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МГСУ и LG создали учебную лабораторию 
систем вентиляции  
и кондиционирования воздуха

нОвОСТи

19 сентября в МГСУ состоялось торжествен-
ное открытие учебной лаборатории систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
LG-МГСУ, созданной на базе кафедры ото-
пления и вентиляции ИИЭСМ. В церемо-
нии приняли участие ректор МГСУ Андрей 
Волков, президент LG Electronics Rus Сонг  
Дахюн и вице-президент департамента кон-
диционирования головного офиса компании  
LG Electronics Inc. Сонг Квангсок.

В лаборатории будут заниматься студенты, 
магистранты и аспиранты МГСУ, изучающие 
системы обеспечения параметров внутрен-
него микроклимата, технологии энергоэф-
фективности зданий и инженерных систем, 
системы тепло- и холодоснабжения. Также 
лаборатория может служить площадкой для 
приема групп слушателей различных про-
грамм повышения квалификации, связан-
ных с проектированием и эксплуатацией 
современных высокотехнологичных систем 
в строительстве. Все занятия будут прово-
диться преподавателями кафедры отопле-
ния и вентиляции МГСУ, однако в рамках 
постоянного сотрудничества возможно при-
влечение консультантов и практикующих 
специалистов из российских и зарубежных 
подразделений компании LG. Преподаватели 
университета уже прошли повышение квали-
фикации и готовы читать как теоретические 
разделы своих курсов, так и демонстриро-
вать практические приемы работы с обору-
дованием, которым оснащена лаборатория. 
В рамках выполнения дальнейших встречных 
обязательств компания LG планирует на по-
стоянной основе переоснащать лабораторию 
техникой из новых линеек, проводя система-
тическое дополнительное обучение препо-
давателей МГСУ. 

Начало партнерства LG Electronics и МГСУ в 
области совершенствования технической ос-

нащенности и содержания образовательных 
программ для студентов и специалистов кли-
матической индустрии было положено еще 
16 мая 2013 года, когда руководителями ком-
пании LG Electronics Air Conditioning&Energy 
Solution и МГСУ было подписано соглашение 
о сотрудничестве. Партнерство с ведущим 
российским строительным университетом 
стало логичным продолжением образова-
тельной программы LG в России. Одной из 
важных целей сотрудничества в рамках со-
глашения являются будущие совместные 
программы исследовательских работ, на-
правленных на совершенствование техники 
и технологий обеспечения комфорта среды 
обитания человека. 

Курс «Кондиционирование воздуха и хо-
лодоснабжение» является одним из важней-
ших в учебном плане подготовки специали-

стов и бакалавров по теплогазоснабжению 
и вентиляции, инженерному оборудованию 
зданий. История развития этой тематики в 
стенах МИСИ-МГСУ насчитывает много деся-
тилетий. Долгое время при изучении кон-
диционирования основное внимание уде-
лялось вопросам обеспечения параметров 
внутреннего микроклимата технологических 
помещений производственных предприятий, 
что было продиктовано потребностями раз-
личных отраслей отечественной промыш-
ленности. Однако в современных условиях 
значительное внимание уделяется развитию 
человеческого потенциала на предприятиях, 
что в конечном итоге выражается в повыше-
нии производительности труда работников 
всех сфер занятости. Многие исследователи 
отмечают, что при обеспеченности высокого 
качества внутреннего микроклимата на по-
стоянных рабочих местах и местах пребыва-
ния снижается утомляемость, растет острота 
восприятия информации, лучше работает па-
мять, достигаются многочисленные положи-
тельные результаты в работе и творчестве. 
Современные системы кондиционирования, 
представленные сегодня в лаборатории 
кафедры отопления и вентиляции, все до 
одной действуют и позволяют каждому по-
сетителю на собственном опыте убедиться 
в их эффективности, бесшумности и эконо-
мичности.
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Новый научный год встретили 
торжественно 

Каждый год Фестиваль науки в Москве со-
бирает тысячи и тысячи людей – студентов, 
школьников, ученых, как молодых, так и 
признанных. Этот год не стал исключением: 
проходили лекции ведущих биологов, об-
суждалось падение челябинского метеорита 
и выступали нобелевские лауреаты, рассуж-
дая о проблемах создания вакцины против 
рака. Также в рамках IX Фестиваля науки был 
проведен телемост между посетителями Фе-
стиваля и экипажем Международной косми-
ческой станции. 

Как и в предыдущие годы МГСУ принял са-
мое живое участие в научной программе Фе-
стиваля. За два дня стенд нашего вуза в ЦВК 
«Экспоцентр» посетили более 2000 человек. 

Наши стеНды – Не для скуки 
На стенде ИИЭСМ «Методики определения 
качества водопроводной, природной и ак-
вариумной воды» специалисты давали кон-
сультации о способах очистки воды, ее ос-
новных санитарно-химических показателях. 
Посетители могли приносить образцы воды 
и после проведения исследований узнать о 
пригодности ее для питья и приготовления 
пищи. 

На стенде ИФО можно было ознакомиться 
с компьютерной моделью нового кампуса на 
Ярославском шоссе, узнать, как студенты ос-
ваивают компьютерное моделирование зда-
ний и сооружений в процессе обучения.

ИСА представил новые строительные ма-
териалы: композитные стержни, бетонные 
призмы, а также стеклополистиролбетон 
– конструкционно-теплоизоляционный ма-
териал из отходов стекла, который можно 
производить с помощью энергоэффективной 
и экологичной технологии. Желающие мог-
ли измерить теплоизоляционные свойства 
строительных материалов тепловизором.

Ландшафтный дизайн сейчас в моде 
на всех приусадебных участках, поэтому 
мастер-класс по благоустройству террито-
рии, проведенный представителями ИЖКК, 
собрал много посетителей. 

Как обычно интересным для детей и 
школьников стал специализированный стенд 
«Стройплощадка», где можно было управлять 
спецтехникой на дистанционном управле-
нии, участвовать в конкурсах и получить су-
вениры от вуза.

В строительНой Науке – мы перВые!
В рамках научной программы Фестиваля, 
которая проходила в Шуваловском корпусе 
МГУ, состоялись лекции представителей на-
шего вуза. О перспективах реконструкции 
морских нефтегазодобывающих платформ 
со сменой функции рассказал постоянный 
участник Фестивалей науки И.В. Дунич-
кин, заместитель руководителя лаборато-
рии аэродинамических испытаний (УНПЛ  
ААИСК). Доцент кафедры ПЗиГ рассказал, 

как утилизировать морскую платформу по-
сле окончания нефтегазодобычи, как прово-
дить правильную консервацию и можно ли 
использовать подобные платформы в других 
целях. 

В МГСУ на кафедре общей химии состоя-
лась лекция доцента Т.Г. Бельцовой «Влияние 
средств огнезащиты на пожарную опасность 
древесины». Были представлены экспери-
ментальные данные по влиянию средств ог-
незащиты на горючесть сосновой древесины, 
а также влияние вида огнезащитного состава 
и плотности падающего теплового потока 
на воспламеняемость древесины. Говорили 
о возможности снижения скорости распро-
странения пламени по поверхности дере-
вянных конструкций и подавлении процесса 
дымовыделения в результате обработки ог-
незащитными композициями. 

мГсу ждет абитуриеНтоВ 
Традиционно один из дней открытых дверей 
нашего вуза приурочен к Фестивалю науки, 
так было и в этот раз. Посетителей встречали 
волонтеры, будущие абитуриенты заполняли 
анкеты, наслаждались концертными номера-
ми творческой молодежи вуза, участвовали 
в конкурсах и викторинах. Также они и их 
родители могли задать все интересующие 
вопросы представителям институтов, узнать 
о том, как будут обучаться, в каких условиях 
жить и чем заниматься в свободное время 
студенты одного из ведущих вузов страны. 
Желающие могли посетить экспозицию му-
зея МГСУ, научно-техническую библиотеку, 
побывать на мастер–классах по направлени-
ям и профилям институтов.

Елена Злотникова

Ректор МГСУ Андрей Волков, заместитель министра образования и науки Людмила Огородова, 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов и ректор МГУ Виктор Садовничий
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В нашем университете всегда гордились сво-
ими выпускниками и с большим интересом 
следили за их успехами в карьере и, конечно, 
старались не терять контакта с коллегами из 
других стран. Тем более, что многие стали из-
вестными политическими и общественными 
деятелями, крупными учеными, предприни-
мателями. 

С 16 по 19 сентября наш университет стал 
местом встречи выпускников из Германии – 
в стенах вуза прошла немецкая неделя. При 
поддержке Германского дома науки и инно-
ваций в Москве (DWIH) МГСУ организовал 
и провел целый комплекс мероприятий под 
общим названием «Международная инте-
грация в сфере инженерно-строительного 
образования и научно-технического сотруд-
ничества».

Немецкая неделя началась с семинара 
«Актуальные проблемы и задачи строитель-
ной промышленности с позиции выпускни-
ков МИСИ-МГСУ», который открыл президент 
вуза Валерий Теличенко. С приветственной 
речью к гостям, сотрудникам и студентам 
нашего университета также обратился коор-
динатор проекта Германского дома науки и 
инноваций в Москве доктор Мартин Криспин 
и профессор Баухаус –Университета Веймара 
доктор Хейко Киршке.

На семинаре были заслушаны доклады 
наших выпускников. Господин Хельмут Холь-
тер выступил с докладом на тему «Рекон-
струкция городов в восточных землях после 
воссоединения Германии», а доктор Хейко 
Киршке – на тему «BIM в учебном процессе».

