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Учеба и спорт
В разгар Олимпийских игр в Пе-

кине 12 августа на «Радио спорт» в 
программе «Спорт и образование» 
выступили первый проректор МГСУ  
М.В. Королев и заместитель директо-
ра СОК А.Ю. Барков. Слушатели смогли 
ознакомиться с богатой спортивной исто-
рией нашего вуза и задать свои вопросы.  
М.В. Королев подчеркнул, что современ-
ные студенты больше озабочены тем, 
чтобы оставаться в хорошей физической 
форме, и с удовольствием посещают 
различные секции, которые предлагает 
им вуз. МГСУ, подтверждая славу одно-
го из самых «спортивных» вузов столи-
цы, не только поддерживает своих чем-
пионов, но и строит новые спортивные 
площадки в СВАО. А.Ю. Барков расска-
зал об олимпийских чемпионах, которые 
вышли из стен нашего вуза, и заметил, 
что среди абитуриентов с каждым го-
дом встречается все больше профес-
сиональных спортсменов. 

событие

Объявление
Комиссия по выборам ректора МГСУ 

в сентябре возобновляет свою работу. 
Комиссия находится в помещении ад-
министративного корпуса по адресу: 
Ярославское шоссе, д. 26, комн. 1903.  
Телефон: 188-17-98.

Работает ежедневно с 13.00 до 
15.00, кроме выходных дней.

Поздравляю вас, будущих строите-
лей, с началом учебного года, началом 
нового пути! Вас с полным правом мож-
но называть строителями, ведь вы уже 
сделали выбор профессии, которой, 
я надеюсь, останетесь верны на всю 
жизнь. Профессия  эта – непростая, и 
я не буду говорить, что вам будет лег-
ко. Придется напрячь все силы, посвя-
тить много времени учебе и практике. 
Но самое главное в работе строителя – 
возможность видеть результат, видеть 
дело своих рук: дома, школы, больни-
цы, чувствовать гордость, что ты со-
причастен этому. 

Искренне надеюсь на то, что вы 
понимаете возложенную на вас ответ-
ственность. МГСУ – ведущий вуз Рос-
сии, и теперь вы стали его частью и его 

лицом. Выпускников нашего универси-
тета ждут во многих ведущих организа-
циях отрасли. Но если после окончания 
вы решите вернуться в родные стены, 
МГСУ всегда встретит вас с распро-
стертыми объятиями. Выпускники на-
шего вуза никогда не забывают свой 
университет и  принимают участие в 
его жизни. 

Но какую дорогу вы для себя ни 
выберете, помните, что строитель – 
это призвание, это уважение к своему 
и чужому труду, это радость от свер-
шений. 

Поздравляю вас и желаю успеха на 
выбранном поприще!  

В.и. теЛиЧеНКо, 
ректор МГсУ

Дорогие первокурсники!

Дорогие студенты! Ректорат, Уче-
ный Совет, коллектив преподавателей 
и Объединенный профсоюзный коми-
тет сотрудников и студентов МГСУ по-
здравляют вас с поступлением в наш 
вуз и началом нового учебного года!

Носите с гордостью имя студента, 
а впоследствии выпускника МГСУ – ве-
дущего строительного вуза России, пе-
редающего знания и любовь к профес-
сии из поколения в поколение.

Вам предстоит интересный, иногда 
сложный путь к знаниям. Именно вам 
суждено создавать новые строительные 
технологии и научные разработки, опре-
делять состояние строительной науки и 
индустрии в обозримом будущем.

Желаем вам провести студенческие 
годы с самоотдачей, стать разносто-
ронне развитыми и высококвалифици-
рованными специалистами, мастерами 
самой мирной профессии на свете!

С Днем знаний!

Вниманию перВокурсникоВ!

мГсу имеет свою корпоративную симво-
лику, которую должен знать каждый: гимн, 
флаг, логотип, дипломный значок выпускни-
ка, слоган «учись строить будущее».

Гимн мГсу

Пускай старомодным покажется каждый,
Кто зодчим строителя назовет.
Но тот, кто на стройке бывал не однажды,
Кто сам много строит, конечно, поймет.

Поймет, что не только в составе Союза
Строитель стал зодчим и тот,
Кто строит под немыслимым грузом
Рабочих, прорабских и прочих забот.

Оваций не ждет он и славы не просит,
Потомки пускай вспоминают о ней.
В рабочей спецовке на благо России
Возводит он здания завтрашних дней.

«Введен дом, построен» – в коротеньких строчках
Нам слышатся отзвуки ярких побед.
Ведь он – Созидатель, Строитель и Зодчий!
Прекраснее в мире профессии нет!

слова профессора
Ю.с. тиМЯНсКоГо

Коллаж В. КоРотиХиНА
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Конференцию провел  Де-
партамент градостроительной 
политики, развития и рекон-
струкции г. Москвы  по рас-
поряжению московского пра-
вительства. Председателем 
организационного комитета 
конференции стал первый за-
меститель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы В.И. Ресин. 
В этом важном для будущего 
столицы мероприятии приняли  
участие высшие должностные 
лица, представители крупней-
ших  российских и иностранных 
инвестиционных компаний, ру-
ководители российских пред-
приятий строительной отрасли 
и ректоры  ведущих московских 
вузов, в том числе и МГСУ. 

Ректор МГСУ В.И.Теличенко в сво-
ем выступлении поднял важные вопро-
сы безопасности освоения подземного 
пространства: «Для дальнейшего раз-
вития подземного строительства нуж-
ны квалифицированные кадры. Задачи 
среднесрочной программы «Освоение 
подземного пространства» настолько 
наукоемкие и ресурсоемкие, что ву-
зам необходимо сделать своей целью 
подготовку нужных городу специали-

стов.  Строительному комплексу горо-
да в ближайшие сроки нужны специа-
листы нового профиля. 

Различных задач  много: мони-
торинг окружающей среды,  экспер-
тиза, страхование ответственности, 
сертификация. Нужно сделать все, 
чтобы строительство и эксплуата-
ция подземных объектов были без-
опасными. А это значит, что  вузам 
предстоит решить вопрос кадрово-
го обеспечения на всех этапах. Не-

обходимо также создать 
системы подготовки и пе-
реподготовки специалистов 
различного профиля. Горо-
ду нужны грамотные управ-
ленческие кадры, способ-
ные осуществлять контроль 
за безопасностью освоения 
и использования подземно-
го пространства.   

Особое внимание стоит 
уделить созданию единой ин-
формационной среды. Сотруд-
ничество вузов должно укре-
пляться, а накопленные знания 
- находиться в едином инфор-
мационном поле для быстро-
го доступа». 

Ректор МГСУ В.И. Теличен-
ко выразил надежду, что все 

это должно сплотить столичные вузы, 
и  дальнейшая совместная  работа бу-
дет плодотворной и послужит на бла-
го города. 

Конференция, несомненно, показа-
ла новые цели и задачи строительного 
комплекса на ближайшие годы. Совре-
менное развитие мегаполисов диктует 
свои условия. Но одно остается неиз-
менным – востребованность квалифи-
цированных специалистов.

20 июня в конференц-зале мариотт-Гранд отеля состоялась международная научно-
практическая конференция по вопросам применения международного и отечественного 
опыта подземного строительства при освоении подземного пространства столицы.

В.И. Теличенко: «Отрасли нужны квалифицированные кадры»

МГСУ в радиоэфире
7 августа в эфире радиостанции 

«Эхо Москвы»  прошла передача «Но-
вое поколение строителей», которую 
вела Нателла Болтянская. Гостями сту-
дии стали ректор МГСУ В.И. Теличенко 
и первый проректор М.В. Королев. Пе-
редача была посвящена предстоящему 
профессиональному празднику -  Дню 
строителя. Ректор МГСУ подтвердил, 
что строительное образование сей-
час относится к категории элитного и 
позволяет работать в различных сфе-
рах деятельности. Уже во время учебы 
многие студенты находят постоянное 
место работы и получают достойную 
заработную плату. Первый проректор 
строительного университета М.В. Ко-
ролев рассказал о специальностях, ко-
торые можно получить в МГСУ, и при-
гласил абитуриентов в наш вуз. 

Передача затронула актуальные на 
сегодняшний день вопросы: строитель-
ство жилья в столице, трудоустройство 
молодежи, необходимость  высшего 
образования и его качество.

По статистическим данным, каждый 
шестой житель столицы работает в стро-
ительном комплексе. Поэтому можно ска-
зать, что День строителя – праздник все-
общий. Строительство – очень глубокая и 
многогранная сфера нашей жизни.  

Поздравляя строителей, МГСУ од-
новременно поздравляет и своих вы-
пускников. Потому что каждый третий 
работающий в строительном комплексе 
Москвы и Московской области получил 
образование в МИСИ-МГСУ. 

В этом году  особенно хочется по-
здравить строителей столицы. Для них 
к профессиональному празднику – Дню 
строителя – добавилась  еще одна зна-
менательная дата:  инвестиционно-
строительному комплексу Москвы – 
20 лет! 

Профессионализм сегодняшних стро-
ителей, их энергия и ответственный под-
ход к делу очевидны всем и каждому.  
И горожанам, и государству. МГСУ в свою 
очередь всегда готов принять и обучить 
строительному искусству молодое по-
коление. 

Представители старшего поколе-
ния, преподаватели и сотрудники уни-
верситета, сегодня с надеждой смотрят 
на молодых. Многие из тех, кто осо-
знанно выбрал профессию и считает 
строительство делом своей жизни, на-
чинают работать уже на первых курсах. 
Они целеустремленны, умны и сильны 
духом. Строя собственное будущее, они 
одновременно закладывают основу бу-
дущего процветания страны. 

МГСУ поздравляет с профессио-
нальным праздником всех строителей 
Москвы и Московской области, сво-
их выпускников и студентов! По слу-
чаю Дня строителя хочется пожелать 
всем вам энергии созидания, откры-
тости сердца, любви, заботы близких, 
здоровья, вдохновения, благополучия! 
Пусть множатся династии инженеров-
строителей, чтобы каждый год, на века, 
этот профессиональный праздник был в 
ваших семьях  важным, любимым днем, 
днем гордости за славную профессию  
– СТРОИТЕЛЬ!

Ректорат и Ученый совет МГсУ

С Днем строителя!

Поздравления
Московский государственный строительный университет получил многочисленные поздравления по случаю Дня строи-

теля с пожеланиями дальнейших успехов и достижения новых высот. 
Приветственные телеграммы прислали: заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, лидер ЛДПР  

В.В. Жириновский; председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Ю. Минаков; первый заместитель предсе-
дателя Комитета по предпринимательству в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Торгово-промышленной 
палаты РФ, вице-президент РСС Л.С. Баринова; президент Ассоциации «Недра» А.А. Журавлев; председатель правления кор-
порации MIRAX GROUP А.В. Куницын; президент Группы компаний «Инженер» А.П. Левченко и многие другие.
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В программе выставки – «круглые 
столы» и семинары, посвященные стро-
ительному законодательству и техни-
ческому регулированию. Свои стенды 
представили крупнейшие организации 
строительной отрасли. 

