор, доктор технических наук и работает на кафедре механического оборудования, 
деталей машин и технологии металлов (МОДМТМ). Студентов он убеждает в необходимости трудолюбия, целеустремленности, професси-
онализма и ответственности. Старается мягко, но настойчиво заинтересовать предметом. О себе сам говорит, что влюблен в педагогику, 
историю и художественную литературу. Более вежливого, сердечного в общении человека, уважаемого каждым педагога, к  голосу которо-
го прислушивается вся студенческая братия, сложно найти.

ЛИЧНОСТЬ

Елена Злотникова
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7 апреля исполнилось 50 лет директору 
института фундаментального образования 
Олегу Александровичу Ковальчуку. Вся его 
жизнь связана со строительством и стро-
ительным образованием. Уже в юности он 
имел реальное представление о профессии, 
так как его родители – ведущие инженеры 
строительной отрасли – рассказывали не 
только о романтике, но и о трудностях рабо-
ты на стройке. Вопрос о выборе профессии 
был решен сам собой, поэтому в 1986 году 
он получил диплом с отличием факультета 
ПГС МИСИ. А дальше – любимая интересная 
работа: в составе научно-исследовательской 
группы Олег Александрович занимался тео-
ретическими и расчетными исследованиями 
надежности конструкций реакторного от-
деления АЭС при взаимодействиях чрезвы-
чайного характера и расчетом плотины Чи-
анского гидроузла во Вьетнаме. Результаты 
выполненных работ использовались при 
проектировании и строительстве сооруже-
ний специального назначения.

Редкое сочетание интереса к науке и 
общественной деятельности проявилось во 
время учебы в аспирантуре МГСУ. Олег Алек-
сандрович в течение многих лет возглавлял 
студенческую профсоюзную организацию 

нашего вуза. И сегодня многие студенты ру-
бежа веков с благодарностью вспоминают 
своего профсоюзного наставника за уроки 
возмужания, за приобретенный под его ру-
ководством опыт социальной работы в кол-
лективе. Трудно сказать, скольким студентам 
и аспирантам помог Олег Александрович 
– к сожалению, у нас не ведется статисти-
ка добрых дел. Но уверены, есть множество 
возмужавших, окрепших и добившихся се-
рьезных результатов в жизни людей, благо-
дарных ему.

В 2004 году О.А. Ковальчук защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по теме: «Особен-
ности динамических откликов панельных 
зданий повышенной этажности, подверга-
ющихся воздействию вибраций, вызванных 
движением поездов метрополитена». Экс-
периментальная часть работы выполнена на 
комплексе панельных зданий повышенной 
этажности, расположенных в СВАО города 
Москвы. С 2007 года Олег Александрович, 
уже доцент кафедры «Теоретическая меха-
ника и аэродинамика», активно работает над 
проблемой динамического анализа живуче-
сти элементов конструкции зданий. К этому 
времени он стал автором около 20 публи-

каций в различных научных изданиях, в том 
числе аккредитованных ВАК России.

Олег Александрович – человек ищущий, 
увлекающийся, устремленный к новым зна-
ниям и новаторству. Так, в 2008 году в усло-
виях экономической и правовой нестабиль-
ности в стране, когда многие его ровесники 
создавали частные компании, он, оставаясь 
работать в МГСУ, получил юридическое обра-
зование в Московском институте экономики, 
финансов и права.

С 2009 года О.А. Ковальчук возглавляет 
ИФО – один из самых больших и сложных 
институтов МГСУ, в состав которого входит 9 
общетеоретических и гуманитарных кафедр. 
В институте работают более 300 сотрудников 
и преподавателей, которые ведут учебный 
процесс на младших курсах. ИФО готовит 
специалистов по двум направлениям – «При-
кладная механика» и «Прикладная матема-
тика». В состав ИФО входят очень разные 
по сути кафедры: от высшей математики и 
сопромата до истории и культурологии. Но 
при этом сложилась такая атмосфера, что все 
мы ощущаем себя единым коллективом, вы-
полняющим общую задачу обучения и вос-
питания студентов, которые через два года 
вливаются в другие институты МГСУ уже со-
знательными, повзрослевшими, умеющими 
учиться. 