Первый день немецкой недели завер-
шился экскурсией по ведущим научно-об-
разовательным и научно-исследовательским 
центрам нашего университета. Все гости от-
метили небывалое развитие университета, 
высокотехнологичное оборудование цен-
тров и лабораторий, широкий круг научных 
вопросов и проблем, которые решает уни-
верситет в настоящее время.

В ходе экскурсии наши выпускники по-
бывали в Музее МГСУ, где оставили запись в 
Книге почетных гостей. Записью наших вы-
пускников стали первые строки гимна МИСИ, 
который они помнят до сих пор!

Второй день семинара был продолжен 
выступлениями профессора Кнута Хартен-
штейна на тему «Автоматическое управление 
строительными машинами в разное время», 
инженера Бернда Кирмзе «Современные 
системы виброизоляции, применяемые при 
строительстве уникальных зданий и соору-
жений России. Состояние и перспективы» и 
инженера Вольфганга Хинже на тему «Экс-
плуатация немецких строительных и горных 
машин в Сибири». Каждый докладчик рас-
сказал о том, как он учился в МИСИ.

Второй день завершился встречей немец-
ких выпускников с преподавателями. Наших 
гостей приветствовало руководство институ-
тов, а затем в теплой дружеской обстановке 
вместе со своими педагогами выпускники из 
Германии вспомнили годы учебы в МИСИ.

На следующий день для студентов, аспи-
рантов и молодых специалистов прошли 
открытые лекции немецких коллег. Для слу-
шателей из ИЭУИС с лекцией на тему «3D 
моделирование – первый уровень BIM» вы-
ступил доктор Хейко Киршке. Учащимся в 
ИИЭСМ лекцию на тему «Квази логика и КНН 
при автоматическом управлении машин» 
прочитал профессор Кнут Хартенштейн.

Обучающиеся и молодые специалисты на-
шего университета смогли познакомиться 

с передовым опытом в представленных об-
ластях, имели возможность пообщаться с 
профессорами и почерпнуть для себя много 
полезного.

Немецкая неделя закончилась большой 
экскурсией по Москве. Гости проехали по 
самым красивым улицам и площадям: уви-
дели Монумент покорителям космоса, распо-
ложенный на Аллее космонавтики, усадьбу 
графа Шереметьева, останкинскую телебаш-
ню, познакомились с Храмом Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость», театром Аркадия 
Райкина, спорткомплексом «Олимпийский» и 
старейшим в Москве цирком Юрия Никулина.

В ходе экскурсии гости смогли погулять по 
Воробьевым горам, полюбоваться панорамой 
Москвы с высоты птичьего полета, увидели 
территорию спорткомплекса Лужники, Ново-
девичий монастырь и МГУ. Побывали на Мос-
фильмовской улице, увидели киностудию 
Мосфильм. На Поклонной горе прошли по 
территории музея под открытым небом, где 
увидели уникальные экспонаты военной тех-
ники, принимавшие участие в боях Великой 
Отечественной войны. Выпускники МИСИ 
объехали вокруг Храма Христа Спасителя 
и Московского Кремля, увидели памятник 
Петру I на Москве-реке, древнее Замоскво-
речье, Ленинский и Кутузовский проспекты, 
небоскребы Москва-Сити, дом правитель-
ства РФ, Садовое кольцо, Бульварное кольцо, 
Новый Арбат. Проехали через центральные 
площади города – на Театральной полюбова-
лись Большим и Малым театрами, проезжая 
по проспекту Мира, увидели часовню Сера-
фима Саровского и храм иконы Тихвинской 
Божией Матери. Посетили Пушкинский му-
зей изобразительных искусств и Большой те-
атр, где прослушали оперу «Борис Годунов».

Наши гости остались очень довольны ви-
зитом в университет спустя почти 45 лет 
после выпуска. Они увезли домой самые те-
плые воспоминания о МГСУ и Москве.

нОвОСТи

В МГСУ прошла немецкая неделя

Наталья Самотесова, 
начальник ОМС

Смотрите фоторепортаж на стр. 20

Профессор Баухаус–Университета Веймара доктор Хейко Киршке

Гостей приветствует президент МГСУ Валерий Теличенко
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Александр Иосипенко стал начальником 
военной кафедры 

Реконструкцию подземного перехода  
у МГСУ завершат в ноябре

Приказом министра обороны Российской 
Федерации № 675 от 1 октября 2014 года на 
должность начальника военной кафедры 
МГСУ назначен полковник Александр Влади-
мирович Иосипенко. 

Александр Владимирович родился 22 
июня 1968 года в селе Новоалександровка 
Волчанского района Харьковской области. 
Женат, воспитывает двух дочерей.

В вооруженных силах служит с 1986 года. 
В 1991 году окончил Киевское высшее тан-
ковое инженерное училище имени маршала 
Советского Союза И.И. Якубовского. В даль-
нейшем решил продолжить образование и в 
2009 году окончил Общевойсковую акаде-
мию Вооруженных сил Российской Федера-
ции. 

Служил на Северном флоте – был заме-
стителем командира роты по вооружению, 
командиром ремонтной роты. В Ленинград-
ском военном округе – командиром роты 
материального обеспечения, старшим по-
мощником начальника технической части, 
главным инженером инженерной ремонтной 
базы, командиром инженерной ремонтной 
базы. В Западном военном округе – коман-
диром базы хранения и ремонта вооружения 

и военной техники, в Управлении начальни-
ка инженерных войск Вооруженных сил РФ 
– начальником группы организационно-пла-
нового отдела. Принимал участие в страте-
гических учениях «Запад – 2010» и «Восток 
– 2014». 

В 2011 году Александр Владимирович Ио-
сипенко был награжден почетным знаком 
губернатора Мурманской области «За до-
блестную службу в Заполярье». В 2014 году 
организовал инженерное обеспечение про-
ведения соревнования на кубок начальника 
инженерных войск Вооруженных сил Рос-
сийский Федерации среди понтонно-пере-
правочных подразделений «Открытая вода», 
проходивших на реке Оке в районе города 
Мурома Владимирской области. Имеет зва-
ние ветерана Вооруженных сил Российской 
Федерации. Награжден: медалями «За усер-
дие при выполнении задач инженерного 
обеспечения» и «За отличие в воинской 
службе» трех степеней. 

Работы по ремонту подземного перехода у МГСУ подходят к концу. 
Представитель генподрядчика ООО «ГлавСтройГрупп» сообщил, что 
полностью их завершат в ноябре. И тогда пешеходы смогут безопас-
но преодолевать центральную магистраль района, так как у них не 
будет необходимости переходить дублеры.

По информации управы района, работы над первоначальным ва-
риантом перехода были приостановлены именно для того, чтобы 

сделать его более удобным для жителей и студентов. Департамен-
том строительства Москвы были внесены коррективы в проектную 
документацию в части продления подземного перехода и проведен 
открытый конкурс по выбору подрядной организации. Новый пере-
ход стал длиннее на 60 метров. Для удобства маломобильных групп 
населения его оборудуют лестницами с пандусами.
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Проект «Стратегическое партнерство  
и тематические сети» продолжается

Сотрудничество МГСУ и Баухаус – Универси-
тета Веймара длится уже много лет. Плодот-
ворные деловые отношения вышли на новый 
уровень с началом совместного проекта 
«Стратегическое партнерство и тематиче-
ские сети», который стартовал в 2013 году. В 
рамках проекта ведущие строительные вузы 
Москвы и Веймара обмениваются опытом и 
реализуют научно-исследовательские проек-
ты по таким темам, как национальные нормы 
и технические регламенты, энергосберега-
ющая реконструкция, инфраструктура, кли-
матические характеристики и строительные 
материалы, оценка качества и строительство. 
Также в сферу взаимных интересов вузов-
партнеров входит: интернационализация 
инженерного образования и докторских про-
грамм; международное трудоустройство вы-
пускников; разработка совместных учебных 
программ; экономическое сотрудничество 
между Россией и Германией; расширение 
партнерских отношений с факультетом ар-
хитектуры Баухауз – Университета Веймара.

Проект реализуется по направлениям 
«Строительные материалы», «Охрана окружа-
ющей среды», «Информационные техноло-
гии». Особое внимание уделяется тематике 
«Информационное моделирование зданий», 
разработка которой получила развитие при 
финансировании Германской службы акаде-
мических обменов (DAAD). Участником ра-

боты от МГСУ является профессор кафедры  
ИСТАС Е.В. Игнатова, от Баухауз – Универси-
тета Веймара – доктор Хейко Киршке. 

Проект предполагает проведение серии 
совместных мероприятий для студентов, 
аспирантов, молодых ученых и преподава-
телей. Одним из них стал конкурс на луч-
ший студенческий проект в области BIM 
технологий, который провел для студентов 
ИЭУИС доктор Киршке. Профессор Баухаус 
– Университета Веймара окончил МИСИ и 
прекрасно владеет русским языком. Каждый 
год, посещая Москву, доктор Киршке демон-
стрирует нашим студентам последние до-
стижения немецкой науки. Осенью 2013 года 
Хейко Киршке представил свою последнюю 
научную работу в системе Revit и дал зада-
ния для выполнения студенческого проекта, 
который студенты МГСУ реализовали вместе 
с учащимися из Веймара.

Конкурсные работы оценивали как в Вей-
маре, так и в Москве. Российскими победите-
лями были признаны второкурсницы ИЭУИС 
Ирина Зоткина, Ангелина Рыбакова и Дарья 
Архипова. Девушки получили возможность 
защитить три своих работы на конференции 
Баухаус – Университета Веймара, которая 
прошла этим летом в Германии. Представля-
ем вам статью студенток, которые вернулись 
из Германии с новыми знаниями и впечатле-
ниями.

