
В Московском государственном 
строительном университете первое 
сентября - особый праздник. Это не 
только начало учебного года, но и нео-
бычный день для тех, кто только дела-
ет первые шаги к профессии строите-
ля, - День первокурсника. В этом году 
более полутора тысяч счастливчиков 
собрались на площади перед зданием 
на Ярославском шоссе. Ректор МГСУ                    
В.И. Теличенко в приветственной речи 
подчеркнул: университет гордится тем, 
что первокурсники выбрали именно наш 
вуз сознательно и верят в то, что стро-
ительная отрасль - та, с которой сто-
ит связать свое будущее. Университет 
ждет от студентов полной отдачи и ак-
тивного участия в жизни МГСУ. Студен-
ческие годы - самое счастливое время 
и провести их нужно с пользой. 

В этот радостный день к первокурс-
никам обращались не иначе, как «кол-
леги», ведь они - продолжатели стро-
ительных традиций и надежда вуза. 
Теплые слова нашел для первокурсни-
ков первый заместитель мэра Москвы 
в правительстве города Ю.В. Росляк. 
Он рассказал о том, что вуз, в который 
они поступили, - учебное заведение с 
богатейшими традициями, из его стен 
вышли ведущие ученые, известные ар-
хитекторы и руководители крупней-
ших строительных организаций страны.         
И всех тех, кто сегодня стоит с флагами 
своих факультетов, ждет блестящее бу-
дущее, ведь квалифицированные специ-
алисты востребованы всегда. 

Поздравили первокурсников заме-
ститель префекта СВАО города Мо-

сквы В.А. Заботина и заместитель 
руководителя Департамента город-
ского строительства города Москвы                                     
С.Д. Омельченко - частые гости в 
МГСУ, поддерживающие все его на-
чинания, а также руководители других                      
организаций. 

И вот наступило время для наиболее 
торжественного момента - произнесе-
ния клятвы первокурсника. Ребята по-
вторяли слова клятвы и обещали быть 
хорошими студентами и гордо нести 

звание строителя. Перед ними открыта 
широкая дорога, впереди несколько лет 
учебы, за эти годы они точно поймут, в 
какой сфере строительства им хотелось 
бы работать. Кто-то из них найдет себя 
в научной деятельности, а кто-то, окон-
чив вуз, придет на производство. Самое 
главное, что новая смена растет и быв-
шие школьники хотят быть причастны-
ми к самой благородной профессии, без 
которой невозможно представить себе 
жизнь и развитие страны. 
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учимся строить будущее

Первый шаг к профессии строителя

5 сентября в Москве прошел парад 
москoвскoгo студенчества, в котором 
МГСУ каждый год принимает активное 
участие. Мероприятие собирает перво-
курсников из 190 вузов Москвы. В этом 
году парад стартовал с Тверской улицы и 
закончился у Парка культуры имени Горь-
кого, где желающие остались праздно-
вать День города. 

Колонна MГCУ была одной из самых 
многочисленных - от нашего универси-
тета маршировали более 600 человек 
-   профсоюзный актив вуза. Все пред-
седатели профбюро участвовали в орга-
низации шествия университета; во время 
остановок студенты устраивали пока-
зательные выступления. Участие МГСУ 
было заметным - растяжки с лозунгами, 
плакаты и флаги подразделений. Мно-
гие из студентов были в футболках сво-
их факультетов, скандировали речевки и 
заряжали творческим настроем осталь-
ных участников парада.

Студенты МГСУ были самыми активными на параде

С Днем знаний!

гороДСкая акция
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2 Приоритетное наПравление

Строительство сегодня – это не 
просто традиционное возведение зда-
ний, но и  создание уникальных систем 
управления инженерными  сетями, при-
менение перспективных строительных 
конструкций, комплексное развитие 
территорий, эргономика, комфорт и  
функциональная гибкость жилища и  
многое другое. Поэтому подготовка со-
временных кадров для архитектурно-
строительной отрасли  – важнейшая 
задача,  от решения которой в конеч-
ном счете зависит развитие страны и  
общества. Сегодня необходимо создать 
научно-образовательный центр, кото-
рый бы взял на себя ответственность 
за ее решение. Речь идет о подготовке 
специалистов всех уровней – от проф-
ориентации  в начальном профессио-
нальном образовании  до подготовки  
ученых – кандидатов и  докторов наук. 
Таким центром мог бы стать Нацио-
нальный исследовательский универси-
тет строительства    и   архитектуры    на  
базе МГСУ.