Под руководством О.А. Ковальчука в ИФО 
был осуществлен переход к управлению по 
принципу «институт – кафедра», который 
получил положительную оценку руководства 
МГСУ, и в последующем все институты переш-
ли на данную систему. 

О.А. Ковальчук имеет звания «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации», «Почет-
ный строитель России», награжден почетной 
грамотой Министерства образования и науки 
РФ, медалью «В память 850-летия Москвы», 
почетными грамотами МГСУ и медалью «За 
заслуги в строительном образовании и на-
уке» I, II и III степеней, почетной грамо-
той Московской городской организации  
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, дипломом полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО по СВАО 
Москвы «За высокий вклад в воспитание луч-
ших строительных кадров России и в честь 
80-летнего юбилея Московского государ-
ственного строительного университета».

В канун 90-летия университета корре-
спондент газеты «Строительные кадры» обра-
тился к О.А. Ковальчуку с вопросом: «Каким 
вы представляете МГСУ в год его столетия?» 
Олег Александрович ответил: «К 2021 году 
НИУ МГСУ станет центром притяжения веду-
щих зарубежных и российских преподава-
телей и научных работников по широкому 
спектру направлений – основополагающих и 
прикладных, технических и гуманитарных». 
Очень хочется верить, что эта мечта руково-
дителя ИФО, ученого, педагога и воспитателя 
молодежи Олега Александровича Ковальчука 
непременно сбудется!
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У директора ИФО – золотой юбилей
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Коллектив ИФО
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ГБУ «ЖИЛИЩНИК» – ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИШЕДШАЯ НА СМЕ-
НУ ДЭЗАМ (ДИРЕКЦИЯМ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА) ПУТЕМ РЕОРГАНИ-
ЗАЦИИ. СЕЙЧАС ГБУ «ЖИЛИЩНИК» СОЗДАН В КАЖДОМ РАЙОНЕ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ  УБИРАЕТ ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕ-

СПЕЧИВАЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И САНИТАРНОЕ СОДЕР-
ЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ОБСЛУЖИВАЕТ ЗЕЛЕНЫЕ НА-
САЖДЕНИЯ.  
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Этой весной ГБУ «Жилищник» района Север-
ное Медведково обратилось в вузы округа, 
чтобы предложить студентам подработать на 
выходных – заняться благоустройством горо-
да Москвы к новому летнему сезону. Первым 
и пока единственным среди университетов  
откликнулся МГСУ. 

По словам директора ГБУ «Жилищник Се-
верное Медведково» Геннадия Поздняка, 
работа со студентами велась во исполнение 
постановления Правительства Москвы от 14 
марта 2013 года № 146-ПП «О проведении 
эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных унитарных пред-
приятий города Москвы, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства 
города Москвы». «Мы заключили с МГСУ со-

глашение, в соответствие с которым оформ-
ляем студентов к нам на официальную рабо-
ту. В подборе студентов и организации работ 
нам помогает кадровое агентство «КАСКА», 
– рассказал Геннадий Поздняк.

Руководитель кадрового агентства 
«КАСКА» Виктория Воробьева отметила: 
«Сначала мне показалось, что найти ребят 
для подобной работы будет очень сложно, 
потому что студенты обычно не особенно хо-
тят заниматься так называемыми «грязными 
работами». Результаты исследований, кото-
рые мы ведем уже три года, показывают, что 
наши выпускники  стремятся работать боль-
ше в офисе, а не на реальных стройках. Когда 
мы начали искать ребят, то поняли, что одним 
сообщением на сайте МГСУ и объявлениями 
на информационных стендах не обойтись. 
Необходим системный подход для реализа-
ции данного проекта. Интенсивная подгото-
вительная работа велась всеми участниками 
проекта, в том числе и самими студентами 
(необходимо было собрать  достаточно боль-
шой пакет документов), да и на подготов-
ку  масштабных работ было отведено всего 
четыре дня. Нам помогли социальные сети. 
За четыре дня сразу откликнулось около 70 
человек. Этого было достаточно для начала 
работ. В основном, это студенты I, II и III 
курсов. Неудивительно, ведь среди вакансий 
«КАСКИ» очень редко появляется что-то для 
тех, у кого еще недостаточная квалифика-
ция». 