шаГ Вперед
В первую очередь наша группа посетила 
Технический университет Берлина. Здание 
университета располагается на террито-
рии бывшего завода электрооборудования. 
Современное обустройство университета 
удивительным образом сочетается с истори-
ческим обликом здания. Михаил Клюге, со-
трудник кафедры строительной информати-
ки, познакомил нас с профессором Хундтом, 
который является партнером МГСУ в научных 
исследованиях. Нам показали учебные лабо-
ратории и классы университета, рассказали 
про научные исследования, в том числе с 
участием студентов. Мы увидели учебную 
площадку, на которой студенты пробуют ре-
ализовать свои идеи в области строитель-
ства. Например, оригинальный модульный 
дом, который даже участвовал в строитель-
ной выставке. В университете есть огромная 
лаборатория, в которой можно проводить 
эксперименты, строить модели. Мы видели 
модель моста, на которой студенты прове-
ряли прочность новой конструкции. Каждый 
студент имеет право обратиться в универси-
тет и предложить свою тему исследования. 
Реализация таких исследований может за-
считываться ему в качестве дипломной рабо-
ты. Технический университет Берлина рабо-
тает со студентами многих направлений, но 
характерной чертой образования является  
изучение программирования. 
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Мы много путешествовали по городу, зна-
комились с архитектурой, достопримечатель-
ностями (Бранденбургские ворота, Рейхстаг, 
Телевизионная башня, Музейный остров). 
Особенно запомнилась экскурсия по реке 
Шпрее на теплоходе. Историческая часть 
Берлина очень плотно застроена. По неши-
роким улицам ходят трамваи и двухэтажные 
автобусы.

Нас поразило обилие строительных кра-
нов, работающих вблизи исторических зда-
ний. Масштабы строительства были хорошо 
видны, когда мы поднимались на телебашню. 

В Берлине много молодых творческих лю-
дей, которые устраивают концерты на площа-
дях и рисуют граффити на стенах. 

В Веймаре мы многое узнали про Баухаус 
– Университет: посетили библиотеку, лекцию 
профессора Смарсли по программированию; 
познакомились с сотрудниками университе-
та; подружились с немецкими студентами. 
Профессор Смарсли руководит кафедрой 
строительной информатики и преподает 
наиболее сложный и интересный предмет 
«Программирование на языке Java». Теоре-
тический материал лекции был четко струк-
турирован и представлен в виде презента-
ции. Обсуждались особенности графических 

функций объектно-ориентированного языка. 
В заключении профессор Смарсли проде-
монстрировал реализацию описанных функ-
ций в виде формирования забавного изобра-
жения человечка. Нам очень понравилась 
его лекция!

После напряженного умственного труда 
мы отправились осматривать архитектуру 
города и его достопримечательности. Облик 
города можно описать одним словом – ска-
зочный. Город не так давно был полностью 
реконструирован, начиная от фасадов зда-
ний, заканчивая инженерными коммуника-
циями. Улицы выложены старинной брус-
чаткой, образующей красивую мозаику. Во 
время реконструкции города всю брусчатку 
бережно извлекли, а затем возвратили на 
прежнее место. 

В памяти останется масса ярких впечатле-
ний: комфортные апартаменты, культурная 
программа, особенно велопрогулка по древ-
нему городу и его окрестностям. Мы вместе 
с доктором Киршке выехали за пределы го-
рода, пересекли красивый парк и увидели 
летний домик Гете. Прекрасная погода, жи-
вописная природа создали нам лирическое 
настроение. Свежий воздух и велосипедное 
путешествие способствовали прекрасному 

аппетиту в деревенском кафе. Мы отведали 
классические тюрингские клецки и мясо ди-
кого кабана из местного леса.

Вместе с немецкими студентами мы ездили 
в город Эрфурт. Архитектура Эрфурта значи-
тельно отличается от архитектуры Веймара 
и также прекрасна. Город расположен на 
холмах, некоторые улицы имеют очень силь-
ный уклон, а до главного замка приходится 
добираться по крутой лестнице. С обзорной 
площадки замка открывался изумительный 
вид на историческую часть города.

Кульминацией поездки в Германию была 
конференция по информационному модели-
рованию зданий и защита совместных про-
ектов в Баухаус – Университете Веймара. На 
конференции обсуждались вопросы инфор-
мационного моделирования зданий, исполь-
зования программного комплекса Revit и ме-
тодики использования данной программы в 
учебном процессе. Защита проектов с наши-
ми партнерами Рамоной Алеман, Адрианом 
Коевым и Анной-Марией Красовска прохо-
дила на английском языке. Очень пригоди-
лись знания иностранного языка, которые 
совершенствовались в процессе переписки 
и обсуждения проектов. Подготовить доклад 
на английском языке, ответить на вопросы 
немецких коллег, – несомненно, большой шаг 
вперед в карьере. 

В состав комиссии входили специалисты 
по проектированию зданий, по информа-
ционным и BIM технологиям. Обсуждались 
тонкости информационного моделирования 
зданий в программе Revit. Оценка, выстав-
ленная комиссией, засчитывалась немец-
ким студентам в курсовом проектировании, 
поэтому мы очень старались помочь нашим 
партнерам. 

После успешной защиты проектов студен-
ты Баухауз – Университета пригласили нас на 
торжественный ужин. На долгие годы оста-
нется в памяти живое общение студентов 
двух стран, обмен впечатлениями и опытом. 
Мы с нетерпением ждем наших партнеров в 
гости. 

Магистранты МГСУ в сотрудничестве с не-
мецкими сверстниками в течение недели 
разработали и успешно защитили проект 
планировки жилого микрорайона с меропри-
ятиями по обустройству дорог, системы водо-
снабжения и водоотведения. Преподаватели 
провели ряд встреч с немецкими коллегами, 
в ходе которых обсудили насущные вопросы 
современных разработок в области водного 
коммунального хозяйства. Кроме того, кол-
лективом Баухаус – Университета было орга-
низовано несколько экскурсий на очистные 
сооружения, в частности, города Йены, а так-
же обзорная экскурсия по Веймару.

Ангелина Рыбакова, Ирина Зоткина, 
студентки ИЭУИС, III курс.  Фото авторов

 Николай Макиша, 
руководитель группы студентов 

Магистранты МГСУ посетили  
Баухаус – Университет Веймара 
В рамках реализации программы «Стратегическое партнерство и тематические сети» группа преподавателей и магистрантов кафедр  
«Водоснабжение» и «Водоотведение и водная экология» посетили Баухаус – Университет города Веймара.
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Мы стали участниками летней школы 
«Solution design», которая проходила с 30 
августа по 13 сентября в Словении в Универ-
ситете Марибора. 

Название «Solution design» можно пере-
вести как «проектирование (концепция) 
решения». А решение мы искали для пробле-
мы сбора и переработки бытового мусора. 
Также была открыта дискуссия о проблеме 
«электронного» мусора (e-waste). Мы живем 
в цифровую эпоху, и вопросы утилизации от-
служившей электроники являются более чем 
актуальными на сегодняшний день. 

В один из первых учебных дней была ор-
ганизована поездка на словенское мусоро-
перерабатывающее предприятие Surovina, 
которое занимается сбором, сортировкой и 
утилизацией бытовых отходов. Юре Фишер, 
генеральный директор Surovina, лично про-
вел экскурсию по своему предприятию и 
рассказал о тонкостях этой непростой рабо-
ты. Студенты были поражены увиденным на 
предприятии, так как в России, к сожалению, 
не принято сортировать, перерабатывать и 
использовать мусор как вторичное сырье. 
Экскурсия стала для нас отправной точкой в 
поиске решений заданной проблемы.

Следует отметить, что помимо студентов из 
Москвы, в летней школе участвовали студен-
ты из Ханчжоу (Китай), Бергена (Норвегия) 

и Загреба (Хорватия). Все участники были 
разделены на четыре группы, к каждой из 
которых был прикреплен тьютор – научный 
руководитель. Учебный процесс состоял из 
двух частей – лекций и работы в группах. 

Основным лектором летней школы был 
ректор Университета Марибора Даниэль Ре-
боль. Его лекции были полны не только по-
лезной теории, но и советов о том, как взгля-
нуть на проблему широко и сфокусировать 
внимание на самом главном.

Невозможно не выделить занятия по ак-
терскому мастерству и публичной презента-
ции. Преподаватель Ишток Бевк, окончив-
ший ГИТИС в России, сразу же полюбился 
студентам своим неординарным подходом 
к собственной работе. На его занятиях мы 
были увлечены упражнениями по взаимо-
действию с партнерами, концентрации вни-
мания и сосредоточению, а также естествен-
ному поведению. Главное, чему научил нас 
Ишток, – это гармония с самим собой.

По окончании школы каждая группа под-
готовила свой проект на тему «Что такое 
мусор, и что с ним делать?» Студентами были 
предложены оригинальные решения, и впол-
не реализуемые проекты. Все они были при-
знаны удачными, и участникам школы тор-
жественно вручили сертификаты с отличной 
оценкой.

Необходимо сказать о высочайшем уров-
не организации летней школы. Процесс 
обучения, структура занятий и внеучебная 
деятельность были продуманы до мелочей. 
Особую благодарность хотелось бы выразить 
Младену Краличу, руководителю междуна-
родного отдела Университета Марибора, за 
высокий уровень организации и внимание, 
проявленное ко всем участникам. В один из 
учебных дней нас посетили журналисты на-
ционального телеканала Словении STV. Сту-
дентки ИСА охотно ответили на все вопросы 
и поделились своими впечатлениями от про-
исходящего. В завершающий день пребыва-
ния в Словении нас ожидал официальный 
прием у мэра города Марибора.