 

МГСУ в 2007 году стал победителем 
конкурса вузов, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы 
(ИОП). Университет получил дополни-
тельное государственное финансиро-
вание в размере 556,5 млн. рублей. На 
эти  деньги  была создана уникальная 
лабораторная база научного и  учебно-
го оборудования,  увидели  свет десятки  
современных учебников,  написаны мо-
нографии  по самым актуальным направ-
лениям развития научно-технического 
прогресса в строительстве. Один из 
самых ярких результатов ИОП – «Откры-
тая сеть образования в строительстве», 
объединяющая Головной центр откры-
той сети  в МГСУ с  20 региональными  
центрами. Самые современные студии  

предназначены для всех этапов под-
готовки  и  проведения дистанционного 
обучения в режиме on-line.

МГСУ видит свою миссию в том, что-
бы распространить опыт, свои  возмож-
ности  и  потенциал на систему строи-
тельного образования страны, а это 15 
архитектурно-строительных вузов и  бо-
лее ста строительных факультетов.

В перестроечные годы строительной 
науке был нанесен большой урон. Нель-
зя сказать, что отраслевые НИИ исчезли, 
но большинство из них трансформиро-
валось в негосударственные структуры, 
работающие по хоздоговорам. По суще-
ству, они  занимаются сегодня не наукой,  
а оказанием научно-технических услуг. 

Нет и  научно-технических программ, в 
рамках которых бы осуществлялись ре-
гулярные, планомерные научные иссле-
дования в сфере строительства. Сегод-
ня в отрасли  отсутствует орган,  коорди-
нирующий такие исследования.

В связи  с  этим, одна из функций НИУ 
строительства и  архитектуры – коорди-
нация научных исследований в строи-
тельной сфере совместно с  Российской 
академией архитектуры и  строительных 
наук (РААСН) и  интеграция ресурсов 
вузов.   

Принципы научной интеграции  уже 
сейчас  находят отражение во многих 
инициативах МГСУ. Это и  создание 
межвузовского Центра научных иссле-
дований,  коммерциализации  и  научно-
образовательного трансферта техно-
логий по приоритетным направлениям 
строительной науки,  который включает 
в себя целый ряд научных лабораторий 
коллективного пользования с  уникаль-
ным оборудованием. Это и  формиро-
вание проекта единого плана вузовских 
отраслевых научных исследований, от-
крытие целевой аспирантуры и  доктор-
антуры, совместное с  РААСН участие в 
федеральных, региональных и  город-
ских научных программах и  проектах. 
Создается инновационный пояс  венчур-
ных научно-внедренческих организаций 
с  участием МГСУ. 

Предлагаемую МГСУ модель НИУ 
можно представить в виде объемной 
сети. Горизонтальная составляющая 
– строительные вузы и  факультеты. 
Вертикальная – все уровни  образова-
ния. Концепция НИУ строительства и  
архитектуры предполагает интеграцию 
в трех областях: наука, образование и  
единое информационное пространство. 
Такой подход уже сегодня поддержан 
практически  всеми  строительными  ву-
зами  и  общественными  объединения-
ми  работодателей.

Реализация НИУ на базе МГСУ – это 
не привилегия, а в большей степени  
ответственность за качественную пере-
стройку системы профессионального 
строительного образования и  науки  в 
России.

Национальный исследовательский 
университет строительства и архитектуры–

инициаТиВа

Сообщество строительных вузов выступило с инициативой создания в россии наци-
онального исследовательского университета строительства и архитектуры (ниУ Са) на 
базе Московского государственного строительного университета. 

МГСУ подал заявку на конкурс программ развития вузов, в отношении которых устанав-
ливается категория «национальный исследовательский университет». в настоящее время 
в конкурсном отборе участвуют 110 вузов, из которых предполагается отобрать лучшие. 

на реализацию программ развития каждый победитель получит бюджетное финанси-
рование в объеме до 1,8 млрд. рублей на ближайшие пять лет. Причем не менее 20% от 
этих средств вуз должен привлечь самостоятельно. 