Студенты МГСУ начали работу 22 марта. Это 
никак не мешает учебному процессу – мо-
лодежь привлекают по выходным. Они уже 
вышли на четыре субботника. Для них вы-
деляют объем работ в рамках месячника по 
благоустройству. Студенты убирают парки и  
скверы, красят фасады и ограждения. Рабо-
чий день длится с 10 до 17 часов. Некоторые 
из ребят подгоняют рабочий график под свое 
расписание и выходят на работу и вечером в 
будние дни. 

Студентов обеспечивают современным 
инвентарем, униформой и обедами. Вместе 
с ними трудится и представитель «КАСКИ», 
который вместе с сотрудниками «Жилищни-
ка» следит за организацией работ, за соблю-
дением прав студентов и помогает им решать 
рабочие вопросы.

По словам Геннадия Поздняка, в день вы-
ходит до 45 студентов МГСУ, есть планы при-
влечь в летний период до 200 студентов на 
уборку дворов.  Работой студентов дирек-
тор ГБУ «Жилищник Северное Медведково»  
очень доволен: «Мы готовы организовать 
не только временную занятость, но и пред-
ложить студентам производственную прак-
тику. Летом активно реализуется программа 
по ремонту подъездов жилых домов. Вакан-
сии маляра-штукатура, слесаря-сантехника, 
столяра, плотника и другие мы надеемся за-
крыть с помощью студентов МГСУ».  

12 апреля в день космонавтики общественные и учебные организа-
ции Северо – Восточного административного округа приняли актив-
ное участие в московском субботнике. Знаменательно то, что первый 
субботник в нашей стране тоже проходил 12 апреля, но 1919 года. 

Порядок наводили на всей территории округа. Префектура взя-
ла на себя обязательство убрать территорию вокруг станций метро 
«ВДНХ» и «Ботанический сад».  

МГСУ принял активное участие в субботнике, на работу вышли бо-
лее 50 студентов. Президент МГСУ В.И. Теличенко, директор инсти-
тута ЭУИС Д.А. Семернин и начальник УМИП А.А. Морозенко также 
вместе со всеми убирали территорию, впрочем, и главы управ тоже 
подавали личный пример. Студенты-активисты были в форме МГСУ и 
работали очень активно и быстро, за полтора часа убрали  выделен-
ный участок, а в целом работали более трех часов. Результат полу-
чился ошеломительный, но ребята отметили, что лично бы заставили 
каждого, кто бросает мусор, так работать. 

На 26 апреля назначен субботник МГСУ. К счастью, фасадная тер-
ритория нашего вуза регулярно убирается,  но вот около общежитий 
и на прилегающих территориях ребятам нужно будет потрудиться. 
Сотрудникам же настоятельно рекомендуется убраться на своих ме-
стах, сделать влажную уборку помещений. Чистота – залог не только 
здоровья, но и благоприятного микроклимата в помещении, а чистый 
двор радует глаз каждого гостя нашего вуза.

Работу в ГБУ «Жилищник» студенты начали 
с уборки улиц Северного Медведкова

Весна – время обновления

Ольга Князева
Фото Ирины Берг

Елена Злотникова

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
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27 марта в фойе актового зала МГСУ состоялся традиционный турнир 
по нардам. Это не просто развлекательная, а интеллектуальная игра, 
которая нашла своих последователей в стенах нашего вуза. Многие 
ребята, которые играют в шахматы, также не прочь посоревноваться и 
в нардах – игре, которая, как считается, зависит от удачи, но на самом 
деле тоже требует внимания, точного расчета и уверенности.  

С апреля 2013 года Интерклуб ИМОЯК проводит официальные тур-
ниры по длинным нардам в МГСУ. За одной доской встречаются как 
профессиональные игроки, так и те, кто научился играть совсем не-
давно. Нет отбоя от желающих побороться за призы, предоставляе-
мые организаторами турнира и профкомом МГСУ. Кроме того, вот уже 
год, как в комнате 206 КМК Интерклуба ИМОЯК функционирует бес-
платная школа обучения игре в Nardegammon («длинные» нарды). 
Разработана система проведения турниров, которая позволяет ис-
ключить договорные матчи и обеспечить честную, цивилизованную 
игру. 