За две недели, проведенные в Универси-
тете Марибора, мы приобрели интересные и 
полезные знания, которые постараемся при-
менить в нашей стране! А познавательные 
и развлекательные экскурсии расшили круг 
наших страноведческих интересов.

Летняя школа «Solution design» стала для 
нас школой знаний, навыков, интересов, 
знакомств, школой небольшого, но весомого 
жизненного опыта, который, бесспорно, при-
годится каждому из нас в будущем!

Студенты ИСА искали решение проблемы 
утилизации мусора в Словении

ОБРАЗОвАниЕ

Ольга Ландышева, ИСА, V курс

культурная программа включала в себя 
обзорную экскурсию по марибору, посе-
щение деревни добровце, где студенты 
имели возможность покататься на трак-
торах, произведенных еще в Югославии, 
насладиться ухоженными сельскими про-
сторами и необъятными полями кукуру-
зы. мы были поражены гостеприимством 
сельских жителей, которые не только на-
кормили нас местной домашней едой, но и 
устроили настоящий праздник националь-
ных песен словении.

потрясающие уроки танцев – сальсы и 
свинга – были организованы для нас по 
вечерам.
яркие впечатления подарила нам экс-
курсия в горы. к обзорной башне мы 
поднимались на фуникулерах и вновь на-
слаждались природным великолепием 
небольшой альпийской страны словении. 
активный отдых включал в себя поездку 
в яхт-клуб Sidro на реке драва. лодки, 
байдарки, доски для серфинга с веслом – 
все было в нашем распоряжении! Но для 

многих из нас это не было в новинку, и 
мы рискнули впервые попробовать себя в 
чем-то новом – вейкскейтинг. Этот экстре-
мальный вид спорта, безусловно, принес 
нам огромное количество адреналина! 
В один из выходных дней все участники 
летней школы посетили 14-й междуна-
родный фестиваль картофеля и поуча-
ствовали в кулинарном конкурсе. блюдо, 
которое мы приготовили, пользовалось 
особой популярностью.

путешестВие по слоВеНии
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Молодых строителей приветствовал руко-
водитель Департамента градостроительной 
политики Сергей Дегтярев. «Вы живете в 
замечательное время. До 2020 года в стро-
ительной отрасли расписано все, что необ-
ходимо строить, и далеко не каждая отрасль 
может похвастаться столь ясными перспек-
тивами. Сегодня здесь собрались самые не-
равнодушные молодые специалисты. Те, о 
ком можно сказать: хочу, умею, делаю». 

Заместитель председателя Московской го-
родской комиссии профсоюзов Александр 
Лазарев отметил, что 2014 год профсоюз 
строителей Москвы объявил годом работы с 
молодежью. «Мы будем оказывать всю не-
обходимую поддержку вашей деятельности. 
Сегодня, глядя на вас, молодых и энергичных, 
можно с уверенностью сказать, что в стро-
ительном комплексе есть будущее», – под-

черкнул Лазарев. Председатель Совета моло-
дых специалистов стройкомплекса Москвы 
Андрей Сидельников огласил номинации, в 
которых предстояло бороться командам, и 
пожелал участникам удачи в спорте и выпол-
нении творческих заданий. 

Программа слета включала несколько 
этапов: парад, презентация видеороликов, 
тимбилдинг, КВН и спортивные состязания. 
Команда МГСУ сразу задала тон, получив за 
выступление на параде 28 баллов из 30 воз-
можных. Даже жюри оценивало не только 
содержательность и качество видеороликов, 
но и стиль команды. Студенты и молодые со-
трудники МГСУ были в фирменных футбол-
ках, комбинезонах и строительных касках, с 
флагами и другой атрибутикой.

В перерыве между соревнованиями мо-
лодые специалисты увековечили имя своей 
компании, сажая деревья на аллее комплек-
са «Солнечный», так что теперь на террито-
рии базы отдыха есть и дерево МГСУ, будем 
надеяться, что оно будет расти и крепнуть, 
так же как и вуз. 

Интересным нововведением было реше-
ние организаторов на время проведения 
тимбилдинга создать сборные команды, в 
которые вошли представители разных стро-
ительных организаций и вузов. Этапы вклю-
чали соревнования на ловкость, точность, 

командный дух. Скучно не было никому, а 
победителей ждал общий сладкий приз – ги-
гантский пирог. Завершился день соревнова-
ний яркими, искрометными выступлениями 
команд КВН. 

Третий день слета был полностью посвя-
щен спортивным соревнованиям. Участники 
состязались в таких дисциплинах, как плава-
ние, волейбол, настольный теннис, бильярд, 
баскетбол, мини-футбол, флор-бол, шашки и 
шахматы. 

По итогам конкурсных заданий были 
определены победители VII слета моло-
дых специалистов стройкомплекса Москвы. 
Первое место и право вписать название 
своей компании на кирпичик переходящего 
кубка завоевало «МСУ-1». Серебряным при-
зером стало ОАО «ДСК-1», а третье место по-
делили команды ОАО «Мосинжпроект» и ЗАО  
«СУ-155». Приз зрительских симпатий до-
стался ОАО «Компания «Главмосстрой». 

Команда МГСУ заняла II место в общем за-
чете среди вузов и была награждена грамо-
той за участие, волю к победе и достижение 
целей. А также заняла I место в составе ко-
манды «ДСК-1» в соревнованиях по волейбо-
лу и II место в соревнованиях по плаванию. 

Иногородним студентам бывает очень сложно привыкнуть к шумной, 
суетливой и необъятной Москве. От успешной адаптации в столице 
зависит их профессиональное и личностное развития. В связи с этим 
с 3 по 5 октября на базе ДОЛ «Радуга» в Одинцове проводился вы-
ездной семинар городского проекта «Школа молодого москвича», в 

котором приняли активное участие бойцы стройотрядов МГСУ Роман 
Островский (ИГЭС, IV курс) и Валерий Ильясов (ИГЭС, V курс).

На выезд приехали студенты из десятков вузов Москвы и Подмо-
сковья. Для ребят проводились тренинги по личностному росту, спор-
тивные мероприятия на сплочение и вечерние концерты. 

На лекции «Москва: инструкция по применению» рассказали о 
малоизвестных культурных заведениях Москвы, где студент может 
с существенными скидками и льготами, а порой и совсем бесплатно 
получить билет в кино, на спектакль, на экскурсию в музеи. 

Делегациям из вузов также предложили обсудить все проблемы и 
вопросы, волнующие иногородних студентов, а на заключительном 
заседании были озвучены идеи и проекты по их решению. По резуль-
татам данного мероприятия работа студентов МГСУ, среди сотен дру-
гих, единогласно была отмечена участниками и организаторами семи-
нара как одна из лучших и наиболее продуктивных. Предложенная 
нашими ребятами инициатива создания рабочей группы студентов 
для совместной работы со структурами университета для решения 
бытовых проблем иногородних будет использована во многих вузах 
Москвы. 

Команда МГСУ завоевала II место на 
слете молодых строителей

Студенты прошли  
«Школу молодого москвича»

МОЛОДЕЖнАЯ ОРБиТА

Елена Злотникова

Роман Островский, ИГЭС, IV курс

слет молодых специалистов стройком-
плекса москвы проводится с 2007 года. 
его организаторы: департамент градостро-
ительной политики города москвы со-
вместно с советом молодых специалистов 
комплекса градостроительной политики 

москвы (CMC кГпс), а также московский 
городской комитет профсоюза работников 
строительства и промышленности стро-
ительных материалов. основные задачи 
слета – популяризация профессии стро-
ителя, формирование командного духа, 

возможность обмена опытом, налажива-
ние профессиональных связей между ра-
ботниками разных строительных компа-
ний и студентами профильных вузов.

С 3 по 5 октября в загородном учебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» РАНХГС при Президенте РФ состоялся традиционный еже-
годный слет молодых специалистов строительной отрасли города Москвы. Его организатором выступил Департамент градостроительной по-
литики Москвы. В мероприятии приняли участие около 270 молодых специалистов строительных и проектных организаций города, в том числе 
студенты пяти ведущих отраслевых вузов: МГСУ, МАДИ, МИИТ, МАРХИ и МИСиС. 
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В сентябре в Северо-Восточном округе горо-
да Москвы началась эстафета памяти «Знамя 
Победы», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Старт акции в 
Москве был дан 9 Мая, закончится она также 
9 Мая, но уже 2015 года в день празднования 
юбилея Победы. 

Важным этапом передачи знамени уже 
стал День памяти и скорби. 22 июня Знамя 
принял на почетное хранение Шереметьев-
ский кадетский корпус. Накануне годовщины 
Курской битвы и Битвы за Москву эстафету 
подхватили Алтуфьевский и Алексеевский 
районы. Движение Знамени по округу будет 

проходить в дни снятия блокады Ленинграда, 
Сталинградской битвы, а также в День защит-
ника Отечества и Международный день узни-
ков фашистских лагерей.

30 сентября, накануне Дня пожилого че-
ловека, Знамя торжественно было переда-
но в МГСУ. Наш вуз вошел в число четырех 
учебных заведений округа, удостоенных этой 
чести. Передача знамени Победы состоялась 
в присутствии ректора МГСУ Андрея Волкова, 
представителей управы района и ветеранов.

Ректор МГСУ обратился к ветеранам с те-
плыми словами и подчеркнул, что в нашем 
вузе всегда считалась священной память о 

тех, кто защищал свою Родину, студентам 
прививается уважительное отношение к 
ветеранам, молодежь воспитывается в духе 
патриотизма, традиционными стали автопро-
беги по местам боевой славы. Ветераны были 
тронуты приемом и от всей души благодари-
ли за такое важное мероприятие. 