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ 
КАДРОВ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СПраВка
категория «национальный ис-

следовательский университет» 
устанавливается Правительством 
рФ сроком на 10 лет. национальные 
исследовательские университеты 
(ниУ) вправе реализовывать обра-
зовательные программы высшего 
профессионального и послевузов-
ского профессионального образо-
вания на основе образовательных 
стандартов, устанавливаемых ими 
самостоятельно. национальный 
исследовательский университет –  
вуз, который одинаково эффектив-
но осуществляет образовательную 
и научную деятельность. Создание 
ниУ – ключевой этап перехода от 
советской модели (наука в нии – 
образование в вузах) к мировой 
(наука в вузах и небольшом числе 
связанных с ними исследователь-
ских центров). Поэтому среди обя-
зательных требований к ниУ – гене-
рация знаний и проведение широ-
кого спектра исследований в сфе-
рах фундаментальной и прикладной 
наук.

В качестве пилотного проекта 
уже созданы национальный иссле-
довательский ядерный университет 
(на базе миФи) и национальный 
исследовательский технологиче-
ский университет (на базе миСиС).

НИУ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ – ЛОГИЧНОЕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ МГСУ

ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ 
И СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Проекты МГСУ - в дейСтвии

4 сентября состоялась торжественная 
сдача объекта стройотряда (СТО) «МИ-
СИец» - комплекса спортивных площа-
док в СВАО. Необычность проекта в том, 
что сооружения приспособлены для за-
нятий спортом для лиц с ограниченными 
возможностями и снабжены необходимы-
ми тренажерами.

На открытии присутствовала префект 
СВАО И.Я.Рабер, которая сердечно по-
благодарила строительный отряд нашего 
университета за то, что он подарил всем 
детям района возможность заниматься 
спортом, играть и дружить друг с другом. 
Отряду было вручено благодарственное 
письмо от ректора МГСУ за  развитие 
движения строительных отрядов. Про-
ректор по информации и информацион-
ным технологиям МГСУ А.А. Волков  по-
здравил всех собравшихся и обратился 
к присутствовавшим на открытии детям: 
«Наш университет ждет вас! Вы можете 
стать строителями и сами творить добро 
для других». Андрей Анатольевич также 
подчеркнул, что МГСУ с честью сохра-
няет традиции стройотрядов прошлого. 

Одними из главных героев этого дня 
были ребята СТО «МИСИец». Все они 
единодушно признали, что делать что-
то для города и для детей – особенно 
приятно, чувствуешь свое участие в жиз-
ни столицы. 

Вожатско-аниматорский отряд и агит-
бригада ОВРиМП сделали этот день на-
стоящим праздником – провели эстафе-
ты, концерт и угощали собравшихся чаем 
и кофе. Для детей района это был неза-
бываемый и веселый день. 

Стройотряд «МИСИец» - жителям СВАО

Первого сентября кафедра механического оборудования и деталей машин 
отпраздновала свое «новоселье». Были полностью отремонтированы аудитории 
для  занятий. Студентов и преподавателей поздравили ректор МГСУ В.И. Тели-
ченко и первый проректор О.О. Егорычев. 

Дорогие ребята, будущие коллеги по 
профессии! 

Совет ветеранов  нашего замечатель-
ного прославленного университета при-
ветствует и поздравляет вас с началом 
нового учебного  года. Быть строителем 
– созидателем благородно и гуманно. Что 
может быть почетнее строить для людей 
жилые дома, заводы, фабрики, электро-
станции,  порты и другие объекты.  

Наше поколение с удовольствием пе-
редает  вам свою эстафетную палочку 
строителя. Стройте, дерзайте и постоян-
но учитесь. Любите свою Родину – Рос-
сию. Мы желаем вам всяческих успехов, 
а главное – здоровья.  

     
 В. Теорин,

 председатель Совета ветеранов

5 сентября  в КЗ «Мир» на Цветном 
бульваре состоялась  церемония награж-
дения победителей и участников конкурса 
«Молодые таланты Москвы». МГСУ впер-
вые принимал участие в этом престижном 
молодежном форуме. В этом году одним 
из победителей конкурса, в котором уча-
ствовали 130 москвичей, стала предста-
вительница университета. 