МГСУ принял активное участие в ра-
боте «Строительной недели». 7 авгу-
ста в конференц-зале «Крокус Экспо» 
состоялся «круглый стол» с участием 
Минмособлстроя, Союзов строителей 
Московской области, Центрального от-
деления РОИС  и специалистов МГСУ. 

С докладом об итогах деятельно-
сти строительного комплекса в пер-
вом полугодии 2008 года выступил за-
меститель министра строительства 
правительства Московской области  
П.С. Перепелица. Он подчеркнул, что 
строительный комплекс выполняет при-
оритетные национальные программы, 
и многое уже достигнуто. Показатели 
по жилищному строительству и уров-
ню обеспечения жильем в Московской 
области гораздо выше, чем в других 
регионах.

Об основных направлениях, по ко-
торым сейчас работает строительный 
комплекс Подмосковья, рассказал на-
чальник научно-технического управле-
ния Минмособлстроя В.П. Абарыков. 
Важных программ, требующих постоян-
ного внимания, сейчас три: программа 
«Жилище» («Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России»), Генераль-
ный план развития Московской области  
и  строительство Центральной кольце-
вой автодороги. Эти программы долж-
ны решить жилищные и транспортные 
проблемы области.

Но, конечно же, никакой проект 
не сможет осуществиться без соот-
ветствующих специалистов, поэтому 

вторая часть заседания была посвя-
щена роли непрерывного обучения и 
довузовской и послевузовской подго-
товке специалистов-строительей. Од-
ним из основных поставщиков кадров 
для строительной отрасли является 
МГСУ. Представители нашего вуза 
наглядно показали необходимость 
непрерывного повышения квалифи-
кации. Декан факультета довузовской 
подготовки Н.М. Андрианова  озна-
комила участников заседания с  тем, 
как проходит довузовская подготов-

ка и профориен-
тация в универ-
ситете. МГСУ не 
только предла-
гает различные 
подготовитель-
ные курсы для 
абитуриентов, но 
и сотрудничает с 
профессиональ-
ными училищами 
начальной сту-
пени. Успешно 
действует инно-
вационная про-
грамма «Учимся 
строить  буду -
щее», цель кото-
рой – построить 
карьеру будуще-
го специалиста. 
В рамках этой 
программы представители универ-
ситета повышают престиж профес-
сии и мотивируют школьников выби-
рать профессию строителя. 

Проректор по ИОД и МС В.И. Гагин 
рассказал  о трех блоках, на которые 
можно разделить непрерывное обра-
зование. Это довузовская подготов-

ка и профориентация, выпуск специ-
алистов, послевузовская подготовка и 
дополнительное образование, вклю-
чающее в себя переподготовку и по-
вышение квалификации.  МГСУ готов 
тесно сотрудничать со строительным 
комплексом Московской области и 
всеми организациями строительного 
профиля, предоставляя дистанцион-
ные образовательные услуги для по-
вышения квалификации специалистов 
без отрыва от производства. МГСУ 
развивает систему заочного образо-
вания – сейчас около 3 000 человек 
обучаются по заочной форме, в буду-
щем планируется увеличить это чис-
ло вдвое.

Директор Центра международных 
и региональных инновационных об-
разовательных программ Б.Е. Мона-
хов рассказал собравшимся об МГСУ 
как о крупнейшем вузе, выпускающем 
специалистов для организаций отрас-
ли. Основная задача, на которой сей-
час сосредоточен университет, – каче-
ство образования. 

Проректор МГСУ по дополнитель-
ному профессиональному образованию 
В.Ф. Касьянов выступил с докладом о 
новых учебных программах МГСУ и но-
вой системе дополнительного профес-
сионального образования в университе-
те. Это курсы повышения квалификации 
различной длительности, тематические 
семинары, подготовка государствен-
ных служащих. Университет имеет хо-
рошую материально-техническую базу 
для подготовки и переподготовки необ-
ходимых специалистов-строителей. 

Глобальные проекты, реализуемые 
строительной отраслью сегодня, тре-

буют не только материальных, но и 
кадровых ресурсов. А это значит, что 
образовательные услуги МГСУ будут 
востребованы, а выпускников универ-
ситета с нетерпением ожидают в стро-
ительных организациях Москвы и Под-
московья. 

е. ЗЛотНиКоВА

МГСУ –  строителям Подмосковья
C 5 по 7 августа в выставочном центре «крокус Экспо» проходила 10-я международ-

ная отраслевая выставка «строительная неделя московской области - 2008» 

Фото В. КоРотиХиНА
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4 Выпуск 2008 Года

Вручение красных дипломов в МГСУ 
– особенный праздник, не похожий на 
подобные церемонии в других учебных 
заведениях. Выпускники нашего вуза 
появляются в особой академической 
одежде - в мантиях и магистерских ша-
почках  (так традиционно одевались те, 
кто окончил  университет, еще со вре-
мен Средневековья). 

В актовый зал пришли не только 
лучшие выпускники, но и их родители 
и однокурсники. Развевающиеся флаги 
факультетов отмечали сектора, где си-
дят студенты тех или иных специально-
стей. Со вступительным словом к при-
сутствующим обратился ректор МГСУ 
В.И. Теличенко: «Сегодня один из са-
мых важных дней в вашей жизни. Вы 
уже отличились своим усердием, тру-
долюбием, успехами в учебе. Вы полу-
чили профессию – заложили тот фун-
дамент, на котором будет стоять ваша 
карьера, на котором вы будете строить 
свою жизнь. Вы покидаете эти стены, 
но обязательно возвращайтесь. Здесь 
в родном университете вам всегда 
рады». Ректор МГСУ пожелал выпуск-
никам, чтобы все их мечты сбылись, а 
профессиональный энтузиазм и жаж-
да свершений сохранились и нашли 
достойное применение в отрасли. Его 
теплое напутствие ребята  слушали с 
особым вниманием.  

Следующим к собравшимся об-
ратился первый заместитель мэра 
Москвы в правительстве Москвы  
Ю.В. Росляк, выпускник МИСИ-МГСУ: 
«Вы получили дипломы  различных ин-
женерных специальностей. Перед вами 
сегодня открываются двери крупнейших 
строительных компаний, а многие уже 

работают в них и определились с на-
правлением своей деятельности. Всегда 
помните, что одна из главных специаль-
ностей в государстве  - строитель. Без 
него невозможно осуществление наци-
ональных проектов  - именно он строит 
жилье, школы и больницы». Ю.В. Рос-
ляк пожелал выпускникам задуматься 
о продвижении строительного образо-

вания  - продолжать научную деятель-
ность, возвратиться в свой универси-
тет, чтобы учиться и учить потом других. 
Чтобы  с каждым годом подтверждалось 
почетное звание МГСУ – лидер строи-
тельного образования страны. 

Гостями торжественной церемонии 
вручения дипломов стали: заместитель 

руководителя Департамента градостро-
ительной политики, развития и рекон-
струкции г. Москвы С.Д. Омельченко; 
генеральный директор ОАО «Концерн  
МонАрх» М.Е. Гребнева; председатель об-
щества Героев Социалистического Труда 
России А.Г. Левин; заместитель префек-
та Северо-Восточного округа В.А. Забо-
тина; глава управы Ярославского района   
А.В. Найденов; президент Московского 
студенческого центра  А.Р. Савелов и пре-
зидент РОО «Столичный центр поддержки 
молодежных инициатив» В.Ю. Ковалев. 

Не обошлось и без сюрпризов – 
заслуженные награды в этот вечер 
получали не только выпускники. Под 
громкие аплодисменты председатель 
общества Героев Социалистическо-
го Труда России А.Г. Левин  вручил  
В.И. Теличенко диплом и кубок «Трудо-
вая доблесть России» за успехи в деле 
строительного образования. 

Выпускники, показавшие выдающи-
еся научные достижения,  были отме-
чены медалями МГСУ. А затем в тор-
жественной обстановке  ректор МГСУ, 
директора институтов и члены Попе-
чительского Совета университета вру-
чили красные дипломы самым лучшим 
выпускникам 2008 года. 

Не забыты были и известные тради-
ции нашего университета  -  все участ-
ники торжественного вечера посетили 
музей МГСУ и возложили цветы к Ме-

мориалу  мисийцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

После этого дипломированные спе-
циалисты  фотографировались, тан-
цевали  и веселились на специально 
устроенном для них вечере.

е. ЗЛотНиКоВА

Красный – значит отличный
3 июля в университете состоялся праздничный вечер  «Выпускник мГсу 2008 года».  

В актовом зале  на Ярославском шоссе в торжественной обстановке были вручены крас-
ные дипломы самым лучшим студентам. отличников было больше 240 человек.

Фото В. КоРотиХиНА
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В рамках выполнения инновацион-
ной образовательной программы МГСУ 
в начале 2007 года в управлении инно-
вационных образовательных программ 
по инициативе проректора В.И. Гаги-
на был создан и начал работу Центр 
«Инновационные технологии образо-
вания» (Центр ИТО). Его руководите-
лем был назначен профессор МГСУ 
В.А. Григорьев.

Основные задачи Центра: вне-
дрение информационных технологий 
в образовательный процесс МГСУ, 
ведение образовательной деятель-
ности по повышению квалификации 
специалистов по специальностям 
и направлениям с использованием 

электронных средств обучения в со-
ответствии с имеющейся у МГСУ ли-
цензией.

9 октября 2007 года было подпи-
сано соглашение между Институтом 
ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании и МГСУ о 
создании на базе Центра ИТО Авто-
ризованного учебного центра ИИТО 
ЮНЕСКО. Его подписали директор 

ИИТО ЮНЕСКО В.Г. Кинелев и рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко. 

Данное соглашение должно было 
помочь объединить усилия ИИТО 
ЮНЕСКО и МГСУ для более эффектив-
ного использования и продвижения 
информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в образовании 
в Российской Федерации.

Создание Авторизованного учеб-
ного центра ЮНЕСКО в МГСУ – это 
следующий  важный и ответственный 
шаг в развитии инновационной дея-
тельности в нашем университете.

Подробнее о работе Центра мы 
расскажем в следующем номере 
газеты.

Московский государственный стро-
ительный университет, управление по 
воспитательной работе и молодежной 
политике приняли активное участие в 
работе НТТМ-2008. МГСУ стал орга-
низатором V Всероссийской научно-
практической конференции «Научно-
техническое творчество молодежи 
– путь к обществу, основанному на зна-
ниях», тема которой была: «Новейшие 
технологии – вклад молодых специали-
стов в устойчивое развитие России». 