В течение недели пребывания Знамени По-
беды в МГСУ оно торжественно передавалось 
от института к институту. Все это лишь часть 
большого цикла мероприятий, планируемых 
нашим вузом в год 70-летия Победы.

1941 год для Москвы был тяжелейшим, уже 
в ночь с 21 на 22 июля в небе над столицей 
кружили вражеские самолеты. А в сентябре 
началась ожесточенная битва за Москву. 
Целиком город спрятать от налета немецкой 
авиации было нереально, но максимально 
спасти важные здания и исторические объ-
екты было необходимо. Фашистские летчики 
были удивлены, когда, пролетая на бомбар-
дировщиках, не могли обнаружить то, что ви-
дели на картах. 

кремль Вроде есть, Но еГо как бы Нет 
Каким же образом удалось, как плащом-не-
видимкой, скрыть 27,5 гектара территории? 
Очень изящный способ смогла найти груп-
па архитекторов под руководством Бориса 
Михайловича Иофана. Он предложил зама-
скировать Кремль и важные стратегические 
объекты. Причем, что удивительно, способ 
этот был малозатратным по меркам военного 

Знамя Победы с почетом приняли в МГСУ 
К 70-ЛЕТию пОБЕДы

Как архитекторы спасли Кремль 
во время войны. К 70-летию Победы

Елена Злотникова
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К 70-ЛЕТию пОБЕДы

Елена Злотникова

времени и быстрореализуемым. Кроме того, 
все работы могли вестись тайно в ночное 
время. И важную роль в  организации играли 
именно архитекторы – художники, которые 
использовали старые приемы – перспективу 
и другие визуальные эффекты, способные 
обмануть противника.

об архитекторе 
Борис Михайлович Иофан (1891—1976) — 
один из ведущих представителей сталинской 
архитектуры, автор неосуществленного про-
екта Дворца Советов. Окончил в 1911 году 
Одесское художественное училище, учился в 
Риме в институте изящных искусств. Иофа-
ну принадлежат проекты павильонов СССР 
на Всемирных выставках в Париже (1937) и 
Нью-Йорке (1939). Павильон на Всемирной 
выставке 1937 года служил постаментом для 
скульптуры «Рабочий и колхозница» Веры 
Мухиной. Борис Иофан — автор проекта 
станции метро «Бауманская» (1944) в Мо-
скве. В послевоенные годы Иофан создал 
в Москве комплексы Нефтяного и Горного 
институтов (1947—50), руководил застрой-
кой крупных жилых массивов в Измайлово и 
Марьиной Роще. 

копперфильду и Не сНилось 
Визуальные исчезновения с помощью под-
светки, натянутой ткани в XX и XXI веках ста-
ли уделом фокусников. Но в военное время 
в условиях боевых действий они впечатляли 
еще больше. Разработку проекта по «ис-
чезновению» группа Иофана завершила к 
14 июля. Предлагалось два варианта маски-
ровки – плоскостная и ложная. Старинные 

здания стилизовали под обычные дома, за-
крашивали крыши. Москва также переста-
ла быть златоглавой – купола выкрасили в 
черный цвет (потом после войны пришлось 
тратить время и средства на возвращение 
первоначального облика, ведь за годы кра-
ска сильно въелась). На кремлевских сте-
нах рисовали окна и двери, зубцы покрыли 
фанерой, звезды были погашены и убраны в 
деревянные «короба». 

Площадь перед Кремлем раскрасили так, 
что сверху создавалась иллюзия плотной 
городской застройки, стены Кремля также 
стали «домами». Во время перекраски особо 
важных сооружений процесс обязательно 

контролировался архитекторами. 
Также по всей Москве появились ложные 

здания, которыми «застроили» практически 
все площади и парки. Они и «оттянули» на 
себя часть бомб в дальнейшем. Часть насто-
ящих же укрыли маскировочными сетками, 
рисунок которых имитировал парки и пусто-
ши. Мавзолей тоже стал «обычным город-
ским зданием» – над ним вырос фанерный 
двухэтажный домик. 

москВа Выстояла
Первый налет случился в ночь с 21 на 22 
июля. Около 10 часов вечера 220 самолетов 
люфтваффе (германских военно-воздушных 
сил) появились со стороны уже захваченного 
Смоленска, но прорваться «внутрь столицы» 
удалось лишь нескольким. В Москве за время 
этого пятичасового налета рухнуло 37 зда-
ний. Убедившись в эффективности плана Ио-
фана, командование постаралось как можно 
быстрее закончить маскировочные работы. 

В дальнейшем бомбардировки происхо-
дили регулярно, но благодаря слаженной 
работе советских военных как на земле, так 
и в небе, ложной подсветке (некоторые «фа-
нерные» здания специально подсвечивали, 
чтобы враги «отбомбились» по ним), а так-
же удачной маскировке, столица не потеря-
ла многих важных исторических строений. 
Приблизительно треть смертоносных грузов 
поражали ложные цели. За девять месяцев 
бомбежек – с июля 1941-го по апрель 1942 
года пострадало лишь 19 небольших пред-
приятий, а также 227 зданий (жилые дома, 
больницы, школы, театры). Если бы не удач-
ная работа архитекторов, разрушения были 
бы гораздо значительнее. 

Фасады Кремля разрисовали так, чтобы одно 
здание выглядело как два или три.
 

Кремлевская стена по всему периметру была 
покрашена как стены городских кварталов.

Крыши ранее были зелеными, их покрасили в 
ржавый цвет крыш домов спальных районов.

Звезды на башнях погасили, забили досками 
и фанерой, сами башни раскрасили в разные 
цвета.

Кремлевскую стену сверху «пересекали»  на-
рисованные на наложенном на стену брезен-
те «городские улицы». 

В Тайницком саду над деревьями также натя-
нули брезент и расписали его под городские 
крыши.

С колокольни Ивана Великого сняли крест, 
купол покрыли серой краской, а стены – чер-
ной с разводами. 

На Красной площади и Васиьевском спуске 
установили ложные деревянные конструк-
ции, изображавшие дома и учреждения. 

Дорогу от Боровицкой до Спасской башни 
засыпали песком. 

Через Москву-реку был устроен ложный 
мост. 

Некоторые факты маскироВки кремля
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9 октября в присутствии ректора МГСУ  
Андрея Волкова и начальника УМИП Андрея 
Морозенко прошли выборы нового предсе-
дателя Студенческого совета. На роль нового 
молодежного лидера претендовали: руко-
водитель кураторов МГСУ Мария Мельничук 
(ИСА, IV курс), командир стройотрядов Роман 
Островский (ИГЭС, IV курс) и Сергей Юлаков 
(ПГС(ф), IV курс). По итогам выборов с боль-
шим отрывом победила Мария Мельничук. 
Заместителем председателя назначен экс-
глава Студенческого совета пятикурсник ИЭ-
УИС Николай Шапов.

мария мельНичук: Некраткая спраВка 
До поступления в МГСУ Мария обучалась в Та-
ганрогском государственном педагогическом 
институте по программе «Организация досуга 
в детских оздоровительных центрах». Затем 
работала в течение двух лет вожатым-ани-
матором. В 2011 году поступила в МГСУ и со 
второго семестра прошла обучение в «Школе 
кураторов». 

Являлась организатором мероприятий: 
«День Строителя МГСУ-РосАтом», ставила 
концертные номера для конкурса  «Мисс 
студенчество МГСУ», курировала делегацию 
вуза на Параде московского студенчества. 
Все мероприятия вуза, в организации кото-
рых Мария принимала участие, хорошо из-
вестны. Это и День первокурсника, и Новый 
год, и Татьянин день, и День святого Валенти-
на и многие другие. 

В 2013 году Мария принимала участие в ка-
дровом студенческом проекте правительства 
Москвы «Гражданская смена», получила сер-
тификаты, подтверждающие успешное про-
хождение тренингов «Эффективная комму-
никация», «Самопрезентация», «Управление 
временем», «Планирование деятельности». 
Участвовала в научно-технической конфе-

ренции по итогам НИРС. Заняла третье место 
и имеет публикацию в сборнике МГСУ на тему 
«Энергосберегающие установки».

НоВые задачи и проГрамма дейстВий
В основу Студенческого совета, как и раньше, 
будут входить по два инициативных студента 
от каждого института. На первом собрании 
под председательством Марии Мельничук 
было принято решение подключить к работе 
Совета представителя студенческого сектора 
профкома. 

Мария напомнила, что еженедельные со-
брания Совета может посещать любой за-
интересованный студент, но право голоса 
имеют только официальные представители 
институтов. «Мы открыты для предложений 
и новых тем для заседаний. Повестка дня 
будет формироваться путем рассмотрения 
предложений студентов, преподавателей и 
сотрудников МГСУ», – говорит Мария.

В ближайшем будущем Студенческий со-
вет планирует оказывать студентам помощь 
в публикации их художественных или науч-
ных работ, разработает систему навигации 
по университету, чтобы первокурсникам, да 
и всем, кто попадает в МГСУ впервые, было 
легче ориентироваться, проведет марафон 
здорового образа жизни. Благотворитель-
ные акции, творческие конкурсы и художе-
ственные выставки станут постоянной сфе-
рой приложения сил Студенческого совета. 

Активные студенты обязательно примут 
участие в организации мероприятий вуза, по-
священных 70-летию Победы. Совсем скоро 
– в ноябре – состоится выездное собрание 
актива Студенческого совета на базе МГСУ 
«Бронницы».  