Наш вуз представляла выпускница фа-
культета  ГСС - Любовь Андреевна Ши-
лова, которая стала лучшей в номинации 
«Наука и инновации». Она награждена зо-
лотой медалью «Молодые таланты Мо-
сквы-2009» и дипломом победителя.

ПозДраВляем!

С началом 
учебного года

Обновленные аудитории - студентам

С победой в конкурсе

В Научно-образовательном центре новых технологий и материалов 
введено в эксплуатацию новое оборудование – мобильный стенд полно-
масштабных климатических испытаний ограждающих конструкций, по-
зволяющий испытывать на различные климатические воздействия мо-
дели реальных размеров. 

С помощью специального программного обеспечения камеры воз-
можно моделирование реальных климатических условий эксплуатации 
любого региона России и мира, от жаркого тропического с температу-
рой воздуха +90°С, влажностью 100% и проливными дождями до суро-
вых морозов северных регионов. Заданные режимы испытаний в виде 
циклов различных климатических воздействий  с разбивкой на зимние, 
весенние, летние и осенние сезоны позволят с высокой точностью про-
гнозировать надежность ограждающих конструкций, их энергоэффектив-
ность и определять гарантийные сроки эксплуатации. 

В данный момент проходят испытания внешней системы композит-
ной  термоизоляции «ТЕРМОКРЕПС» компании КРЕПС из  Санкт – Пе-
тербурга – лидера Северо–Западного региона России по выпуску сухих 
строительных смесей для строительства. Работа проводится в рамках 
долгосрочного контракта со швейцарской фирмой «Элотекс АГ», явля-
ющейся одним из мировых лидеров в области полимеров для внешних 
композитных систем термоизоляции. 

НОЦ – фирмам мирового уровня

наши ДоСТижения

Фото В. короТиХина
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С 26 по 29 августа в новом вы-
ставочном павильоне ВВЦ проходил          
IX Московский международный салон 
инноваций и инвестиций. Салон про-
водился при поддержке Правительства 
РФ в целях содействия развитию инно-
вационной деятельности. В Междуна-
родном салоне каждый год принима-
ют участие научно-исследовательские 
центры и промышленные предприятия, 
вузы, технопарки, предприятия мало-
го и среднего бизнеса российских ре-
гионов, наукограды. В этом году здесь 
были представлены 390 экспонентов 
из Российской Федерации и 15 зару-
бежных стран. В торжественной це-
ремонии открытия Салона приняли 

участие Андрей Фурсенко, министр об-
разования и науки РФ и Юрий Лужков, 
мэр Москвы. В своей речи Ю.М. Луж-
ков подчеркнул, что необходимо искать 
новые пути восполнения энергозатрат.  
Инновационные проекты могут помочь 
городу и стране экономить ресурсы и 
финансовые средства. 

Международный салон иннова-
ций и инвестиций - крупнейший уни-
кальный научно-технический форум 
разработчиков и производителей ин-
новационной высокотехнологичной 
продукции, направленный на реали-
зацию инвестиционных проектов в 
научно-технологической сфере и про-
мышленности. МГСУ принял активное 

участие в работе Салона: действовал 
стенд университета, была представ-
лена научная литература, выпущен-
ная МГСУ. Представители  НТЦ ИСА 
МГСУ и ЦУНИД, а также другие специ-
алисты вуза  присутствовали на «круг-
лых столах» и активно участвовали в 
обсуждении стратегий инновационно-
го развития. 

Участие МГСУ в этом престижном 
мероприятии и появление стенда на-
шего вуза среди коллективной экспо-
зиции города Москвы (которая была 
представлена  в рамках салона впер-
вые) – признание нашего универси-
тета как инновационного вуза новой 
формации.

Приоритетное наПравление

Инвестиции – инновациям!
межДУнароДный Салон

Доклады участников деловой про-
граммы ММСИИ объединяло общее 
направление: образование, наука, ин-
новации как национальные приори-
теты развития России. Высочайшая 
актуальность заявленной тематики не-
сомненна. При этом особый интерес 
собравшихся, в числе которых были и 
специалисты МГСУ, вызывало участие 
органов государственной власти в во-
просах регулирования инвестиционно-
новационного цикла.