Помимо студентов МГСУ на чемпионате присутствовали  гости – 
студенты других вузов и представители управы Ярославского райо-
на Москвы. Проведение подобных турниров – прекрасная возмож-
ность напомнить обществу о национальных традициях, кроме того 
интеллектуальные игры объединяют, развивают толерантность, вы-
рабатывают волю к победе. И в этот раз на территории нашего вуза 
собрались игроки различных национальностей из самых удаленных 
уголков мира. Всего в  турнире приняли участие 64 игрока. Победи-
телями стали: первое место – Мурат Бидов, на втором месте – Роман 
Рыбалко, на третьей позиции Илья Зуев, четвертым стал Алим Урусов.

В конце февраля студентам, обучающимся в ИСА МГСУ, была предо-
ставлена возможность провести десять дней в одном из самых ин-
тересных мест Европы – в Королевстве Нидерланды. Такой шанс вы-
пал тем, кто помимо отличной учебы занимается общественной или 
научной деятельностью. В рамках поездки студенты ознакомились с 
системой голландского высшего образования в лучших технических 
вузах страны – университетах Эйндховена и Делфта, прослушали лек-
ции по профильным предметам и осмотрели лаборатории. Сотрудни-
ки университетов с радостью провели для студентов МГСУ экскурсии 
по всему кампусу.

Как оказалось, в архитектурном образовании голландских студен-
тов большое внимание уделяется макетированию. В учебном заведе-
нии есть все для изготовления макетов – любые материалы, большие 
столы и разнообразные станки для выпиливания и обработки дета-
лей. Лаборатории же занимают отдельное пространство и включа-
ют в себя установки для исследования строительных конструкций 
и комнаты для проведения опытов по строительной климатологии. 
Поточные аудитории,  студенческие столовые, комнаты отдыха, би-
блиотеки и даже кинозал – нас посвятили во все подробности жизни 
университетов. Приятным сюрпризом стала встреча с преподавате-
лями и студентами Эйндховенского технического университета в не-
формальной обстановке.

Несмотря на то, что обмен опытом по вопросам учебы и образо-
вания являлся главной целью поездки, мы успели прогуляться по 
старинным улочкам и посетить современные музеи Амстердама и 

Лейдена, полюбоваться уникальной архитектурой бизнес-центра Ни-
дерландов – города Роттердама и даже увидеть закат на Северном 
море в Гааге.

Всю поездку нас сопровождала теплая погода – в Голландии уже 
распустились подснежники и крокусы, дело осталось только за тюль-
панами. Нам повезло и с сопровождающим – во всем нам помогал 
руководитель Василий Викторович Абрамов, доцент кафедры ТВВиБ 
ИСА.

Длинные нарды требуют долгих 
раздумий

Студенты ИСА увидели вузы Нидерландов

Софья Флейшман, ИСА-ИАФ, V курс

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА
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Еще одна медаль

Ученые обыграли спортсменов в теннис 

С 25 по 30 марта, как всегда после Чемпиона-
та мира среди профессионалов, в Будапеште 
(Венгрия) состоялся очередной Зимний чем-
пионат мира по легкой атлетике для спор-
тсменов возрастной категории «masters» (35 
лет и старше). 

В чемпионате приняло участие рекордное 
количество спортсменов и стран – более 
3800 участников из 70 стран.

В составе команды России выступил 
многократный чемпион мира и Европы, про-
фессор кафедры комплексной безопасности 
в строительстве ИСА МГСУ Владимир Миро-
нович Ройтман. Он был заявлен для участия 
в своем основном виде легкой атлетики – 
тройном прыжке.  

В возрастной группе от 75 до 79 лет, в кото-
рой в настоящее время выступает профессор 
МГСУ, было заявлено 16 человек, в том числе 
спортсмены из Австралии, США, Германии, 
Японии, Италии, Финляндии, Индии, Сербии, 
Чехии, Словакии.

Главными соперниками российского спор-
тсмена были знаменитые прыгуны – рекор-
дсмен мира в тройном прыжке на открытом 
воздухе Лотар Фишер (Германия) и рекор-
дсмен мира в тройном прыжке для закрытых 
помещений Джоджио Бортолоцци (Италия).    