будьте В курсе
Студенческий совет будет регулярно осве-
щать свою деятельность на официальном 
сайте МГСУ – организация даже собирается 
учредить должность пресс-секретаря. В со-
циальных сетях будут открыты страницы, с 
помощью которых активисты планируют об-
щаться со студентами, узнавать о том, что их 
волнует, и оперативно отвечать на вопросы и 
решать возникающие проблемы. 

Мария Мельничук стала новым  
председателем Студенческого совета МГСУ
Студенческое самоуправление – один из важных аспектов социальной политики в вузах на сегодняшний день. Это форма управления, пред-
полагающая активное участие студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности 
учебного заведения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение студентов в различные виды со-
циально значимой деятельности. В МГСУ такую функцию взял на себя созданный в 2012 году Студенческий совет, в который вошли по два 
представителя от каждого института. 
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Нине Ивановне Прокофьевой – 80!

Долгие годы кафедрой физики ИФО руко-
водит профессор Нина Ивановна Проко-
фьева. И все это время благодаря душевной 
теплоте, отзывчивости и неравнодушию 
Нины Ивановны к своим коллегам кафедра 
представляет собой одну большую дружную 
семью.

Внимательное отношение к людям, уча-
стие в их жизни и работе принесло свои 
добрые плоды. На кафедре сформировался 
коллектив из таких же ответственных и про-
фессиональных преподавателей и сотруд-
ников, успешно решающих любые задачи 
учебной, научной и общественной деятель-
ности.

Нина Ивановна родилась 13 июля 1934 
года в Саратове. Окончив школу с золотой 
медалью, она поступила на физический 
факультет Саратовского государственного 
университета. Обучаясь в университете, 
Нина Ивановна вела культмассовую работу 
факультета и активно занималась спортом: 
получила первый разряд по настольному 
теннису, выезжала на соревнования в раз-
личные города России, была включена в 
сборную команду Российской Федерации 
по настольному теннису.

После окончания университета работа-
ла во Всесоюзном заочном автодорожном 
институте в должности ассистента. Затем 
поступила в аспирантуру Саратовского по-
литехнического института и в 1964 году 
успешно защитила диссертацию на соис-
кание степени кандидата физико-матема-
тических наук, после чего работала старшим 
преподавателем, доцентом кафедры физики 
Саратовского политехнического института, 
была заместителем заведующего кафедрой 
и неоднократно исполняла обязанности за-
ведующего кафедрой.

В эти годы она являлась членом месткома 
института, избиралась депутатом районного 
совета и была председателем депутатского 
совета, а также ученым секретарем Поволж-
ского научно-методического совета.

С 1971 года трудовая деятельность Нины 
Ивановны Прокофьевой неразрывно свя-
зана с МИСИ–МГСУ. В нашем университете 
она работала сначала в должности доцента, 

а затем – профессора, а с 1990 года – за-
ведующей кафедрой физики. В 1992 году ей 
присвоено звание профессора по кафедре 
физики.

Помимо руководящей работы Нина Ива-
новна активно занимается научной дея-
тельностью. В сферу ее научных интересов 
входит решение широкого круга вопросов, 
связанных с молекулярной спектроскопией. 
Научные труды Нины Ивановны известны 
отечественной и мировой научной обще-
ственности. По специальным приглашениям 
Нина Ивановна неоднократно выступала 
с научными докладами в Лионском, Стам-
бульском, Иерусалимском университетах, а 
также принимала участие в международных 
научных конференциях в России, Польше, 
Японии, Югославии, Болгарии.

В последние годы она ведет работы по 
проблеме нанотехнологий с применением 
метода молекулярной динамики для расчета 
свойств строительных материалов.

Нина Ивановна опубликовала более 100 
научных работ в ведущих отечественных и 
международных научных журналах.

Ниной Ивановной достигнуты значитель-
ные успехи в реализации образовательных 
программ высшего профессионального об-
разования и разработке учебно-методиче-
ской литературы для вуза. На основании 
методических разработок ею создан ори-
гинальный учебник «Основы физики» (в 
соавторстве), выдержавший три издания (в 
1992, 1995 и 1998 годах). Ею создан новый 
курс «Концепция современного естествоз-
нания», а также издано много других учеб-
ных пособий и методических указаний для 
студентов МГСУ.

Нина Ивановна является членом Ученого 
совета МГСУ и Ученого совета ИФО, членом 
методического совета по физике при Ми-
нистерстве высшего образования и науки 
РФ, является руководителем филиала Рос-
сийского научного центра физического об-
разования, а также членом Ассоциации пре-
подавателей и работников кафедр физики 
технических вузов Москвы.

За свои достижения она награждена: 
медалями «За доблестный труд в озна-

менование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», «Ветеран Труда», «В память 
850-летия Москвы», нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессиональ-
ного образования России», почетным звани-
ем «Заслуженный работник высшей школы 
РФ», званием «Почетный строитель России», 
дипломом «За высокий вклад в воспитание 
лучших строительных кадров России», об-
щественным орденом Екатерины Великой  
II степени, медалью Н.С. Стрелецкого, а так-
же большим количеством грамот и благо-
дарностей.

В библиографической энциклопедии 
успешных людей России за 2013 год – «Who 
is Who в России» – помещена статья о  
Н.И. Прокофьевой.

Нина Ивановна продолжает лучшие тра-
диции русской интеллигенции. Она одина-
ково уважительно относится к людям неза-
висимо от их социального статуса, предана 
своему делу, отстаивает свои убеждения. 
Именно поэтому она продолжает везде го-
ворить и выступать на тему о необходимо-
сти изучения такой фундаментальной науки 
как физика в строительном вузе, о важности 
знания этой науки для инженера, настраи-
вая своих подчиненных на любимое дело – 
учить и развивать студентов.

Надо сказать, что она поощряет и привет-
ствует любую конструктивную инициативу 
сотрудников кафедры, членов Ученого со-
вета ИФО, вдохновляет их на творческий по-
иск, особенно в педагогической и научной 
деятельности. Нина Ивановна всегда под-
держивает любой новый проект, сама ак-
тивно в нем участвует и оказывает помощь.

Помимо разнообразных замечательных 
профессиональных качеств она обладает 
и уникальными, чисто человеческими ка-
чествами – добротой, умением поддержать 
человека в трудную минуту, чувством спра-
ведливости и бескорыстием. Именно поэто-
му ее бесконечно любят и ценят сотрудники 
кафедры, а ко дню рождения стараются пре-
поднести приятные сюрпризы – сочиняют о 
ней стихи и поют посвященные ей песни. 

ДЕЛА  ЖиТЕйСКиЕ

Ученый совет ИФО, 
коллектив кафедры физики
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ДЕЛА ЖиТЕйСКиЕ

МГСУ -- вуз, который рекомендуют близким

Разработан логотип легкоатлетического 
манежа 

Более 100 летних фотографий сушились 
в МГСУ

В октябре завершился конкурс на разработку эмблемы легкоатлети-
ческого манежа МГСУ. В нем принимали участие и студенты, и препо-
даватели, и сотрудники вуза. 

В результате, после жесткой селекции и горячих споров, победила 
концепция, предложенная командой под руководством начальника 
ЦИРС А.В. Соколова. Подойдя к вопросу нестандартно и креативно, 
команда предложила интересное решение, базирующееся на эм-
блеме, выполненной в узнаваемой и понятной пиктографической 
стилистике. Эмблема, разработанная с учетом современных трендов 
айдентики, при видимой простоте хорошо запоминается и коммуни-
цирует идею преемственности олимпийской символики, так хорошо 
нам знакомой еще со времен московской олимпиады. Лаконичная, но 
при этом уникальная модульная конструкция удобно адаптируется к 
разным носителям и оптимизирована для нанесения на рекламную и 
сувенирную продукцию.Сине-голубая цветовая гамма ассоциируется 
с такими образами, как воздух и легкость, являясь графической мета-
форой названию: ЛЕГКОатлетический манеж. Пиктографическое изо-
бражение атлета с активным вектором движения подчеркивает дина-
мичный характер бренда, а модульная структура на базе идентичных 
элементов создает ощущение завершенности и единства.

Таким образом, победившая концепция, помимо визуальной при-
влекательности, соответствует требованиям и задачам, которые ста-
вились перед разработчиками: простой, но при этом уникальный и 
хорошо запоминающийся образ в современной графической стили-
стике.

2 октября в стенах нашего вуза прошла «Фотосушка», посвященная-
теме лета. Каждый студент или сотрудник мог принести  свои фото-
графии, разместить их на импровизированной веревочной сушилке, 
закрепив прищепками. Все участники, которых набралось более 
тридцати, боролись за приз для лучшей фотографии.  Более 350 че-
ловек сделали свой выбор, отметив понравившиеся фотографии, при-
крепив к ним скрепку. 

В конце дня были подведены итоги, выбраны лучшие работы, а по-
бедители получили полезные летние призы. Первое место завоевал 
первокурсник ИЭУИС Егор Зорин, второе – третьекурсник ИСА Игорь 
Шадрин, третье – первокурсник ИСА Валерий Миронкин.