В этой связи отдельно обсуждал-
ся вопрос развития механизма «запро-
сов на инновации» как элемента взаи-
модействия власти, науки и бизнеса. 
Были затронуты аспекты механизма 
на муниципальном и международном 
уровнях, проблемы устойчивого разви-
тия предприятий научно-технической 
сферы на различных стадиях примене-
ния механизма, опыт его внедрения в 
инновационный цикл и задачи, решае-
мые отечественными промышленными 
предприятиями в ходе такого внедре-
ния. В частности, председатель подко-
митета Торгово-промышленной пала-
ты РФ по поддержке инновационного 
предпринимательства В.А. Малай под-
черкнул значимость проведения на му-
ниципальном уровне анализа запросов 
рынка и формирования на его осно-

ве «банка спроса», что существенно 
ускорит процесс создания конкуренто-
способного инновационного продукта. 
Таким образом, государство косвен-
но может принимать на себя до 50% 
стартовых расходов и рыночные риски.

В бизнес-процессах, основан-
ных на применении новаций, главную 
роль играет государственная поли-
тика в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Анализ приоритетов по-
литики участники деловой программы 
ММСИИ смогли провести на основе 
докладов директора Департамента го-
сударственной научно-технической и 
инновационной политики Минобрнау-
ки России А.В. Наумова, О.И. Стрел-
кова (Роспатент), практики Верховного 
Суда РФ (А.А. Робинова, заведующе-
го отделением ФГУ ВИПС) и патентных 
поверенных (Л.П. Петракова, Сибир-
ское патентное бюро). В ходе дискус-
сии были расставлены все точки над 
«i»  в вопросах имущественного и неи-
мущественного участия государствен-
ных учреждений науки и образования в 
создании малых инновационных пред-
приятий. А именно: необходимость на-
хождения нематериальных активов, 
составляющих долю учредителя в ма-
лом предприятии, на балансе учре-
дителя; необходимость привлечения 

сертифицированной экспертной орга-
низации при оценке стоимости нема-
териального актива, если при прове-
дении внутренней инвентаризации его 
стоимость превысит 500 тысяч рублей 
для учредителя (50 тысяч рублей для 
соучредителей); исключение (в 2006 
году) из Налогового кодекса РФ обяза-
тельств по налогу на имущество при-
менительно к НМА.

Наряду с инновационным важен 
благоприятный инвестиционный кли-
мат, ведь финансы являются важней-
шими инструментами инновационного 
развития. С этой позиции IХ Междуна-
родный салон инноваций и инвестиций 
не кажется сбалансированным: пре-
обладало предложение. Выставочные 
площади Салона едва вмещали ин-
формацию о российских и зарубежных 
разработках и перспективах их реали-
зации в ключевых отраслях народно-
го хозяйства. На фоне этого ощущался 
вакуум высокорискового финансиро-
вания, даже несмотря на декларации 
корпорации РОСНАНО о достижении 
к 2015 году портфеля проектов объе-
мом около 21 млрд. евро.

е. еВСееВ,
начальник нТц иСа

Фото автора

Анализ запросов и формирование банка спроса
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Студенты и аспиранты МГСУ 
показали отличные работы

УниверСитетСкая наУка

тификатами награждены свыше 300 
участников конференции, отмечены                                     
46 образовательных учреждений Рос-
сии, 4 научно-исследовательских ин-
ститута и 4 организации научно-
промышленного комплекса.

Наш вуз отвечал за проведение 
секции «Строительство – инновацион-
ный вектор развития». Председатель 
секции – к.т.н., профессор кафедры 
ТОУС Сергей Борисович Сборщиков, 
сопредседатель – д.т.н., профессор 
кафедры общей химии МГСУ Елена 
Николаевна Покровская. Это специа-
листы, обладающие  высоким  уров-
нем  подготовки,  которые с легко-
стью общались со всеми участниками 
конференции, приехавшими из других 
городов России и зарубежья, задава-
ли докладчикам интересные вопросы, 
помогали им раскрыть новые стороны 
своих разработок.

Если говорить об участниках, то 
все студенты и аспиранты МГСУ по-
казали  отличные результаты! Инте-
ресные доклады представили ино-
странные студенты, обучающиеся в 
МГСУ: Паскаль Малангу Кайдж (Ре-
спублика Конго), Мемарианфард Мах-
са Есфандиар (Исламская Республика 
Иран), Арамаис Галумян (Республика 
Армения), Зебилила Мохаммед (Ре-
спублика Гана), Алексей Колесни-
ков (Казахстан) и другие. Они отлич-
но справились с презентацией своих 
проектов, за что были отмечены ди-
пломами оргкомитета. Особую бла-
годарность хочется выразить их на-
учным руководителям.