Организаторами конференции так-
же выступили Федеральное агентство 
по образованию и ОАО «ГАО «Всерос-
сийский выставочный центр» при под-
держке правительства Москвы, Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской 
области. Председателем  конференции 
был ректор МГСУ В.И.Теличенко. 

На пленарном заседании выступи-
ла Е.А. Король - председатель научно-
го комитета конференции, проректор 
МГСУ по науке. Она отметила, что с 
каждым годом все больше интересных 
проектов представляют различные ре-
гионы, а это значит, что у российской 
науки есть будущее. 

В этом году молодые ученые реша-
ли важные вопросы для страны и всего 
мира: нехватка питьевой воды, созда-
ние антитеррористических программ, 
изучение природы землетрясений, спо-
собы борьбы с шумом в мегаполисах и 
многое другое.  Попав на эту выставку, 
каждый понимал, что наука не статична 
– она должна  развиваться, а молодежь 
– ее основная движущая сила. 

К конференции был издан сборник 
научных докладов, изготовлены памят-
ные медали и дипломы, а все участники 
получили сертификаты конференции.

Научные достижения вуза были вы-
соко оценены, и по результатам работы 
выставки НТТМ-2008 МГСУ получил: 

грамоту Московской городской  z
Думы «За успехи в развитии научно-
технического творчества молодежи и 
высокие достижения в подготовке про-
фессиональных кадров»; 

диплом Всероссийского выста- z
вочного центра (ВВЦ)  «За поддержку 
мероприятий, направленных на разви-
тие инновационной, интеллектуальной 
и творческой деятельности молодежи и 
активное участие в VIII Всероссийской 
выставке научно-технического творче-
ства молодежи НТТМ-2008»;

диплом выставки НТТМ «За со- z
действие развитию творческих воз-
можностей талантливой молодежи и 
создание условий в реализации ее ин-
теллектуального потенциала». 

Медалью «Лауреат ВВЦ» был на-
гражден ректор МГСУ В.И. Теличенко. 

Во время работы выставки спе-
циально выбранное жюри оценивало 
представленные работы. МГСУ показал 
15 проектов, выполненных  студентами 
и аспирантами, а для участия в конкур-
се НТТМ-2008  заявил 10 проектов.

О проектах-победителях читайте в 
следующем номере газеты.

научно-инноВационнаЯ деЯтельность

Молодежь решает серьезные проблемы
25-28 июня  2008 года в павильоне № 57 Всероссийского выставочного центра состоя-

лась VIII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи нттм-2008.

Продвижение информационных технологий
3 июня 2008 года  в мГсу 

состоялось торжественное 
открытие авторизованного 
учебного центра юнеско. 

Фото В. КоРотиХиНА
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Гость 
с Зеленого Мыса

Выпускники МИСИ–МГСУ никог-
да не забывают свой вуз, в какой бы 
стране они не жили и работали. 12 ав-
густа  университет посетил выпускник 
факультета ПГС  Жорж Сантуш, вице-
президент Национальной Ассамблеи 
Республики Кабо-Верде. Эта страна 
расположена на островах Зеленого 
Мыса в Атлантическом океане, а На-
циональная Ассамблея является ее 
высшим законодательным органом. 
Жорж Сантуш окончил университет 
19 лет назад, но причиной его визита 
стала не только ностальгия по «род-
ным пенатам», хотя он, конечно же,  
мечтал увидеть, как изменился род-
ной вуз. Основной целью посещения 
было установление сотрудничества с 
ведущим образовательным учрежде-
нием строительного профиля, чей ди-
плом котируется во всем мире.  Кроме 
того, важным аспектом работы вице-
президента является продвижение 
российских предпринимателей (в сфе-
ре строительства, инфраструктуры и 
туризма) на рынок Кабо-Верде. 

Жорж Сантуш провел переговоры 
по всем аспектам сотрудничества с 
первым проректором МГСУ М.В. Ко-
ролевым, проректором по инноваци-
онной образовательной деятельности 
и международному сотрудничеству  
В.И. Гагиным и начальником УИРС 
Д.М. Ахпателовым. А после этого со-
вершил экскурсию по изменившим-
ся со времен его студенчества учеб-
ным корпусам и поразился, насколько 
современной стала материально-
техническая база университета.

НАш ВыпУсКНиК

Президент 
МИИС Дэвид Орр 
и генеральный 
директор МИИС 
Том Фулкс при-
ехали с целью 
ознакомления с 
деятельностью 
основанного в 
1997 году Пред-
ставительства 
этой междуна-
родной органи-
зации в РФ и 
странах СНГ. Во 
встрече делегации принимали участие 
глава Представительства проректор 
по ИОД и МС МГСУ В.И. Гагин и со-
трудник Представительства, начальник 
ОМС О.Б. Ляпидевская. 

27 мая в торжественной обстанов-
ке на борту теплохода «Максим Горь-
кий» состоялось подписание Договора 
о сотрудничестве между Российской 
организацией инженеров строитель-
ства (РОИС) и МИИС. 

На следующий день была орга-
низована восхитившая впервые при-
бывших в Москву англичан экскурсия 

по городу. По-
сле этого со-
стоялась встре-
ча руководства 
МИИС с чле-
нами институ-
та. С разверну-
тым докладом 
о работе Пред-
ставительства 
МИИС в РФ и 
СНГ выступил 
В.И. Гагин. 

Президент 
МИИС Д. Орр 

высоко оценил работу инженеров-
строителей в России, их вклад в раз-
витие экономики и городского строи-
тельства. 

В завершающий день визита руко-
водителей МИИС и их российских кол-
лег принял у себя Посол Ее Величества 
сэр Т. Брентон. В состоявшейся беседе, 
проходившей в теплой и дружественной 
атмосфере, особое внимание уделялось 
необходимости расширения подобных 
связей, развивающих и укрепляющих 
взаимовыгодное сотрудничество меж-
ду Россией и Великобританией.

В период с 26 по 29 мая 2008 года с визитом в мо-
скве пребывала делегация международного института 
инженеров-строителей (Великобритания).

Состав делегации: 
первый проректор Па-
трик Мак-Ги и заведую-
щий кафедрой пожарной 
безопасности Андрей 
Шамшин. Целью встре-
чи был обмен инфор-
мацией по проблемам 
высшего образования в 
Великобритании и Рос-
сии, а также обсуждение 
вопросов по расшире-
нию деловых контактов 
между нашими универ-
ситетами в различных 
областях.

13 мая состоялся торжественный 
прием по случаю приезда гостей. Со сто-
роны МГСУ в нем приняли участие ректор 
В.И. Теличенко, проректор В.И. Гагин, за-
ведующий кафедрой геологии и геоэко-
логии, ученый секретарь МГСУ А.Д. По-
тапов, начальник отдела международных 
связей О.Б. Ляпидевская, декан факуль-
тета ТЭС А.П. Пустовгар, заведующий ка-
федрой строительства ядерных устано-
вок П.А. Лавданский.

На следующий день профессор  
П. Мак-Ги выступил перед преподава-
телями и сотрудниками МГСУ с лекци-
ей о системе высшего образования в 

Великобритании и отве-
тил на многочисленные 
вопросы. 

15 мая делегация 
Университета Централь-
ного Ланкашира в сопро-
вождении П.А. Лавдан-
ского посетила Институт 
ядерных исследований в 
городе Дубне. Обсужда-
лась программа сотруд-
ничества по повышению 
безопасности действую-
щего реактора и выво-
ду реакторов из эксплу-
атации.

16 мая английская делегация по-
сетила Московскую городскую Думу, 
где состоялся прием у председателя 
Комитета по безопасности И.Ю. Свя-
тенко. В процессе обмена мнениями 
были намечены направления, которые 
могут быть решены совместной рабо-
той Университета Центрального Ланка-
шира и МГСУ при поддержке москов-
ских властей.   

Материалы подготовлены 
о. ЛЯпидеВсКоЙ, начальником 
отдела международных связей

Фото В. КоРотиХиНА

Перспективы сотрудничества
с 13 по 16 мая с официальным визитом мГсу посети-

ла делегация из университета центрального ланкашира 
(Великобритания).

НоВые КоНтАКты

международнаЯ деЯтельность

Визит руководителей МИИС в Москву
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Новости  
и преобразования 

15 июля 2008 года со-
стоялось очередное за-
седание попечительского 
совета института строи-
тельства и архитектуры 
мГсу.

По основному вопросу повестки 
дня выступил директор ИСА Н.И. Се-
нин. Он отметил, что Институт при-
нимает активное участие в реализа-
ции инновационной образовательной 
программы МГСУ, ставшего победи-
телем конкурса российских вузов в 
рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование». 

Н.И. Сенин рассказал о созда-
нии совместно с Группой компаний 
«СУ-155» межфакультетского учебно-
методического центра по целевой 
подготовке специалистов для строи-
тельного комплекса Московского ре-
гиона и ходе внедрения автоматизи-
рованных программных комплексов 
при проектировании зданий и со-
оружений, в том числе большепро-
летных уникальных объектов. 

Кроме того, на факультете ПГС за 
последнее время произошли суще-
ственные преобразования в рамках 
развития инновационной деятельно-
сти. Так, создана кафедра органи-
зации строительного производства 
и, совместно с ОАО «Новое кольцо», 
кафедра высотного строительства, а 
также проведена реорганизация ка-
федры охраны труда в кафедру тех-
нического регулирования. 

Успешно функционирует создан-
ный в ИСА центр дополнительного 
профессионального образования, в 
котором только за 2007 год прошли 
курсы повышения квалификации око-
ло 500 человек.

Следующим вопросом заседания 
стало вручение председателем По-
печительского Совета С.Д. Омель-
ченко свидетельств действитель-
ным членам Совета – ЗАО «Штрабаг» 
(генеральный директор А.В. Ортен-
берг) и СФ «Фундатор» (генераль-
ный директор В.М. Конаш) и наград 
членам Попечительского Совета.  
М.Н. Ершов (ПСК «КиН») и В.В. Андре-
ев (ТПО «Резерв») получили памятные 
медали ИСА им. Н.С. Стрелецкого; 
Б.М. Шойхет (компания «Сен-Гобен») 
– медаль им. А.В. Волженского;  
К.В. Гусаков (ЗАО «Стольный град») – 
медаль им. В.М. Предтеченского.

Затем члены Попечительского 
Совета приняли участие в торже-
ственном собрании, посвященном 
вручению дипломов выпускникам 
2008 года.

событиЯ

В состав делегации входили: ди-
ректор ИСА МГСУ Н.И. Сенин, зам. ди-
ректора ИСА А.Н. Топилин, начальник 
отдела международных связей О.Б. Ля-
пидевская.