К шестой финальной попытке лучший ре-
зультат был у Лотара Фишева, вторым был 
Владимир Ройтман и третьим Джорджио Бор-
толоцци. Но разница в результатах лидеров 

составляла всего 10 сантиметров, поэтому 
каждый из трех лидирующих спортсменов 
стремился к победе. В последней попытке 
Владимир Ройтман делает очень далекий 
прыжок, но результат судьями не фиксиру-
ется из-за заступа за планку. Это и опреде-
лило исход соревнования – первым признан 
немец, вторым – итальянец, третьим – наш 
спортсмен.

Бронзовая медаль Владимира Ройтмана на 
Чемпионате мира 2014 года свидетельствует 
о том, что эксперимент 76-летнего профес-
сора МГСУ по достижению активного твор-
ческого долголетия через занятия спортом 
успешно продолжается. 

В день космонавтики 12 апреля во Дворце 
спорта МГСУ прошел 18 турнир по теннису 
памяти проректора МГСУ по научной работе 
Ивана Христофоровича Костина. 

Традиционно в последние годы турнир 
проводится  в один день среди шести лучших 
пар теннисистов старшего возраста, отобран-
ных в основную сетку турнира по итогам про-
веденного сезона. Состав вышедших в финал 
пар сформировался давно, и взаимопонима-
ние партнеров  достигло наивысшего уровня, 
поэтому во многих встречах зрители наблю-
дали интересную и комбинационную игру. 

По разным группам были распределе-
ны победители прошлого года, чемпионы: 
профессор кафедры прикладной матема-

тики В.Н. Сидоров, доцент той же кафедры  
А.С. Курбатов,  и пара спортивного комплек-
са – старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания и спорта А.Б. Лебедев и 
работник Дворца спорта МГСУ С.С. Михайлов.

Упорное сопротивление в группах им ока-
зали: профессор кафедры САПР Н.С. Блохи-
на  и работник АХЧ  В.В. Подсевалов, а также 
профессор кафедры испытания сооруже-
ний А.В. Коргин и заведующий кафедрой 
строительных машин профессор, академик 
Е.М. Кудрявцев, практически полностью вос-
становившийся после тяжелой травмы.

Небольшая несыгранность не позво-
лила еще двум парам, вошедшим в фи-
нальную часть турнира, а именно доценту  

кафедры водного хозяйства и морских портов  
К.П. Мордвинцеву и  Ю.Г. Кудрякову  и стар-
шему преподавателю кафедры физическо-
го воспитания и спорта  И.И. Щелкунову и   
О.П. Калагову, вмешаться в борьбу за медали. 

В итоге в финал пробились прошлогодние 
победители и совсем немного не хватило 
спортивной паре, чтобы взять реванш у пары 
ученых. Счет 6:4 в пользу  В.Н. Сидорова  и 
А.С. Курбатова.  На втором месте – А.Б. Ле-
бедев и С.С. Михайлов. На третьем месте 
чемпионы 2012 года Н.С. Блохина и В.В. Под-
севалов. 
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Фото из архива Владимира Ройтмана

Александр Барков, профессор  
кафедры физического воспитания и спорта 
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Долгожданная победа борцов

В этом году соревнования XXVI Московских студенческих спортивных 
игр (МССИ) – Кубок вузов по вольной борьбе («стенка на стенку») – 
проводились уже в 10 раз.

Кубковые командные соревнования в единоборствах стоят обосо-
бленно от лично-командных и сильно отличаются от последних по 
психоэмоциональной нагрузке на спортсменов. Командным сорев-
нованиям присущ неимоверный накал эмоций. Это другой уровень 
самоотдачи. На каждом лежит огромная ответственность, потому что 
результат каждого спортсмена может решить исход командной борь-
бы.  Чувствуется особый командный дух, когда один за всех и все за 
одного, ведь любой нюанс может склонить чашу весов в ту или иную 
сторону.

История возникновения Кубка вузов по вольной борьбе достаточ-
но интересна. Эти соревнования зародились в нашем университете и 
проводились первые три года на призы Олимпийского чемпиона по 
вольной борьбе, чемпиона мира и Европы, выпускника факультета 
ПГС середины 80-х годов Санасара Оганесяна. Со временем уровень, 
популярность и массовость этих соревнований позволили включить 
их в программу Московских студенческих игр. И вот уже пять лет луч-
шие студенческие сборные команды борются за право завоевать ко-
мандный Кубок – бьются «стенка на стенку».