Активное участие в конференции 
приняли студенты ДонНАСА (Украи-
на), которые в это время находились 
на практике в МГСУ. К примеру, ра-
бота аспиранта Александра Лещенко 
(научный руководитель Я.В. Назим) 
была отмечена бронзовой медалью и 
дипломом III степени. 

Конференция в целом была подго-
товлена и проведена на высоком уров-
не, что отметили представители деле-
гаций из разных регионов России, а 
также дирекция выставки НТТМ.

Награждение организаторов и по-
бедителей конференции проходило 
в торжественной обстановке на цен-
тральной сцене выставки НТТМ. Це-
ремонию награждения вела депутат 
Московской городской Думы, заме-
ститель председателя комиссии по 
науке и образованию Татьяна Алек-
сандровна Потяева. Представители 

нашего университета были награж-
дены благодарственными письмами 
Мосгордумы, медалями и дипломами 
конференции, а также призами спон-
сора конференции ООО «Технострой».

Следующая научно-практическая 
конференция  состоится  в июне 2010 
года в рамках выставки НТТМ-2010. 
Приглашаем студентов и аспиран-
тов МГСУ принять активное участие в  
работе конференции и завоевать до-
стойные награды.

л. шилоВа, 
научный секретарь секции 

«Строительство – инновационный 
вектор развития», активист 

студенческого сектора нТТм

Организаторами конференции в 
этом году выступили: правительство 
Москвы, ОАО «ГАО «Всероссийский 
выставочный центр», Московский го-
сударственный строительный уни-
верситет, Совет ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области. Всего 
на конференции было организова-
но 7 секций по различным областям 
науки: строительство, экология, ин-
формационные технологии, биотех-
нологии, медицина, аграрные и со-
циальные науки. Провели секции 
представители 7 вузов и организа-
ций: Московский государственный 
строительный университет, Москов-
ский государственный горный уни-
верситет, Южно-Российский государ-
ственный технический университет 
(НПИ), Московская государственная 
академия тонкой химической техноло-
гии им. М.В. Ломоносова, Российский 

государственный социальный уни-
верситет, Республиканский научно-
методический центр лазерной меди-
цины, Всероссийский Совет молодых 
ученых и специалистов аграрных об-
разовательных и научных учреждений.

Подготовкой и организацией 
конференции занимался студенче-
ский сектор НТТМ ОВРиМП МГСУ. 
Было отобрано 303 доклада, из них 
79  работ аспирантов вузов Рос-
сии, Украины, Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Белоруссия. 
От МГСУ в конференции участво-
вали 45 студентов и аспирантов.                                        
К конференции был выпущен сборник 
научных докладов. Дипломами и сер-

26–27 июня 2009 года в рамках деловой программы IX всероссийской выставки 
научно-технического  творчества  молодежи  нттМ–2009  прошла I Международная                        
(IV всероссийская) научно-практическая конференция «научно-техническое творчество 
молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях». Проведение данного мероприятия 
стало главным событием выставки.

конФеренция

Фото В. короТиХина
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Основной целью практики яв-
лялось изучение современных тех-
нологий, применяемых в процессе 
строительства в Польше, посещение 
уникальных строящихся объектов, а 
также знакомство с ВПУ. Кроме того, 
у студентов была замечательная воз-
можность познакомиться с истори-
ей Польши, ее архитектурными па-
мятниками.

Программа, предложенная поль-
ской стороной, оказалась насы-
щенной и необычайно интересной: 
удалось совместить лекции в универ-
ситете с посещением музеев и стро-
ительных площадок. Ознакомление с 
работой лабораторий ВПУ, компью-
терного центра и встреча с руковод-
ством строительного факультета за-
вершились экскурсией по старой 
части города с польскими студента-
ми в сопровождении гида. 