В первый день состоялась встреча 
в Высшей школе гражданского строи-
тельства (ESTP) с директором Р. Вали, 
начальником отдела международных 
связей М. Гоедерт, директором инсти-
тута повышения квалификации ESTP  
К. Тьерселином. В ходе беседы сторо-
ны обменялись информацией о струк-
туре,  факультетах, программах обу-
чения, системах образования в обоих 
вузах. Были обсуждены возможно-
сти сотрудничества между вузами по 
различным направлениям, в том чис-
ле включенное обучение и взаимное 
признание дипломов. В результате 
переговоров французскими коллега-
ми был предложен проект соответ-
ствующего договора.

4 июня делегация МГСУ посетила 
главный офис компании «Буигстрой»  
- Challenger, крупнейшей строитель-
ной фирмы во Франции. Challenger - 
это колоссальный комплекс зданий и 
сооружений различного назначения, 
занимающий около 15 га и располо-
женный в 20 км от Парижа в живопис-
ном лесном массиве с фонтанами и 
скульптурами. Численность персона-
ла составляет более 137 500 человек. 
Помимо офисных помещений комплекс 
включает столовые и другие элемен-
ты инфраструктуры, необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности и вы-
сокой производительности труда со-
трудников.

Сферы деятельности «Буигстрой» 
весьма обширны. Это   строительство 
новых и реконструкция старых зданий 
и сооружений, аэропорты, автомаги-
страли, атомные электростанции, же-
лезнодорожные сообщения, портовые 
и другие сооружения. Возведенные 
компанией объекты можно встретить во 

многих странах мира. Компания  вла-
деет основательной производствен-
ной базой. Она снабжает строительные 
площадки Франции всей необходимой 
строительной техникой. 

МГСУ уже более двух лет сотруд-
ничает с компанией «Буигстрой», ко-
торая является членом Попечитель-
ского Совета ИСА.  За это время ряд 
студентов, окончивших факультеты 
ПГС и ИАФ, прошли практику на этой 
фирме и получили выгодные предло-
жения по работе на различных строи-
тельных объектах в нашей стране.

5 июня делегация МГСУ посети-
ла Научно-технический строительный 
центр CSTB. Основная деятельность 
Центра направлена на проведение 
исследований в области инноваци-
онных технологий в промышленном и 
гражданском строительстве. Специа-

листы CSTB занимаются сертификаци-
ей новых и традиционных материалов.  
В ходе переговоров с представителями 
Центра были намечены пути взаимовы-
годного сотрудничества как в области 
испытаний строительных конструкций, 
так и  в вопросах приобретения совре-
менного оборудования для испытания 

высотных зданий на ветровые нагруз-
ки. Это особенно важно в связи с необ-
ходимостью оснащения создаваемой в 
ИСА МГСУ кафедры высотного строи-
тельства. Кроме этого на встрече была 
рассмотрена возможность направле-
ния на практику в CSTB  наших студен-
тов и проведения стажировок для аспи-
рантов и молодых сотрудников.

Культурная программа включала 
посещение основных достопримеча-
тельностей Парижа, прогулку по Ели-
сейским полям, поездку в Версаль. 

Прием французскими коллегами 
нашей делегации оказался настоль-
ко теплым и дружественным, что па-
мять о нем надолго сохранится в на-
ших сердцах.

Материалы полосы подготовлены 
о. ЛЯпидеВсКоЙ

В гостях у фирмы-попечителя
ГРАНды

попечительский соВет иса мГсу

с 3 по 7 июня делегация мГсу по приглашению гене-
рального директора французской строительной компании 
«Буигстрой» жака пеллетье и руководителя отдела персо-
нала седрика Брошара нанесла визит в париж. 
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 - мурад, Вы сами выбрали орга-
низацию  или  кто-то рекомендовал 
обратить внимание  на су-155? 

- Конечно, я слушал мнения и инте-
ресовался различными строительными 
компаниями. Но, проанализировав всю 
полученную информацию, остановился 
на СУ-155. Это – одна из самых надеж-
ных и перспективных в строительной от-
расли компаний. Мне нравится  полити-
ка, которую ведет  ГК ЗАО «СУ-155». На 
стройках много молодых специалистов, 
отношение к ним со стороны  руковод-
ства внимательное, да и вообще кадро-
вая политика, теперь я уже говорю – у 
нас, выстроена строго и качественно.   

- В Гк зао «су-155»  входит много 
различных организаций. почему Вы 
выбрали именно «стройтрест-155»?

- Вообще-то я не выбирал. Я хотел 
работать  в СУ-155. А насчет конкрет-
ной организации не задумывался. Но 
теперь точно могу сказать – мне повез-
ло! Во-первых, работа на масштабней-
шем  объекте Подмосковья. Во-вторых, в  
СТ-155 нет случайных людей. Здесь нет 
тех, кто пришел «урвать» легкие деньги, 

ничего собой не представляя. Коллектив 
не принимает  бездельников.  И это на 
сто процентов заслуга Анны Васильев-
ны Савенковой, «кадрового цензора» и 
ярого блюстителя интересов нашей ор-
ганизации. Да и вообще, все люди, ко-
торые мне встречались в СТ-155, душой 
болеют за общее дело. Наверное, имен-
но поэтому я хотел бы и после практи-
ки остаться здесь работать. А деньги, 
карьера – дело наживное,  у меня еще 
все впереди.

- кстати, о деньгах. В немногих 
строительных организациях  произ-
водственная практика оплачивает-
ся. но в су-155 студенты выходят на 
оплачиваемые вакансии. довольны  
ли Вы заработной платой, которую 
получили во время производственной 
практики в «стройтресте-155»?

- Абсолютно.  Я адекватно оцениваю 
свой труд и умения. Может быть,  для 
кого–то это и небольшие деньги, но меня 
такая сумма вполне устраивает. Я пре-
красно понимаю: чтобы хорошо получать, 
надо хорошо и много работать. К этому  
и стремлюсь. Сейчас я работаю на долж-
ности мастера. Это неплохо для строи-
теля моего уровня. Но мне еще многому 
нужно научиться. И я постараюсь добить-
ся большего, работая в СТ-155.

- В мГсу уже несколько лет функ-
ционирует мумц, созданный при 
непосредственном участии су-155. 
планируете ли Вы стать в следую-
щем году его слушателем?

- Обязательно. Слышал, что там дают 
именно те знания, которые реально не-
обходимы на современных стройках.  
В учебниках не все можно прочитать.  
Да и что значит сама по себе теория, ото-
рванная от современности? А в МУМЦе 
занятия, как я понимаю,  направлены на 
сегодняшний день, они будут для меня, 
надеюсь, очень значимыми.

Репортаж с места события 
из первых уст

студент III курса мГсу мурад исмаилов проходит про-
изводственную практику в ооо «стройтрест-155», входя-
щем в Гк зао «су-155».  мы встретились с ним прямо на 
строительном объекте в павшино, где он работает масте-
ром на одном из участков строительства.

Практика 
в организациях 

Попечительского 
Совета МГСУ

А еще это и первые записи в тру-
довой книжке и шанс проявить себя, 
а  потом остаться  работать на по-
стоянной основе в ведущих строи-
тельных организациях Москвы и Под-
московья. 

Особенно охотно студенты МГСУ 
проходят практику в организациях 
– членах Попечительского Совета 
МГСУ. Здесь им оказывают должное 
внимание, обеспечивают обучение и 
интересные задачи, а также достой-
ную оплату труда. Схема сотрудниче-
ства прекрасно отработана – весной  
члены Попечительского Совета при-
слали заявки, указав какое количе-
ство студентов и каких специально-
стей они готовы принять на практику. 
Все заявки внимательно рассматри-
ваются Центром занятости МГСУ. 
Впоследствии заключаются  догово-
ры, по которым студенты направля-
ются на практику в данные компании 
и их подразделения. 

В этом году  в организациях – 
членах Попечительского Совета про-
шло практику более 1200 студентов 
МГСУ. Крупные фирмы обеспечива-
ли местами для прохождения  прак-
тики  сразу большое количество ре-
бят. Главмосстрой был готов принять 
350 студентов, Моспромстрой – 100 
старшекурсников, Мосинжстрой – 
145, Моспромстройматериалы – 92 
человека, СУ–155  - 110 студентов, 
Трест № 26 – 90, «Концерн МонАрх» 
– 50,  Корпорация «Дон-Строй» – 26. 
Студентов принимали на практику и 
другие члены Попечительского Сове-
та, а также сторонние организации. 
Некоторые ребята работали в Подмо-
сковье – на объектах в Балашихе и 
Одинцово.  В основном организации 
предпочитают принимать на практику 
студентов, закончивших четвертый и  
третий курсы, ведь именно они  уже 
серьезно задумываются о постоян-
ном месте работы. 

Летняя практика проходила с 
пользой  - ребята с интересом ра-
ботали по выбранной специально-
сти, узнавали новое и вели специ-
альные дневники практики. Все они 
признаются, что это очень важный 
опыт и первый серьезный шаг в бу-
дущей карьере. 

Вадим Косолапов (МиАс-4): «стройиндустрия 
была покорена нашим искусством»

У «МУ-5» отличный 
символ

летняя практика – хоро-
шая возможность приме-
нить полученные знания, 
получить навыки профес-
сии и необходимый опыт.
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На собрании накануне практики  
А.Н. Топилин, А.И. Ли, О.А. Васильев и 
И.А. Звонов четко обозначили все тре-
бования к прохождению и отчетности 
по практике. Получены последние на-
ставления, рекомендации,  выверены 
списки и – в путь!

Рабочий день, как в спорте, самый 
трудный – третий. Хорошо, что с кален-
дарем «подфартило» - самый сложный 
для адаптации день оказался пятницей. 
Вот так, шаг за шагом, неделя за не-
делей, началось  формирование стой-
кости (лето, а тебе вставать ни свет ни 
заря и ехать на другой конец Москвы 
на стройку), терпимости (ведь коллек-
тив – дело тонкое, у каждого свой ха-
рактер, свои амбиции, и не всегда на-
ходятся силы мириться с чьими-то ни 
было «минусами», а приходится),  ра-
бочего характера, приобретение новых 
профессиональных качеств. 

Конечно, преподаватели готови-
ли «почву» для первого «выхода в ре-
альный мир». Но разве можно преду-
смотреть все, что ждет студентов на 
стройках. Именно там, один на один, 
без подсказок и шпаргалок, без мудро-
го совета Учителей идет настоящий эк-
замен на профессионализм. 