На сайте МГСУ абитуриенты могли ответить 
на вопрос «Из каких источников вы узнали о 
МГСУ». В опросе приняли участие более 500 
человек. Двумя самыми популярными источ-

никами информации оказались родственни-
ки и знакомые – их назвали 49% респонден-
тов, – и официальный сайт вуза – 28%.
Подобные опросы будут регулярно появлять-

ся на сайте в разделе «Контакты/Опрос». 
Сейчас вы можете ответить на вопрос, нужно 
ли использовать дистанционные технологии 
обучения в нашем вузе.
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МОЛОДЕЖнАЯ ОРБиТА

380 студентов ИГЭС произнесли 
клятву первокурсника

Команда КВН МГСУ выиграла кубок 
префекта СВАО

В Интерклубе МГСУ студенты  
познакомились с Арменией

8 октября в актовом зале МГСУ состоялось 
посвящение в студенты первокурсников 
ИГЭС. Все группы показали яркие, красоч-
ные и запоминающиеся номера. Также 
своими выступлениями порадовали публи-
ку кураторы, коллектив «Еclipse» и студия 
исторического бального танца «Феерия». С 
напутственными словами перед первокурс-
никами выступили директор института ИГЭС 
Николай Алексеевич Анискин и заместитель 
руководителя учебно-методического центра 
ИГЭС по социально-воспитательной работе 
Нина Ивановна Лозина. Одновременно 380 
человек произнесли клятву первокурсника. 

Перед официальной частью первокурсни-
ки участвовали в конкурсах на сплочение, 
зарабатывали баллы, и по итогам всех испы-
таний определялась группа-победитель. На-
пример, был проведен кулинарный конкурс. 

В конце мероприятия кураторы ИГЭС 
устроили праздничную дискотеку, во время 

которой были награждены победители кон-
курсов и самые активные первокурсники. 

9 октября  в МГСУ состоялся Фестиваль ко-
манд КВН на кубок префекта СВАО. В нем 
участвовали лучшие команды КВН вузов и 
колледжей нашего округа. В ходе конкурс-
ной программы КВНщики продемонстриро-
вали номера СТЭМ – приветствие,  а также 
искрометный и быстрый юмор на «размин-
ке», весело отвечая на вопросы из зала. За 
команду МГСУ «Осенний поцелуй» болел 
лично  ректор  МГСУ  А.А. Волков.  И девушки 
не подвели – их номера смотрелись весело 
и динамично. Упорные тренировки нашей 
команды дали  хороший результат, а может 
быть сработала известная поговорка – дома 
и стены помогают. Команда «Осенний поце-
луй» собралась и продемонстрировала все, 
на что способна. В результате получила  ку-
бок префекта СВАО и прошла в полуфинал. 
Теперь ждем полуфинала 19 и 20 ноября. Он 
также пройдет в актовом зале МГСУ.  

Об истории, обычаях, традициях горной страны Армении шел раз-
говор на очередной встрече Интерклуба «Планета МГСУ» ИМОЯК в 
конференц-зале музея МГСУ. Мероприятие под названием «Знакомь-
тесь, страна Армения!» подготовила председатель Интерклуба Рима 
Петросян. 

«Армения – страна камня»  – так называют эту землю. Горный 
ландшафт определил черты архитектуры Армении. Мощно и мону-
ментально, как и окружающие их горы, высятся по всей Армении па-
мятники средневекового зодчества. 

Армянский царь Тигран II Великий в I веке до н.э. построил ам-
фитеатр, где приглашенные им греческие артисты ставили греческие 
трагедии и комедии.

У армянской музыки особая мелодика и богатое звучание. В целом, 
эта самобытность достигается за счет звучания оригинальных армян-

ских инструментов, сохранившихся еще со времен раннего Средне-
вековья – прототипы скрипки – пандир и бамбир; струнные – тавих, 
кнар; духовые – свирель, зурн, авагпог; ударные – барабан.

Собравшиеся посмотрели подборку роликов, поговорили о свадеб-
ном обряде этого народа и других обычаях.

Много вопросов задали студенты и аспиранты из Вьетнама, КНР, 
Ганы, Перу, Кубы, Манагуа, Никарагуа, Молдовы, Нигерии, России, 
Армении, Украины, Азербайджана. Сравнивали обычаи Армении с 
обычаями своих стран. А потом общение продолжилось чаепитием с 
армянской пахлавой и гатой. Поступили предложения о презентации 
культур народов Молдовы и Перу. Если вы хотите рассказать о народе 
своей страны, обращайся в Интерклуб в кабинет № 206 КМК.
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Мы гордимся нашими студентами  
и их результатами 

Спортивные успехи МГСУ в прошлом учебном году, а это победа в XXVI 
Московских студенческих спортивных играх, Универсиаде СВАО Мо-
сквы, выступления во всероссийских и международных соревнова-
ниях еще больше вдохновили студентов на пути к новым рекордам.

В период летних каникул ведущие команды МГСУ по самбо, вольной 
борьбе, легкой атлетике и спортивному ориентированию проходили 
учебно-тренировочные сборы, подготовку к новому спортивному 
сезону в спортивно-оздоровительных лагерях «Золотые пески» и 
«Бронницы».

Две недели трехразовых тренировок под знойными лучами южного 
солнца, спортивные первенства лагеря, а также каждодневное уча-
стие студентов во всевозможных мероприятиях, организуемых ани-
маторами ИСА, оставили у ребят незабываемые впечатления о про-
веденных сборах. 

Первые дни нового 2014/15 учебного года стали началом нового 
этапа побед в студенческих спортивных состязаниях. 

В период со 2 по 5 сентября в ОК «Лужники» проходил Междуна-
родный фестиваль студенческого и молодежного спорта, в котором 
приняли участие более 1200 человек из девяти стран мира. В сорев-
нованиях Фестиваля приняли участие сборные команды МГСУ, среди 
которых необходимо отметить наших волейболисток, равных кото-
рым не было. Наши девочки уверенно обыграли в предварительных 
групповых играх своих соперников и в финале со счетом 2:0 одолели 
команду МИЭТ, став победителями.

С 10 по 15 сентября третьекурсница ИЖКК Софья Иванова в соста-
ве сборной России принимала участие в соревнованиях чемпионата 
мира среди студентов по академической гребле, который проходил 
во Франции. К сожалению, российский экипаж вместе с Софьей не 

попал на пьедестал награждения, пропустив вперед команды Велико-
британии, Франции и Канады. Россия заняла шестое место в своем 
классе.

27-28 сентября самбисты Данил Хвойко (ИСА, IV курс) и Рахман 
Гаджимурадов (ИЭУИС, III курс) напомнили о МГСУ в Можайске, став 
серебряными призерами Всероссийского мастерского турнира «Бо-
родино».

Большим успехом стало участие студентов МГСУ в VI Всероссий-
ском фестивале студенческого спорта, который проходил в Смолен-
ске с 1 по 5 октября. Фестиваль, проводимый Министерством спорта 
РФ и ООО «Российский студенческий спортивный союз», в котором 
приняли участие более 700 студентов из 25 субъектов РФ по девяти 
видам спорта, имел большой общественный резонанс. Сборная ко-
манда самбистов МГСУ не подвела. Евгений Зыскин (Мытищинский 
филиал, III курс) и Алжанбек Идрисов (ИГЭС, V курс), завоевав сере-
бро в своих весовых категориях, вывели команду Москвы на первое 
общекомандное место.

Соревнования первенства Москвы по спортивному и боевому 
самбо среди спортсменов I разряда, которые прошли в СОК МГСУ  
11 октября, принесли МГСУ очередные победы, подтвердив тем самым 
звание МГСУ как самого «спортивного» вуза. Общекомандные резуль-
таты первенства: спортивное самбо, мужчины – I место, боевое самбо –  
I место, спортивное самбо, женщины – III место.

Впереди студентов ожидает целый год изнурительных тренировок, 
соревнований, разочарований и побед, а победа в спорте – это побе-
да в жизни, гордость за себя и свой родной вуз! Мы гордимся нашими 
студентами и их результатами!

СпОРТ

Владимир Гарник, заместитель директора СОК 
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МОЛОДЕЖнАЯ ОРБиТА

Первокурсники ИСА устроили флешмоб, 
посвященный Москве 
В этом году организаторы из Студенческого 
совета ИСА решили отойти от стандартного 
формата посвящения первокурсников и при-
думать что-то новое. Вылилось все много-
образие идей в студенческий марафон ИСА 
– 2014: здесь и конкурс граффити, и музы-
кальные конкурсы, и танцевальные туры, и 
социальная деятельность, и многое другое. 
В формат студенческого марафона прекрас-
но вписались уже ставшие традиционными 
мероприятия посвящения, такие как празд-
ничный концерт с номерами первокурсни-
ков, командная игра на территории МГСУ и 
флешмоб. 

Праздничный концерт под девизом «Мо-
сква не сразу строилась» прошел 16 октября 
в актовом зале. Каждая группа получила в 
качестве темы тот или иной архитектурный 
памятник Москвы: от Мавзолея до института 
имени Склифософского. Ребята создали из 
пенокартона макеты своих зданий в челове-
ческий рост, из которых в итоге получилась 
выставка. Концертный номер первокурсники 
также должны были связать с памятником 
архитектуры, и это дало огромный толчок для 
творчества! 

Впервые за всю историю посвящений 
студенты, наблюдавшие за происходящим, 
стали участниками действия: в танцеваль-
ных флешмобах ИСА участвовал весь зал, а 
кураторы зажигали толпу на сцене. Конечно, 
большой восторг у ребят вызвал сам обряд 
посвящения с каской, кирпичом, хлебом, 
солью и свечой. Также хочется отметить по-
трясающие декорации, созданные ребята-
ми из оформительского отдела студсовета 
ИСА: главным нововведением стали кулисы, 
за счет которых сцена приобрела объем. По 
завершении вечера судьи огласили лучшие 
номера: группа ИСА-1-31 удостоилась третье-
го места, ИСА-1-12 получила серебро, первое 
место завоевала группа ИСА-1-25, ну а гран-
при без сомнения досталось группе ИСА-1-29.  