Сборная команда МГСУ многие годы становилась призером этих со-
ревнований. В 2012 и 2013 годах лишь исход одной встречи в финале 
определял победителя. В прошлом году за семь секунд до окончания 
встречи борцов весом до 96 килограммов команда МГСУ вела 4:3, но, 
к  сожалению, звезды сошлись не в нашу пользу. Соперники, а это 
была команда МСХА, неоднократный победитель Игр, сумели сравнять 
счет 4:4, а затем и победить в схватке борцов весом до 120 кг, опять 
оставив нашу команду на втором месте. 

В этом году настрой всех борцов МГСУ был запредельным. Неудачи 
не ослабили, а закалили наших спортсменов, добавили им спортив-
ной злости. Это проявилось уже на прошедших соревнованиях XXV 
МССИ по вольной борьбе (тур мастерства), где по итогам выступлений 
определились стартовые позиции команд в Кубке вузов 2014 года. 
Заняв в XXV МССИ второе место, команда МГСУ уже этим выбрала себе 
хорошую стартовую позицию, избежав в I туре встречи с сильными 
соперниками, хотя, как показал дальнейший ход командных схваток, 
нам все равно было с кем встречаться – так хорошо были готовы и 
настроены борцы-вольники МГСУ.

I тур (четверть финала) – повержена команда МАМИ с самым 
большим счетом турнира – 8:0. Здесь надо отметить, что с 2014 года 
кардинально изменились правила соревнований по вольной борьбе, 
увеличилось количество весовых категорий. Сложности адаптации  к 
правилам и весовым категориям были достаточно большими, но наши 
спортсмены смогли решить эти задачи в кратчайшие сроки.

II тур (полуфинал) – с одинаковым разгромным счетом 7:1 коман-
ды РГУФК и МГСУ побеждают, соответственно, команды РГУНГ и МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Остается последний шаг к победе – финал. Это третий финал за три 
последних года. Напряжение достигает наивысшего предела. Кто же 
лучше, «профессионалы» РГУФК или «любители» МГСУ?

Вес 57 кг: Рафаэль Салахов (ИГЭС, II курс) уверенно с явным пре-
имуществом одержал победу над своим соперником – 1:0.

Вес 61 кг: Гусейн Абдулаев (Мытищинский филиал, I курс) из-за 
сильной сгонки веса не смог оказать серьезного сопротивления чем-
пиону  Москвы – 1:1.

Вес 65 кг: мастер спорта России Артур Камалян (ИГЭС, II курс) как 
всегда лучший – 2:1.

Вес 70 кг: в тяжелой борьбе Ондар Эжен (ИСА, I курс) проигрывает 
сопернику – борцу из РГУФК – 2:2.

Вес 74 кг: в равной борьбе Салихкади Салихкадиеву (ИГЭС, II курс) 
совсем немного не хватило для победы – 2:3.

И это уже кульминация всего турнира. Остается три встречи. Если 
в весе 86 кг у нас будет победа, а это вполне реально, учитывая, что 
Гаджидавут Тагиев (ИГЭС,  I курс) – чемпион Москвы среди юниоров, 
далее в весе 97 кг – тоже возможна победа, а в весе 125 кг – вероятно 
поражение, так как выступающий в этот раз в этом весе мастер спор-
та России Станислав Седанов (ИГЭС, III курс) еще год назад боролся 
в весе 84 кг.

В таком случае, при командном счете 4:4, команда МГСУ снова ста-
нет лишь второй, так как по качеству побед борцы РГУФК – впере-
ди. Поэтому в оставшихся встречах нам нужны только победы. Но и 
борцы команды РГУФК хотят этого не меньше. На их стороне опыт, 
мастерство и ежедневные двухразовые тренировки.

Но на этот раз борцы МГСУ были неудержимы.
Вес 86 кг: Гаджидавут Тагиев (ИГЭС, I курс) победил с явным пре-

имуществом и счет сравнивается – 3:3.
Вес 97 кг: Карим Мамаев (ИИЭСМ, II курс) победил с явным пре-

имуществом, и вот уже МГСУ выходит вперед – 4:3.
Вес 125 кг: Напряжение достигает наивысшего предела, так как 

проигрывать нам никак нельзя. При ничьей мы будем только вторы-
ми. И Станислав Седанов не подводит: каскад приемов и чистая побе-
да – эффектное завершение финальной встречи Кубка вузов города 
Москвы с «профессионалами» из РГУФК.