Волновались не только студенты и 
их руководители в университете, ожи-
дая производствен-
ной практики в СУ-155. 
Волновались и настав-
ники на строительных 
объектах.  Им при-
шлось вспомнить азы 
педагогики, психоло-
гии, полистать книги 
и восстановить неко-
торые теоретические 
знания по учебникам.  
Практика - практикой, 
но кое-что из теории 

забывается… А ведь надо своему по-
допечному все объяснить, показать, на-
учить всему, что умеешь сам, а иногда 
и «подхватить» свежие мысли молодо-
го строителя.

Теперь уже все волнения позади. 
Период адаптации пройден на «отлич-

но». Каждый практикант на-
шел по душе (и по специа-
лизации!) и место работы, и 
коллектив.

Для студентов свои двери 
распахнули более 30 пред-
приятий ГК ЗАО  «СУ-155».  
И уже в первый месяц работы 
практиканты по-настоящему 
ощутили всю «мощь» Груп-
пы компаний, увидев своими 
глазами  и размах строитель-
ства, и объемы производ-
ства.  Так и хочется сказать: 
«Силища-то какая! Аж дух за-
хватывает!» 

Да, умеют строители рабо-
тать! И не только работать! Видели бы 
вы, как они отдыхают! Чего стоит хотя 
бы традиционный турслет! В этом году 
он проходил под Тарусой. Более трех-
сот участников - туристов-строителей 
собрались, чтобы с пользой для души 
и тела провести два выходных  дня.  
О впечатлениях от турслета  можно 
рассказывать  долго и красноречиво. 
Это – тема для отдельного репортажа. 
Скажу одно: ЗДОРОВО!

Вы еще не знаете, куда пойти ра-
ботать после окончания МГСУ? Вы не 
определились с местом прохождения 
практики в следующем году? Вы еще 
раздумываете? Если еще раздумывае-
те, Вы – не наш человек! К нам идут без 
взвешивания «за» и «против». У нас все 
– «ЗА»! Не верите? Спросите у своих 
друзей, кто пришли на практику-2008 
в ГК ЗАО «СУ-155»!  

Удачи и отличных оценок! 
В. иВАЩеНКо, 

зам. руководителя МУМЦ 
от сУ-155 

студенческое лето

Салют в честь 
воинов-строителей

Отдавать воинский долг Родине во 
все времена было почетной и священ-
ной обязанностью. К сожалению, сей-
час молодежь предпочитает «не терять 
время» на военной службе. Поэтому 
по-особенному провожают тех, кто вы-
брал для себя  карьеру военного или 
решил пойти на военную кафедру. 

По возрожденной традиции на 
службу студентов провожали в Ро-
стовском кремле с молебном и ко-
локольным звоном. С напутствием 
к принявшим почетную присягу об-
ратился первый проректор МГСУ  
М.В. Королев. Он попросил ребят с че-

стью защищать страну и оправдывать 
возложенные на них надежды. Первый 
заместитель директора Федерально-
го агентства специального строитель-
ства генерал-полковник, выпускник 
МИСИ  М. Лейбман поздравил ребят 
с этим важным событием в их жизни 
и подчеркнул, насколько важны стро-
ители для армии и в мирное, и в во-
енное время. На присяге также при-
сутствовал заместитель руководителя 
Департамента градостроительной по-
литики, развития и реконструкции Мо-
сквы В.Г. Хайкин. 

По окончании торжественного ме-
роприятия  в кремле грянул празднич-
ный салют.

«Я в строители пошел, 
пусть меня научат...»

Более ста студентов мГсу 2 июля вышли на производ-
ственную практику на объекты и предприятия Гк зао «су-
155». сделан первый значимый и решительный шаг в во-
площении мечты - стать настоящим строителем.

В ростове 10 августа 
торжественно приняли при-
сягу 300 студентов мГсу.

На собрании были вручены дневники практики 
«студенческое лето-2008» в сУ-155

На строительном объекте

Фото В. КоНтАРеВА
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Следует отметить, что традицион-
но между нашими вузами существовали 
тесные взаимосвязи, которые в силу объ-
ективных причин в последние 10-15 лет 
были нарушены. Однако в прошлом году 
в ДонНАСА с большим успехом прошли 
дни МГСУ, а в этом году наш вуз  посе-
тила представительная делегация коллег 
из ДонНАСА.

В Донбассе студенты ознакомились 
с территорией и комплексом зданий 
академии, при этом они были весьма 
удивлены, что практически весь объ-
ем строительных и ремонтных работ, 
а также работ по благоустройству тер-
ритории выполняется исключительно 
силами самих студентов в рамках про-
хождения практики.

Очень полезным и интересным было 
посещение ряда предприятий и строи-
тельных объектов Донецка и Макеевки. 
Студенты познакомились с оснащенным 
по последнему слову техники заводом по 
производству товарного бетона «ДИСК 
БЕТОН», осмотрели строительную пло-
щадку строящегося суперсовременно-
го стадиона «Шахтер», где в недалеком 
будущем пройдут жаркие баталии фут-

больного «Евро-2012», посетили Маке-
евский завод железобетонных изделий 
и конструкций, а также совершили увле-
кательную поездку в город Соледар До-
нецкой области на завод фирмы KNAUF, 
где производятся сухие смеси, гипсобе-
тонные плиты и листы. 

В период практики в учебном цен-
тре фирмы KNAUF при ДонНАСА студен-
ты прошли курс теоретических и практи-
ческих занятий и получили сертификаты 
фирмы о присвоении соответствующей 
квалификации.

В свободное время мы с удовольстви-
ем знакомились с Донецком, его замеча-
тельной архитектурой, многочисленными 
парками, скверами и фонтанами.

В выходные дни наша делегация вы-
езжала в спортивно-оздоровительный ла-
герь ДонНАСА, который находится в селе 
Седово на берегу Азовского моря, где 
приняла активное участие в мероприяти-
ях фестиваля «Студенческое лето-2008», 
на котором присутствовали студенты из 
15 вузов Украины.

Такая практика, несомненно, запом-
нится на долгие годы, послужит расши-
рению кругозора студентов, повышению 
уровня профессиональной подготовки и 
укреплению связей между МГСУ и Дон-
НАСА.

Мы выражаем сердечную благодар-
ность за теплый и радушный прием ру-
ководству ДонНАСА, кафедре технологии 
строительных материалов, изделий и ав-
томобильных дорог и, особенно, доценту 
этой кафедры В.Н. Губарю, который был 
с нами везде и всегда.

с. пУЛЯеВ, 
руководитель практики, начальник 

УоУп, профессор кафедры ст

В Донбассе много интересного
В рамках договора о сотрудничестве между мГсу и донбасской национальной ака-

демией строительства и архитектуры группа студентов-третьекурсников строительно-
технологического факультета с 10 по 20 июля выезжала в г. макеевку донецкой обла-
сти для прохождения ознакомительной практики.

пРАКтиКА ЗА РУбежоМ

студенческое лето

Практика проводилась в соответ-
ствии с договором о сотрудничестве 
между МГСУ и Вроцлавским политехни-
ческим университетом (ВПУ) в рамках 
ежегодного обмена студентами.

Руководителями практики со сторо-
ны МГСУ были сотрудник отдела между-
народных связей Л.М. Киселёва и пре-
подаватель кафедры АСП А.В. Боярский. 
Со стороны ВПУ - заместитель директо-
ра Института промышленного и граждан-
ского строительства Збигнев Вуйчицки, 
начальник отдела международных связей 
факультета ПГС Анджей Мочко и препо-
даватель университета Януш Козубаль.

Программа практики включала:
знакомство с ВПУ; z
посещение уникальных строи- z

тельных объектов, среди которых: новый 
Варшавский мост, высотный жилой дом, 
Грюнвальдский офисный центр, первое 
железобетонное здание во Вроцлаве 
уникальной архитектуры - стадион Hala 
Ludova и многие другие;

обучение в строительной компа- z
нии PERI-POLAND;

культурную программу. z
Огромный интерес вызвало посе-

щение учебного центра фирмы PERI-   
POLAND, расположенного в Варшаве.  
В течение двух дней наша группа про-

слушала курс лекций по проектированию 
различных видов опалубок, лесов и дру-
гих систем  PERI, а также по возведению 
монолитных домов с применением этих 

систем с показом слайдов и фильмов. 
Мы побывали на строительстве крупней-
шего в Варшаве храма с применением 
систем PERI. По окончании обучения со-
стоялось торжественное вручение серти-
фикатов членам нашей группы директо-
ром фирмы Виктором Пивковским. 

Культурная программа визита была 
очень насыщенной и интересной. Это 
и пешеходная экскурсия по Вроцлаву 
с посещением всех его достопримеча-
тельностей, и романтическая прогулка 
на теплоходе по реке Одер, и необык-
новенной красоты японский парк, и зо-
опарк и т.д.

Делегация МГСУ побывала на круп-
нейших в Европе соляных шахтах в г. Ве-
личка, совершила экскурсию по краси-
вейшему городу Польши Кракову.

Безусловно, практика в Польше про-
извела на всех членов нашей группы 
неизгладимое впечатление и оставила 
самые яркие воспоминания. И не толь-
ко познавательной производственной  
программой и интересными культурны-
ми мероприятиями. Навсегда останутся 
в памяти доброжелательность и госте-
приимство, которое оказали нам поль-
ские коллеги и студенты. 

о. ЛЯпидеВсКАЯ

Студенты ИСА получили сертификаты во Вроцлаве
с 15 по 26 июля 2008 

года 10 студентов IV курса 
института строительства и 
архитектуры мГсу прошли 
производственную практику 
во Вроцлавском политехни-
ческом университете.
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СУ-155: работать  
и отдыхать вместе!
В су-155 стало действи-

тельно хорошей традицией 
в середине лета собираться 
огромным  коллективом на 
двухдневный турслет.  

Более 300 человек приняли уча-
стие в третьем туристическом слете 
молодежи, проведенном СУ-155 с 12 
по 13 июля на базе отдыха «Зарница» 
в подмосковном Серпухове. Здесь со-
брались молодые специалисты из 30 
организаций, входящих в Группу ком-
паний, а также студенты,  проходящие 
в эти дни практику в компании.

Традиция проведения турслетов 
стартовала в СУ-155 по инициативе 
Совета молодых специалистов летом 
2007 года в местечке под названием 
Прилуки под Серпуховом.  Стоит отме-
тить, что несмотря на корпоративный 
характер мероприятия СУ-155 тради-
ционно приглашает на свои турсле-
ты студентов. 