17 октября первокурсников ждал очеред-
ной сюрприз – фотоквест. Ребята искали на 
территории вуза ответы на такие небаналь-
ные вопросы, как, например, где в МГСУ мож-
но найти Гаспара Монжа и что такое «газон» 
между окнами. Наряду с исследованием вуза, 
первокурсникам и их верным наставникам – 
кураторам, нужно было проявить свою уни-
кальность, креативно сфотографировавшись 
с ответами на вопросы. 

Потом группы ждал флешмоб с зонтиками, 
на протяжении которого каждый первокурс-
ник стал частью большого изображения того 
или иного символа Москвы. Во время всего 
флешмоба стационарной оставалась только 
красная звезда – символ Москвы, а толпа 
первокурников с черными зонтами перево-
площалась сначала в Кремлевскую башню, 
затем в солдата с флагом, а в конце ребята 
построили огромное изображение логотипа 
Москвы, разработанного студией  Артемия 
Лебедева.

Кто командовал парадом
Наверняка все первокурсники помнят, как в первые дни осени их сплотил Парад московского студенчества. Это массовое шествие получилось 
таким ярким и запоминающимся во многом благодаря организаторам. Перечисляем поименно.

Геворк Гуланян, ИИЭСМ 5-1
сергей Юлаков, ПГС(ф) 4-2
мария Васильева, ИГЭС 4-3
мария мельничук, ИСА 4-3
дмитрий Воскресенский, ИГЭС 4-10
рима петросян, ИМОЯК 3-21

анна митина, ИСТАС 3-3
татьяна хомякова, ИФО 3-1
анна арбатская, ИСА 5-3
джамшет исмаилов, ИЖКК 3-1
светлана шаларь, ЭУИС 4-10
елена астряб, ИСА 4-27

андрей леонтьев, ПГС(ф) 3-5
роман кисилев, ЭУИС 4-10
татьяна приходько, ИСА 4-13
анастасия кирова, ИГЭС 5-4 
илья Гулевский, ИСА 3-6
Виктория филипова, ИСА 3-26
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Книжные новинки

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за книжными новинками на сайте МГСУ в разделе 
«Университет» / «Ресурсы» / «Издательство».

Аварийные взрывы газовоздушных смесей в атмосфере: 
монография 
Д.З. Хуснутдинов

На основе приведенных терминов и определений рассмотрены физические основы взрывов сосудов, работающих под 
давлением, детонационных и дефлаграционных взрывов. Приведены расчетные формулы для различных типов взры-
вов в объеме, необходимом для составления прогнозов воздействия ударных волн на здания и сооружения и раз-
работки мероприятий по снижению материального ущерба и предотвращения людских потерь. Приведены примеры 
расчета параметров указанных взрывов. Даны описания двух реальных тяжелейших взрывов: сосудов, работающих 
под давлением, и внешнего дефлаграционного взрыва. 

Для научных работников, инженеров-проектировщиков и работников сферы обеспечения взрывобезопасности 
различных объектов, технического персонала и сотрудников МЧС, студентов и аспирантов строительных специаль-
ностей.

Источники теплоты автономных систем теплоснабжения: 
монография 
П.А. Хаванов 

Освещены общие сведения о современном состоянии систем автономного теплоснабжения жилищно-коммуналь-
ных потребителей и источниках теплоты для этих систем. Проведен сравнительный анализ основных техниче-
ских характеристик различных типов отопительных водогрейных теплогенераторов малой мощности, топочных 
устройств, особенностей условий теплообмена в них.

Рассмотрены основные теплотехнические аспекты конструирования автономных систем теплоснабжения малой 
мощности, тепловые схемы и гидравлические режимы их работы. Приведены методы расчета и подбора основного 
оборудования, проиллюстрированные примерами расчетов.

Монография предназначена для научных и инженерно-технических работников, аспирантов и магистрантов те-
плотехнических специальностей вузов.

Энергоэффективная скоростная технология получения высокотемпературных теплоизоляцион-
ных материалов: 
монография 
В.Н. Соков  

Рассмотрена скоростная энергоэффективная технология по созданию высокотемпературной теплоизоляции, по-
зволяющая получать менее материалоемкие изделия повышенного качества с одновременной интенсификацией 
(в разы) производства, снижением топливно-энергетических расходов и ликвидацией некоторых технологических 
переделов.

Представлены результаты исследований по созданию безобжиговой теплоизоляции методом активного синтеза 
новообразований в процессе их электрогидротеплосиловой обработки и эксплуатации в тепловых агрегатах. Раскры-
ты теоретические представления по созданию теплоизоляции с программированной структурой и закономерности 
планирования изделий с внутренним перераспределением свойств без изменения их размеров и массы. Изучена и 
использована возможность изменения физико-химических свойств поверхностного слоя глиняных частиц.

Для научных и инженерно-технических работников, научно-исследовательских организаций, предприятий стро-
ительной индустрии и огнеупорной промышленности, а также для преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистров и бакалавров.

Создание системы менеджмента качества, охраны здоровья, безопасности и экологии в 
строительной отрасли: 
монография 
И.Г. Лукманова, Е.В. Нежникова, А.А. Аксёнова 

 

Рассмотрены проблемы обеспечения безопасности труда и охраны здоровья, а также охраны окружающей сре-
ды в организациях строительной отрасли. Актуальность выбранного направления обусловлена масштабностью 
задач, стоящих перед сферой строительства и ее субъектами хозяйствования, а также проблемами создания 
интегрированных систем менеджмента в организациях  строительной отрасли.

Для научных работников, специалистов в области интегрированных систем менеджмента в организациях 
строительной отрасли, а также студентов экономических специальностей строительных вузов.

чиТАЕМ С нАМи
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в нОЯБРЕ

В МГСУ

«Брат Алеша» в Новом театре

дНи доНора
6 и 7 ноября в МГСУ будет проходить благо-
творительная акция безвозмездной сдачи 
крови. Каждого сдавшего кровь ждет чай с 
печеньем и компенсация на питание – 600 
рублей.

В 2014 году МГСУ впервые стал участни-
ком Всероссийской премии «СоУчастие» за 
вклад в развитие донорского движения в 
России. 

студосеНь
11, 12 и 14 ноября пройдет ежегодный фе-
стиваль «Студенческая Осень». Традицион-
но активисты в стенах Студенческого клуба 
устраивают яркий праздник студенческого 
творчества и самодеятельности. Участие в 
«СтудОсени» может принять каждый студент, 
прошедший Школу Студенческого Актива.  
В течение трех дней команды демонстриру-
ют свои выступления, включающие танцы, 
песни, миниатюры, стихи и видеоклипы.  
В последний день фестиваля подводятся 
итоги, победители в различных номинаци-
ях получают призы, а болельщики – море 
эмоций и радости! По вопросам участия в 
«Студенческой осени» обращайтесь в сту-
денческий актив в кабинет 509 администра-
тивного здания к Анастасии Дмитрук.

деНь перВокурсНика
13 ноября в актовом зале МГСУ пройдет 
День первокурсника. На мероприятии будут 
представлены все молодежные направле-
ния вуза с творческими номерами. Пригла-
шаются не только первокурсники, но и все 
желающие.

актиВисты и красаВицы поедут В 
«броННицы»
С 21 по 23 ноября состоится выезд Студен-
ческого актива и участниц конкурса «Мисс 
Студенчество МГСУ» на базу «Бронницы». 
Развитие творческого потенциала, работа в 
команде, участие в творческих мероприяти-
ях и познавательных тренингах, реализация 
молодежных инициатив – база «Бронницы» 
ежегодно предоставляет платформу для 
развития студенчества. 

Студенческий актив делится на несколько 
команд, которые соревнуются в ловкости, 
креативности, проявляют свои творческие 
способности. Ребят ждут несколько мастер-
классов, которые помогут им развить лидер-
ские и коммуникативные качества. 

Программа для будущих мисс включает 
в себя тренинги по актерскому мастерству, 
дефиле, танцам, мастер-классы по вопросам 
имиджа и стиля. 

Сам конкурс состоится весной, впереди – 
несколько месяцев плодотворной работы.

Команда организаторов ищет активистов, 
желающих принять участие в подготовке 
самого зрелищного и яркого конкурса МГСУ. 
По вопросам участия в конкурсе и его орга-
низации обращайтесь в кабинет 509 адми-
нистративного здания к Анастасии Слави-
ной. 

20 ноября Новый театр представит на суд 
зрителей постановку Татьяны Розовой «Брат 
Алеша». Пьеса Виктора Розова была напи-
сана по мотиву романа Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». Драматург следом за 
автором романа считает Алешу Карамазова 
главным героем, и берет за основу линию 
детей.

«Купаться в океане событий и страстей ро-
мана «Братья Карамазовы» – блаженство», 
– писал Виктор Розов, но на подмостки сце-
ны он посчитал достаточным вынести всего 
лишь один мотив романа, который включает 
и первый поцелуй, и смерть, и спасение, и 
соблазн. Одного мотива Достоевского до-
статочно для того, чтобы вызвать у современ-

ного зрителя и искреннее сопереживание, и 
размышления.

Спектакль Татьяны Розовой начинается с 
отчаянной драки у мостика в старом провин-
циальном городе, а завершается любовью. 
Любовью, которая и дает жизни смысл, кото-
рый «сам себе ищет» брат Алеша.
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фОТОРЕпОРТАЖ

Выпускники безошибочно определили, откуда «ручка счастья» в музее – 
Шлюзовая!

В секторе испытаний строительных конструкций

Профессор Кнут Хартенштейн

В НИИ строительных материалов и технологий

Дипломированный инженер Хельмут Хольтер

Давние друзья и коллеги: 
Федор Жихарев, Вольфганг Хинже и Михаил Степанов

Дипломированный инженер Бернд Кирмзе бережно хранит вырезку из 
газеты «За строительные кадры» 1973 года