Счет 5:3 в пользу МГСУ говорит сам за себя. «Любители» стали про-
фессионалами, лучшей студенческой командой Москвы по вольной 
борьбе. 

Долгих 10 лет шла наша команда к этой победе, тем значимее и 
дороже этот успех, в  достижение которого вложили свои усилия и 
другие спортсмены сборной команды МГСУ, успешно выступившие 
в полуфинале: Газиз Шакуров (ИИЭСМ, III курс), Абдулазиз Рамаза-
нов (ИГЭС, I курс), Умар Батыров (ИСА, II курс), Леонид Митин (ИСА, 
III курс), Буян-Даш Ооржак (ИСА, I курс), Руслан Джалилов (ИГЭС, V 
курс).

Эта победа – важный этап в становлении команды, развитии мо-
рально-волевых качеств спортсменов МГСУ, основа их возмужания, 
прежде всего, в психологическом плане.

Самое же главное то, что выводы из прошлогоднего поражения 
нашими молодыми спортсменами были сделаны правильные. И чем-
пионский результат стал достойной наградой борцам вольного стиля 
МГСУ.
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Александр Барков, профессор кафедры ФВиС
Игорь Щелкунов, старший преподаватель кафедры ФВиС 

руководители сборной по вольной борьбе 
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ЧИТАЕМ С НАМИ

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.

Организационно-экономические изменения инвестиционно-строительного 
комплекса на микроуровне: управление и анализ
С.С. Уварова, В.С. Канхва, С.В. Беляева
Предложена методология управления стоимостью инвестиционных проектов строительства, основанная на 
ресурсных методах ценообразования и учитывающая особенности всех этапов жизненного цикла проекта, 
интересы его участников, специфику финансирования, региональные особенности. Рекомендован научно-
практический подход к определению стартовой цены проектирования и строительства объектов на основе 
укрупненных показателей стоимости, отличающийся учетом ключевых характеристик объекта.

Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Экономика и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: строительство», а также специалистов в области управления строительством, про-
ектами, анализа деятельности строительного предприятия.

Цементы. Технические требования. Методы испытаний. Сравнительный анализ 
российских и европейских строительных норм
О.Б. Ляпидевская, Е.А. Безуглова 
Приведены основные положения российских строительных стандартов и европейских строительных норм, 
касающихся технических требований, предъявляемых к строительным цементам, а также методы их испыта-
ний. Проведен сравнительный анализ этих требований и методов испытаний. Раскрыто содержание основ-
ных терминов. Дан перечень основных нормативных документов, используемых специалистами в РФ и ЕС 
при контроле качества строительных цементов. 

Для магистрантов, изучающих курс «Основы строительных норм, российских и зарубежных», а также для 
студентов технических вузов, желающих повысить уровень знаний в области российской и европейской 
нормативной строительной документации.

Совершенствование методов биотехнологии в строительстве и эксплуатации 
систем водоснабжения и водоотведения
И.И. Павлинова, Л.С. Алексеев, М.А. Неверова 
Рассмотрена проблема повышения эффективности очистки различных по составу сточных вод с целью сни-
жения негативного воздействия на водные источники. Приведены итоги исследований в области совершен-
ствования биотехнологических приемов в системах ВКХ, которые являются весьма актуальными для реше-
ния вопросов в области водного обеспечения городов, промышленных производств, сельского хозяйства.

Представлены методы экологического воздействия на окружающую среду  путем максимально сбаланси-
рованного функционирования водохозяйственных систем; изложены проблемы повышения эффективности 
биологической доочистки сточных вод, сбрасываемых в открытые водные объекты; повышения надежности 
функционирования систем ВКХ, а также систем эксплуатации биологической очистки сложных по соста-
ву смесей сточных вод; рассмотрен эффективный метод  утилизации газообразных отходов при обработке 
осадков сточных вод и энергетические характеристики анаэробных систем очистки сточных вод и обработки 
осадков; предложены методы борьбы с биологическими обрастаниями в охлаждающих сооружениях и ком-
муникациях водного хозяйства различных производств.