На этот раз молодые специалисты 
разбили свой палаточный лагерь на 
большой поляне между реками Окой 
и Туловней. Шесть команд по 50 чело-
век под руководством опытных инструк-
торов соревновались между собой в 
ловкости прохождения полосы препят-
ствий, состоящей из подвешенных ка-
натов; играли в футбол, волейбол, бад-
минтон и дартс. Особенностью этого 
турслета стала творческая составляю-
щая – выступление команд в формате 
КВН. В течение дня в специально орга-
низованной «творческой зоне» участни-

ки готовили свои «домашние задания». 
Помогала им в этом команда профес-
сионалов: звукорежиссер, постановщик 
номеров, бэк-вокалисты, танцоры и ко-
стюмер. Свои номера молодые специ-
алисты продемонстрировали в рамках 
вечерней шоу-программы. 

Студенты-практиканты увидели 
своих наставников и руководителей в 
новой роли - активных участников кон-
курсов и соревнований, и эта роль, по 
мнению студентов, была сыграна их 
учителями на «отлично».

       
по материалам пресс-Центра 

ЗАо «сУ-155»

Мероприятие было посвящено  
20-летию со дня основания московско-
го стройкомплекса, и для участия в нем 
свои команды направили более 20  круп-
нейших организаций, большинство из 
которых являются Попечителями МГСУ: 
ОАО «Моспромстройматериалы», ОАО 
«Компания Главмосстрой», ОАО «Мо-
синжстрой», ОАО «ДСК-1», ОАО «ДСК-2», 
ОАО «ДСК-3», ЗАО «МСМ-5», ЗАО «СУ-
155», ЗАО ОАО «Концерн МонАрх», ЗАО 
«Трест № 26», группа компаний «Транс-
строй», корпорация Mirax Group, ООО «УК 
ДС Холдинг», ООО НПО «Космос» и ЗАО 
«Моспромстрой». 

Слет был организован Советом мо-
лодых специалистов-строителей Москвы 
при поддержке Комплекса архитектуры, 
строительства, развития и реконструк-
ции города Москвы, а также Департа-
мента градостроительной политики, раз-
вития и реконструкции города Москвы, 
профсоюза строителей столицы. Со-
бравшихся приветствовал  заместитель 
руководителя Департамента градостро-
ительства Москвы, начальник Управле-
ния государственной службы, кадров и 
социального развития С. Омельченко. 
Он передал теплые пожелания от пер-
вого заместителя мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы, руководителя сто-

личного стройкомплекса В. Ресина.  
С. Омельченко выразил надежду, что 
такое начинание будет успешным и по-
способствует повышению престижа про-
фессии. 

Добрые пожелания и напутствия про-
звучали и от председателя Совета моло-
дых специалистов столичного стройком-
плекса А. Сидельникова: «Это первый 
отраслевой слет такого формата, но нам 
не привыкать что-то делать впервые. 
Мы были первыми, кто организовал Со-
вет молодых специалистов-строителей 
в столице». 

Первый слет молодых специалистов 
строительных организаций столицы про-
ходил весело. Несмотря на серьезность 
выбранной профессии, строители уме-
ют хорошо проводить время. Конкурсы 
для команд были сложными, к тому же 
они должны были пройти все испытания 
за небольшой отрезок времени, но спра-
вились с этим на «отлично». Командо-
образующие задания  должны были спло-
тить разновозрастные коллективы, и это 
организаторам слета вполне удалось.  
И даже в условиях конкуренции, когда 
каждый хотел победить, было ясно, что 
здесь все равны, потому что все выбра-
ли для себя одну профессию, одну судь-
бу  - Строитель!

Туристический слет строителей
подмосковное лыткарино стало местом проведения от-

раслевого туристического слета. 26 июля в томилинском 
лесопарке собрались молодые специалисты строитель-
ных организаций москвы. 

Чтобы хорошо учиться, студент дол-
жен хорошо отдыхать. А если делать 
это с пользой, да еще и в компании 
друзей, то учебный год можно начать с 
новыми силами.  В этом году  управле-
ние по воспитательной работе и моло-
дежной политике МГСУ получило льгот-
ные  путевки для учащихся нашего вуза 
от Московского студенческого центра. 
Это путевки не только в жаркие стра-
ны, но и на юг России. 

По одной путевке  - в Грецию и Ту-
нис. В Болгарию смогли поехать 10 сту-

дентов на 10 дней и 12 студентов на  
7 дней. В Севастополь отправились  
25 человек на 17 дней. В Красно-
дарский край выделено 3 путевки на  
14 дней. Можно было побывать и на 
экскурсии по истоку Волги – 3 путевки 
и  узнать о древнем городе Коломна – 
12 путевок на 1 день.

О том, как отдыхали студенты по 
этим путевкам, надеемся получить ин-
формацию к следующему выпуску на-
шего туристического клуба «Веселый 
ветер».

Отдых в России и за рубежом
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Культура поведения - это совокуп-
ность форм повседневного поведения 
человека, в которых находят внешнее 
выражение его моральные и эстети-
ческие нормы.

В широком плане в понятие «куль-
тура поведения» входят все области 
внешней и внутренней культуры че-
ловека: этикет, правила обхождения с 
людьми и умение вести себя в обще-
ственных местах, культура быта, вклю-
чая характер личных потребностей и 
интересов, организации личного вре-
мени, гигиены, эстетические вкусы в 
выборе предметов потребления (уме-
ние одеваться, украсить жилище).

Особо выделяют культуру речи, 
умение грамотно, ясно и красиво вы-
ражать свои мысли, не прибегая к 
вульгарным выражениям. Учтиво об-
ращаться с женщиной, почтительно 
относиться к старшим - все эти зако-
ны приличия воплощают общие пред-
ставления о достоинстве человека.

А как обстоят дела в МГСУ?
Ежедневно соответствующие служ-

бы АХЧ трут, моют, скоблят, подмета-
ют помещения и территорию нашего 
славного университета. Ведь приятно 
проводить рабочее и свободное вре-
мя в чистоте и порядке.

Особенно тщательно убираются 
помещения и территория во время 
субботников и в преддверии нового 
учебного года. В этом благородном 
деле активное участие принимаем 
все мы - служащие, профессорско-
преподавательский состав и студен-
ты МГСУ.

Но посмотрите, во что все это пре-
вращается буквально через два-три 
дня: разбросанная одноразовая посуда, 
клочки газет и обрывки бумаги, окур-

ки (и это несмотря на запрет курения 
в помещениях университета). Неужели 
так трудно убрать за собой оставший-
ся хлам и выбросить его в ближайший 
контейнер или урну?! Не верится, что вы 
также поступаете у себя дома.

Всем приятно заходить в хоро-
шо отремонтированные, чистые об-
щественные места. Но посмотрите, 
что там творится после посещения их 
молодыми людьми? Исписанные ие-
роглифами и неприличными словами 
стены. Двери кабинок со сломанны-
ми запорами. Краны умывальников не 
закрываются, и вода тоннами вытека-
ет в канализацию… 

Молодые люди, вы же будущая 
наша интеллигенция! Мы так наде-
емся на вас, передавая эстафету со-
зидания в ваши руки. Руководство 
МГСУ обращается к вам - помогай-
те наводить и поддерживать поря-
док в университете. Не забывайте, 
что культура поведения должна быть 
во всем, в том числе и в обществен-
ных местах. 

И в заключение некоторые афо-
ризмы.

Поведение - это зеркало, в кото-
ром каждый показывает свой облик.

Социальная испорченность прини-
мает окраску той социальной среды, где 
она развивается.

Всякий раз, когда чего-нибудь 
очень хочется сделать, остановись и 
подумай: хорошо ли то, что тебе хо-
чется.

Один из  самых обычных и веду-
щих к самым большим бедствиям со-
блазнов есть соблазн словами: «Все 
так делают».

В. теоРиН, 
начальник обтиж

В экстремальных 
ситуациях  

не растеряемся
29 июля  в здании  ректората  на 

Ярославском шоссе проводились по-
казательные пожарно-тактические  уче-
ния Управления по СВАО  ГУ МЧС Рос-
сии. За неделю до учений сотрудники 
университета прошли инструктаж о том, 
как действовать в различных аварийных 
ситуациях, были назначены ответствен-
ные за эвакуацию каждого этажа и про-
верена доступность выходов из здания 
и подъездов к нему. Начальник управле-
ния режима и комплексной безопасно-
сти  В.И. Вихристюк и начальник штаба 
ГО и ЧС МГСУ  А.А. Болберов контроли-
ровали проведение необходимой под-
готовительной работы и действий во 
время учений по эвакуации. 

После того как сработала система 
оповещения,  все работники начали по-
кидать здание, пользуясь запасными вы-
ходами (работу лифтов, как при насто-
ящем пожаре, приостановили). Уже на 
лестницах эвакуирующиеся  встречали 
спешащих к очагу возгорания пожарных. 
Всем удалось покинуть здание за отве-
денное контрольное время – 10 минут.  
К этому времени Управление по СВАО ГУ 
МЧС России уже развернуло перед вы-
соткой ректората активную работу. Была 
поставлена световая колонна (необхо-
димая, если пожар начнется в темное 
время суток), а пожарные с помощью 
подъемников  доставлялись на верхние 
этажи. По сценарию очаг возгорания на-
ходился на 5-м этаже, и туда пожарные 
спешили в первую очередь.  Руководил 
проверкой автоматических систем про-
тивопожарной защиты здания ректора-
та И.И. Родькин -  начальник 2-го реги-
онального отделения Госпожнадзора 
управления по СВАО ГУ МЧС России по 
городу Москве.

В это же время девять спортсменов-
альпинистов показывали высокое ма-
стерство по самоспасению, а также 
спасению «пострадавших» при пожа-
ре с применением канатно-спусковых 
устройств. Этих смелых и ловких вер-
холазов подготовил доцент кафедры 
деталей машин и механического обо-
рудования, мастер спорта, директор 
научно-производственного методиче-
ского центра «Промышленный альпи-
низм» А.А. Ступаков. Он и сам  профес-
сионально продемонстрировал метод и 
систему спасения с высоты. Это совре-
менные системы, позволяющие в ко-
роткое время организовать челночный 
процесс эвакуации людей, отрезанных 
огнем или сильным задымлением от 
основных путей эвакуации. 

Безопасность работающих в высот-
ных зданиях – важная задача службы 
МЧС на сегодняшний момент.  Подоб-
ные учения  служат для получения цен-
ного опыта и тренировки  в экстренных 
ситуациях, что в дальнейшем может по-
мочь спасти человеческие жизни.

событиЯ

Культура должна быть во всем
иМидж стУдеНтА

мГсу – наш дом

В этой комнате общежития 
всегда порядок
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Очень часто один человек с малень-
ким клочком бумаги может обойти пол-
города в поисках урны, а для другого 
ничего не стоит выбросить мешок с му-
сором из окна своего дома.