Методы неразрушающего контроля прочности бетона. Сравнительный анализ 
российских и европейских строительных норм
О.Б. Ляпидевская, Е.А. Безуглова 
Изложены методы определения прочности бетона механическими и физическими методами неразрушающе-
го контроля согласно российским стандартам и европейским нормам. Предоставлен сравнительный анализ 
методов испытаний. Раскрыто содержание основных терминов. Приведен перечень основных нормативных 
документов, используемых специалистами в РФ и ЕС при неразрушающем контроле прочности бетона. 

Для магистрантов, изучающих курс «Основы строительных норм, российских и зарубежных», а также для 
студентов технических вузов, желающих повысить уровень знаний в области российской и европейской нор-
мативной строительной документации.
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В МГСУ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
23-25 апреля в МГСУ проходит ставшая хорошей традицией XVII 
Международная межвузовская научно-практическая конференция 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Строи-
тельство – формирование среды жизнедеятельности». К участию  

приглашаются представители российских и зарубежных государ-
ственных и негосударственных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования; научно-исследовательских учрежде-
ний; предприятий и организаций.

АВТОПРОБЕГ 
5 мая в 12:00 стартует традиционный автопробег МГСУ, в этот раз 
носящий название «Дорогами Победы». На площадке перед вузом  
соберется военная техника. Гостей будут угощать кашей из полевой 
кухни. Студенты-участники пробега дадут концерт в военной форме 
Второй Мировой. Для школьников будет организована игра «Зарни-
ца» и экскурсия в Можайский историко-краеведческий музей.

В этот раз участники автопробега пройдут славным путем: посетят 
Оршу – один из центров партизанского движения Белоруссии, зна-
менитую Брестскую крепость-Герой, а также Смоленск – Город-Герой, 
который считается «ключом к Москве».

Студенты отправятся в путешествие на 4 дня – с 5 по 8 мая. При-
ходите их проводить – на старте автопробега будет интересно всем.

В МАЕ
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10 апреля в театральной студии Мытищинского филиала МГСУ со-
стоялась премьера нового спектакля по одноактным пьесам Семе-
на Злотникова «К вам сумасшедший» и «Предел». Драматург Семен 
Злотников известен далеко за пределами России. Его пьесы идут во 
многих театрах мира. Хотя «К вам сумасшедший» и «Предел» написа-
ны в 1986 и 1987 годах, актуальности своей они не потеряли. Герои 
пьес – обыкновенные люди, волей судьбы встретившиеся однажды, 
страдающие, жаждущие любви и счастья, ищущие выход из трудной 
жизненной ситуации, в которой они оказались. Такими они предста-
ют перед зрителями в исполнении артистов-любителей, студентов 
Мытищинского филиала МГСУ Артема Грязнова (V курс), Алины Уса-
новой (V курс), Веры Лбовой (IV курс), Татьяны Киселевой (II курс), 
Андрея Коковина (I курс), Александра Кучера (I курс) и Александра 
Грачева (II курс). 

Главные герои – сумасшедший в исполнении Артема Грязнова, 
доктор в исполнении Алины Усановой и мэр – Веры Лбовой, живые 
люди с присущими им положительными и отрицательными чертами. 

Студентам удалось правдиво раскрыть их характеры. Спектакль полу-
чился смешным до слез. 

На премьере присутствовали ректор МГСУ А.А. Волков и началь-
ник УМИП А.А. Морозенко, которые после представления обсудили 
за чаем работу театральной студии. Было принято решение, что в 
дальнейшем студия переоборудует для театрального зала помещение 
в учебном корпусе.  

Это третий по счету спектакль Мытищинской театральной студии.  
В 2013 году студенты показали спектакль по пьесам Антона Пав-
ловича Чехова «Предложение» и «Юбилей», который в рамках  
профориентационной работы увидели школьники Мытищинской гим-
назии №1. По сложившейся традиции, новый спектакль также будет 
показан школьникам. 

Следующий показ спектакля по пьесам Семена Злотникова «К вам 
сумасшедший» и «Предел» состоится 23 апреля.

Смешно до слез

Юрий Морозов, заслуженный работник культуры РФ, 
культорганизатор Мытищинского филиала МГСУ
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