Возможно, причина в непонимании 
студентами всей серьезности этой про-
блемы, плюс неуважение к окружающим. 
Университет - это не только здания, это  
- второй дом. Важно понять, что это не 
просто государственная постройка, куда 
приходят лишь сдать зачет, экзамен, 
а потом получить «корочку». Проводя 
здесь много времени, большинство не 
желает помнить, что кроме них в МГСУ 
еще находятся другие люди - сокурсни-
ки, преподаватели, работники вуза. Мно-
гие не хотят думать глубже и шире, не 
зацикливаясь на своих личных мелоч-
ных потребностях. Почему студент, со-
блюдая чистоту и порядок в собствен-
ной квартире, совершенно забывает об 
этих принципах, едва перешагнув порог 
своего дома, позволяя себе мусорить на 
лестничной площадке, во дворе, на ули-
цах, площадях, загородных территори-
ях, в парках, институте?

Немаловажно сказать также о вос-
питании и самовоспитании. Если дети, 
особенно маленькие, в большинстве 
своем не способны объективно и адек-
ватно оценивать как свои, так и чу-
жие действия и поступки, то взрослые 
должны научить, направить, объяс-
нить, показать пример. Ребенок впи-
тывает всё, как губка, и если однаж-
ды при нем родители выкинули мусор 
в неположенном месте, то в дальней-
шем ребенок поступит точно так же. 
Другой вопрос, когда уже вполне са-
мостоятельная личность, увидев что-
то на примере других, может все про-
анализировать и понять, правильно это 
было или нет, и поступить в дальней-
шем по своему усмотрению. Главное, 
чтобы процесс анализа шел в верном 
направлении. Ведь самое страшное, 
что многие взрослые адекватные люди 

уверены в непоколебимости своего 
воспитания, и всяческие попытки как-
то повлиять на них встречают бурей 
негодования. Попробуйте кому-нибудь 
сделать замечание по поводу выбро-
шенной бутылки или бумажки не в том 
месте, как сразу услышите сотню при-
чин, которые побудили их это сделать 
(нет урны рядом, пусть дворники рабо-
тают), а еще хуже - какую-нибудь иро-
ничную фразу или даже оскорбление. 
Возможно, есть и еще одна причина 
– безнаказанность, ведь закон не за-
щищает в должной мере наши парки, 
улицы и учебные заведения от халат-
ного отношения. 

А может, проблема более глубока и 
кроется внутри самого человека. Если 
в комнате, где проживает студент, не 
прибрано, то и внутри нестабильно, и 
наоборот, если на душе светло и чи-
сто, то хочется и все вокруг изменить 
к лучшему (если, конечно, лучшее - это 
не грязь и беспорядок). Поэтому, воз-
можно, грязь и мусор в университете 
и на наших улицах начинается с гряз-
ных мыслей и мусора в наших головах. 
И если совесть нечиста, то вряд ли та-
кого человека могут тронуть экологиче-
ские проблемы родного города и поря-
док внутри и вокруг университета.

Еще хочется отметить, что на всяко-
го рода мероприятия по уборке мусора 
(будь-то субботник или еще что) ходят 
в основном люди, которые и так никог-
да не мусорят. Получается, что сейчас 
общество разделилось на два диаме-
трально противоположных типа людей: 
абсолютно безответственных и абсо-
лютных энтузиастов, и совершенно не 
осталось места для тех, кто, может, и 
ошибается (может быть, даже очень ча-
сто), но все-таки способен исправлять 
свои ошибки.

А. АЗАРоВА, 
начальник управления  

по воспитательной работе  
и молодежной политике

Уважайте 
чужой труд!

познакомьтесь с человеком, 
который с «командой единомыш-
ленников» следит за тем, чтобы 
в мГсу было чисто и уютно. Это 
тамара Васильевна Галактионо-
ва, начальник эксплутационного 
отдела, которая уже 23 года от-
дает все силы нашему универ-
ситету. 

 
- тамара Ва-

сильевна, какие 
«неприятности» 
чаще всего до-
ставляют наши 
студенты?

-  П р е ж д е 
всего, страда-
ет мебель в ау-
диториях. Наши 
студенты чаще 
всего портят сто-
лы, ломают сту-
лья, стоят на них  

ногами. Никакая мебель, конечно, не 
выдержит такой эксплуатации.  Очень 
жалко двери, не все аккуратно закры-
вают их за собой. Ну, и примета вре-
мени – жвачка везде. А она тяжело 
отчищается.

- как Вы думаете, почему сту-
денты мусорят в университете? 

- Это пробелы в воспитании де-
тей – школьников. Хуже всего в ауди-
ториях, где занимается первый курс. 
То есть они приходят в университет, 
не имея элементарной культуры по-
ведения.  

- когда Вам приходится слож-
нее всего? 

- Больше всего страдает универ-
ситетское имущество во время сес-
сии.  Но нельзя не отметить, что с 
каждым годом ситуация улучшается. 
В отремонтированных туалетах пока 
все цело, все функционирует. Студен-
ты быстрее начинают понимать, что 
университет – их второй дом и вести 
себя здесь неподобающе – не уважать 
себя, свой выбор учебного заведения 
и профессии.  

- как Вы считаете, что мож-
но сделать, чтобы ситуация улуч-
шилась? 

- Обязательно проводить массовую 
воспитательную работу, особенно с 
младшекурсниками. Кстати, в УЛБ, где 
учатся старшие курсы, гораздо чище, 
чем в корпусе КМК. В КПА «Ромашка» 
за чистотой следят лаборанты, в УЛБ 
– факультеты, хочется особенно отме-
тить ГСХ. Напоминаю, что нашим убор-
щицам ежедневно выставляют оценки 
в специальный журнал. Поэтому хоте-
лось бы попросить студентов – поду-
майте, прежде чем испортить резуль-
таты труда другого человека.

беседовала е. бедРиНА

пеРеКРестоК МНеНиЙ

Проверь, нет ли мусора  
в твоей голове!

иМидж стУдеНтА

мГсу – наш дом

Фото В. КоРотиХиНА
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21 мая в стенах СОК МГСУ на спор-
тивном празднике были подведены и 
отмечены результаты выступления ин-
ститутов в Спартакиаде МГСУ, сборных 
команд университета в Московских сту-
денческих играх (МСИ), а также личные 
результаты лучших спортсменов.

Торжественной части предшество-
вали розыгрыши финальных кубков 
Спартакиады по мини-
футболу ИСА-ЭУИС, во-
лейболу (муж.) ИСА-
ИСИИ и волейболу (жен.) 
ИСА-ИСИИ. Хотелось бы 
отметить все три сбор-
ные команды ИСА, кото-
рые сумели выиграть и 
получить кубки Спарта-
киады МГСУ.

Ровно в 18.00 на па-
рад награждения под 
марш Газманова выш-
ли более 100 студентов-
спортсменов. Торже-
ственную часть праздника 
открыли председатель 
объединенного профкома 
МГСУ Т.Г. Савкив и дирек-
тор СОК МГСУ профессор 
В.А. Никишкин, которые 
поздравили спортсменов 
с победами, с окончани-
ем основных спортивных 
мероприятий года и по-
желали им в будущем не 
только сохранять слав-
ные спортивные традиции 
МГСУ (МИСИ), но и пре-
умножать их в разы. 

Итак, победителем 
Спартакиады МГСУ, ко-
торая впервые проходи-
ла среди институтов по 
20 видам спорта, стал 
Институт строительства 
и архитектуры, он су-
мел завоевать десять 
первых мест из 11 за-
четных. Зам. директо-
ра ИСА по физическо-
му воспитанию и спорту  
Е.Б. Тихоновой и замести-
телям деканов факульте-
тов по физкультурно-массовой работе  
Л.Н. Летуновской (ПГС), М.И. Кочето-
вой (СТ) и О.Е. Чайковской (ИАФ) была 
выражена благодарность от руковод-
ства института и кафедры физвоспи-
тания за большую работу, проводимую 
со студентами.

Второе место занял ИЭВПС во гла-
ве с зам. директора по физическому 
воспитанию и спорту Т.М. Григорьевой 
и  заместителями деканов факульте-
тов по физкультурно-массовой работе  
Х.М. Израиловым (ГСС), И.Ф. Калини-
ной (ТЭС) и Э.В. Жогличевым (ВиВ).

Третье место досталось ИСИИ (зам. 
директора по физическому воспитанию 

и спорту З.В.  Шиянова;  заместители 
деканов факультетов по физкультурно-
массовой работе Е.А. Лазарева, МиАС, 
и А.В. Толстов, ТГВ).

Всем преподавателям кафедры, 
призерам Спартакиады была торже-
ственно объявлена благодарность и 
вручены памятные призы.

Традиционно к концу учебного года 

были подведены итоги личных резуль-
татов спортсменов, выступающих в раз-
ных видах спорта.

Особое место на празднике было 
отведено командам, успешно уча-
ствовавшим в Московских студенче-
ских играх, благодаря которым вот 
уже четыре года подряд МГСУ нахо-
дится в тройке сильнейших и счита-
ется одним из самых спортивных ву-
зов Москвы. 

В этом учебном году плодотворная 
работа тренеров-преподавателей ка-
федры физвоспитания и Спортивного 
клуба МГСУ способствовала успешному 
выступлению наших сборных команд, 

благодаря чему университет вновь уже 
второй раз сумел подняться на наивыс-
шую ступень студенческого спорта, вы-
ступив единственным из всех участ-
ников во всех видах спорта, согласно 
положению о МСИ, и заняв первое аб-
солютное место из более чем 120 ву-
зов г. Москвы.  

Победителями и призерами в МСИ 
стали следующие сбор-
ные команды универси-
тета: 

армрестлинг (жен.)  z
-  I место (тренер - ст. 
преподаватель В.В. Сит-
ливый); 

туризм - z  I  место 
(тренер - доцент кафе-
дры строительных машин 
А.А. Ступаков); 

дзюдо и самбо - z  I и 
II места (руководитель и 
тренеры команды - про-
фессор В.А. Никишкин, ст. 
преп. В.Н. Александров, ст. 
преп. В.С. Гарник);  

лёгкая атлетика -  z   
II место (тренеры - к.п.н. 
ст.преп. И.В. Мосин и 
ст.преп. И.Н. Мосина); 

боевое самбо - z   
II место (тренер - ст. 
преп. Х.М. Израилов); 

вольная и греко- z
римская  борьба  -   
III место (тренеры – к.т.н. 
доцент кафедры ФВиС 
А.Ю. Барков и С.Д. Пе-
ревозчиков); 

волейбол (жен.) z  – 
III место (руководитель 
и тренер команды - про-
фессор Я.Н. Гулько и 
преп. Н. Бизюкина); 

спортивная аэроби- z
ка - III место (инструк-
тор команды - И. Курдю-
мова). 

В пятерке сильней-
ших студенческих команд 
оказались 24 сборных, в 
том числе по плаванию, 
гандболу (жен.), арм-

рестлингу (муж.), каратэ (жен.), лыжам, 
полиатлону. 

Еще раз поздравляем всех, кто внес 
свой вклад в общую победу - факульте-
та, института и университета в целом.

По окончании церемонии награжде-
ния под бурные аплодисменты зрите-
лей  прошли показательные выступле-
ния сборных команд МГСУ по бальным 
танцам, спортивной аэробике и худо-
жественной гимнастике.      

В.с. ГАРНиК,
зам. зав. кафедрой физического 

воспитания и спорта

Фото В. КоРотиХиНА

МГСУ снова первый!
за последние три года второй раз наш университет занял первое место в абсолют-

ном зачете московских студенческих игр.
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Студенческий полиатлон
В этом году сборная команда МГСУ приняла уча-

стие и завоевала достойное место на соревновани-
ях по летнему полиатлону.

Летний полиатлон  - это многоборье, состоящее 
из пяти видов спорта, требующее от атлета комплекс-
ной физической и морально-волевой подготовки. Та-
кие виды, как спринтерский бег, бег на стайерскую 
дистанцию, плавание, стрельба, проверка на силовую 
подготовку, и являются составляющими этого, дей-
ствительно интересного, спортивного состязания.

Двенадцать атлетов, юношей и девушек, боро-
лись со спортсменами из других вузов и прибли-
зили Строительный университет к верхушке итого-
вого протокола.

На протяжении двух соревновательных дней 
участники набирали очки, чтобы в конце концов по-
ставить дерзкую и красивую точку, заявив о строи-
телях как об одних из сильнейших представителей 
студенческого полиатлона.

Такой успех неслучаен. В этом году для участия 
в соревнованиях мы привлекли спортсменов из раз-
ных сборных команд, а именно - лыжников, легкоат-
летов, пловцов и гребцов, каждый из которых с до-
стоинством смог выступить в несвойственном ему 
виде спорта. Кроме спортивной борьбы и азарта 
были переполняющие эмоции после соревнований 
и интересное общение между представителями раз-
ных видов спорта. Мы стали единым целым, что тоже 
в большей мере повлияло на результат.

Каждое новое соревнование, каждое новое ис-
пытание делают нас сильнее, сплоченнее и вызы-
вают гордость за штурм новых высот, которые мы 
осваиваем как студенты МГСУ.

Н. тРУбеЦКАЯ,
руководитель команды, студентка IV курса пГс

Поздравляем победителей!

Спортсмен года
По наилучшим спортивным результатам спортсменом года 

МГСУ признан руслан синицын (ГСС-I-1), мастер спорта (МС) 
по каратэ; чемпион России и чемпион мира по каратэ среди юни-
оров 2007 года; серебряный призер Чемпионата Европы среди 
юниоров 2008 года.

Лучшие спортсмены
д. карасёв (ГСХ-IV-7), МС по самбо, призер МСИ-2008, участ-

ник Чемпионата России по самбо 2008 года. 
а. архипова (ИАФ-I-3), МС по плаванию; призер МСИ-2008; 

участница Чемпионата России 2007 года. 
и. тихонов (ИСТАС-III-6), МС по боксу, победитель Всероссий-

ского турнира 2007 года, призер МСИ-2008.
м. антонюк (ГСС-IV), КМС по каратэ, чемпионка Москвы 2007 

года, призер МСИ-2008. 
д. Белозёров (ПГС-IV-6), МС по силовому троеборью; IV место 

на чемпионате России по силовому троеборью 2008 года.  
о. павлов (ПГС-IV-4), МС по гребле на байдарках; бронзовый 

призер чемпионатов России и Москвы 2007 года.
Б. муджиков (ГСС-III-6), МС по вольной борьбе, II место по греко-

римской борьбе и III место по вольной борьбе в МСИ-2008. 
с. потёмкин (ПГСо-III-5), победитель международного турнира 

по спортивно-бальным танцам 2008 года в Польше.
В. науменко (ПГС-III-13), призер Чемпионата России среди сту-

дентов по боевому самбо 2008 года, призер МСИ-2008.
а. строганов (СТ-V-3) и п. тимохов (ЭУМС-V-10), мастера 

спорта по туризму, чемпионы России 2007 года по дистанции спа-
сательных работ в горной местности.

Лучшие спортсмены – 
выпускники 2007-2008 учебного года

н. дайн (ГСХ-V-1), е. Викорук (ГСХ-V-3), и. плепе (ГСХ-
V-3), КМС по волейболу, призеры Московских студенческих игр и  
Московских Универсиад. 

п. нечаев (ГСС-V-9), МС по вольной борьбе, победитель и при-
зер всероссийских турниров; неоднократный победитель и призер 
МСИ; победитель МСИ-2008 по греко-римской борьбе. 

р. замалетдинов (ГСХ-V-4), КМС по вольной борьбе, при-
зер Всероссийских турниров; неоднократный победитель и при-
зер МСИ.

ю. новинская (ГСС-V-10),  член сборной команды МГСУ по 
теннису.
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наши юБилЯры

О.И. Салтыкова в 1980 году окон-
чила инженерно-педагогический 
ф а к у л ь т е т  ( И П С )  М И С И  и м .  
В.В. Куйбышева  по специальности 
«Строительство» с присвоением ква-
лификации «инженер-преподаватель 
строительных дисциплин». В 1992 году 
окончила учебный центр переподго-
товки работников вуза на факультете 
психологии при МГУ им. М.В. Ломо-
носова с присвоением квалификации 
«преподаватель-методист».  В насто-
ящее время Ольга Игоревна работа-
ет в должности доцента кафедры эко-
номики и управления в строительстве 
МГСУ, читает ряд экономических дис-
циплин, ведет дипломное проекти-
рование, регулярно повышает свою 
квалификацию, является председа-
телем методической комиссии кафе-
дры ЭУС, куратором старших курсов,  
имеет двоих детей, замужем.  

Казалось бы, вот и все. Но что сто-
ит за этими сухими цифрами, - жизнь 
человека, любимый вопрос которого: 
«А кто Вы по знаку зодиака»?

Согласно астрологическому горо-
скопу, сама  Ольга Игоревна родилась 
под созвездием Льва. Что и говорить, 
знак величественный. Так что же уго-
товили звезды этому знаку? Астроло-
ги называют созвездие Льва царствен-
ным, полагая, что родившиеся под этим 
знаком отличаются смелостью, умени-
ем управлять людьми, благородством, 
достоинством и любовью к регалиям. 
Однако в современном мире, разру-
шившем господство царей, Львы не 
занимают тех престижных позиций в 
обществе, которых они достигали рань-
ше. Теперь им не удается даже под-
няться по служебной лестнице, ибо на 
их пути постоянно встречаются более 
сильные и конкурентоспособные кол-
леги. Современное общество факти-
чески истребило львов - их ловили в 
западни и убивали. Сегодня люди, ро-
дившиеся под другими созвездиями, 
нередко проявляют сходное отноше-
ние ко Львам.

Расположение ярких звезд созвез-
дия Льва, действительно, напоминает 
лежащего хищника, голова и грудь ко-
торого представляют известный асте-
ризм «Серп», похожий на зеркаль-
но отраженный вопросительный знак. 
Попробуем ответить на этот вопрос 

созвездия  путем интервьюирования 
друзей, коллег юбилярши, а также сту-
дентов.

а. аршакЯн, коллега: «Что отли-
чает Салтыкову от других,  так это бес-
корыстная помощь людям. Оля очень 
остро чувствует несправедливость и 
вступает с ней в бой. Интересно за 
ней наблюдать в эти моменты, она го-
рит, как огонь, клокочет, вспыхивает… 
В общем, она настоящий огненный знак 
зодиака».

В. полити, коллега: «Казалось 
бы, Оля – это бесконечный хаос и не-
собранность. Однако, как говорят му-
дрецы, хаос – это высшее проявление 
порядка. И меня всегда удивляет ее 
способность в нужный момент скон-
центрироваться и в максимально сжа-
тые сроки выполнить работу. Возмож-
но, это расслабленность льва перед 
мощным  прыжком».

В. алехина, коллега: «Ольгу Иго-
ревну всегда интересовало то, что вы-
ходит за рамки делового общения, а 
именно, семья студента, круг его ин-
тересов. Она довольно точный диа-
гност личностного портрета человека, 

ей, видимо, это дано от природы, - ин-
туитивное чувствование другого, плюс 
прекрасные аналитические, я бы даже 
сказала, где-то дедуктивные «шерлок-
холмсовские» способности».

т. прилепа, выпускница 2008 
года факультета Эумс: «Ольга Иго-
ревна очень неоднозначная женщина, 
она выбирает кого-нибудь из группы по 
совершенно непонятным признакам и 
начинает оказывать повышенное вни-
мание (например, ее заинтересует не-
обычная фамилия студента). А так как 
она - преподаватель с чувством юмо-
ра, то на занятиях бывало очень смеш-
но и интересно, и это помогало немного 
расслабиться и отдохнуть перед полу-
чением новых знаний».

н. демидоВ, выпускник 2004 
года факультета Эоус, музыкант: 
«С Ольгой Игоревной нас связыва-
ет любовь к музыке. Я с удовольстви-
ем ежегодно приглашаю ее на свои 
концерты. Помогал даже с музыкаль-
ным  оформлением  свадьбы ее доче-
ри Марии».

р. адилоВ, выпускник 2008 года 
факультета Эумс: «Вспоминая Оль-
гу Игоревну, я только сейчас понимаю, 
что, проводя занятия, она нас воспи-
тывала и учила не только знаниям по 
предмету, но и чему-то большему, гото-
вила к взрослой жизни, что ли… В об-
щем, она не только преподаватель, но 
и настоящий педагог».

д. мешайкин, выпускник 2008 
года факультета Эумс: «В МГСУ я 
получил второе высшее образование, 
и Ольга Игоревна была моим руково-
дителем дипломного проекта. Что ска-
зать, остались прекрасные ощущения 
от встречи с  умной и красивой  женщи-
ной, готовой максимально выложиться 
и помочь тебе в работе. Кроме того, 
она оказалась прекрасным педагоги-
ческим психологом и помогла мне ра-
зобраться в трудной жизненной ситуа-
ции. Я думаю, что это ее призвание… 
Что же она делает на кафедре эконо-
мики и управления, - загадка!».

В. поЛити, 
доцент кафедры ЭУс

О чем умолчали звезды...  
но рассказали студенты

и коллеги

Лев (лат. Leo) 
— зодиакальное 
созвездие север-
ного полушария 
неба, лежащее 
между Раком и 
Девой.

24 июля 2008 года  преподавателю кафедры экономики и управления в строитель-
стве, кандидату педагогических наук, доценту ольге игоревне салтыковой исполнилось 
ни много ни мало – 50 лет со дня рождения. 