Среди наиболее интересных и 
сложных объектов следует выделить 
спортивный стадион  ЕВРО 2012 во 
Вроцлаве и крупнейший католический 
храм в Варшаве. Мы посетили стро-
ительство автомобильной развязки и 
полукилометрового вантового моста, 
где нам продемонстрировали особен-
ности строительства, ознакомили со 
строительной документацией и чер-
тежами. У каждого появилась возмож-
ность проверить на практике знания, 
полученные в МГСУ.

Необычайно полезным для всех 
оказалось посещение центральной 
базы фирмы Peri Poland в Варшаве, 
занимающейся современными опа-
лубочными системами. Мы увиде-
ли как используют эти системы во 
время строительства очистных соо-
ружений около Варшавы. Многие из 

нас хорошо знакомы с опалубоч-
ными системами, которые приме-
няются в России, поэтому увидеть 
достижения польских коллег было 
крайне познавательно. Работы по 
возведению очистных сооружений 
ведутся быстрыми темпами, стро-
ительная площадка поражает сво-
ими размерами. После посещения 
этого уникального объекта мы но-
выми глазами посмотрели на обо-
рудование Peri, выставленное в 
учебном центре. 

По окончании обучения в ком-
пании Peri директор фирмы Виктор 
Пивковский торжественно вручил 
сертификаты о завершении курса.

После этой поездки мы все влю-
бились во Вроцлав! Кроме Вроцла-
ва мы смогли погулять по улочкам 
Варшавы, увидели своими глаза-
ми памятники, которые до этого 
встречали на страницах учебников 
архитектуры, например, Дворец 
культуры и науки, образцом для ко-
торого послужило здание Москов-
ского университета. Было интерес-
но посетить старую часть города, 
пройтись вдоль улиц со старинными 
зданиями и посидеть в уютных поль-
ских кафе.

Не менее увлекательной оказа-
лась поездка в города Познань, Кра-
ков и соляные пещеры в Величках. 
По одной из версий, именно с города 
Познань началась история Речи По-
сполитой и династии Пястов. Осмо-
трев замки Ксенж и Чоха, отлича-
ющиеся великолепием и богатым 
убранством, мы окунулись в атмос-
феру загадочного и таинственного 
средневековья - в их подземельях за-
хватывает дух!

Безусловно, всем нам запом-
нились две недели, проведенные в 
Польше. У нас была возможность не 
только приобрести новые знания по 
специальности, но и найти новых дру-
зей, узнать больше о культуре стра-
ны, ставшей нам ближе.

Теперь мы с нетерпением ожида-
ем ответного приезда польских сту-
дентов в МГСУ. Нам очень хочет-
ся встретить делегацию так, чтобы у 
них остались такие же незабываемые 
впечатления. 

и. Панкина, 
студентка иаФ-V-3

МеждУнародная деятельноСть

Польша глазами студентов
леТняя ПракТика

вроцлавский политех-
нический университет 
(Wroclaw Univers i ty of 
Technology) — крупнейший 
технический университет в 
Польше. в нем обучаются 
около 32 тысяч студентов 
на 12 факультетах. 

Здание вроцлавского по-
литехнического универси-
тета — памятник архитек-
туры. Учебное заведение 
основано императором ле-
опольдом и построено во 
второй половине XVIII века 
в стиле барокко.

С 6 по 17 июля студенты IV курса иСа МГСУ проходили производственную прак-
тику во вроцлавском политехническом университете (вПУ, Польша) в рамках еже-
годного обмена. такие поездки стали уже традиционными.
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Руководителем практики была 
К.С. Моисеенко – ассистент кафе-
дры ТВВиБ.

Производственная часть про-
граммы предусматривала посеще-
ние Ростокинского завода ЖБК, ОАО 
«Трансформер» в Подольске, строи-
тельной площадки ММДЦ «Москва-
Сити» и других строительных объ-
ектов.

Кроме того, украинские студенты 
приняли активное участие в работе 
конференции, проходившей в рамках 
выставки НТТМ-2009 на ВВЦ.

Культурная программа была 
насыщенна и разнообразна: го-
сти побывали в Кремле, Музее-
заповеднике «Коломенское», Третья-
ковской галерее, Троице-Сергиевой 
Лавре, совершили многочисленные 
пешеходные прогулки по централь-
ным улицам и бульварам Москвы, 
прокатились на речном трамвае по 
Москве-реке.

Покидали Москву усталые, но до-
вольные, - многие из ребят уверенно 
обещали еще раз обязательно прие-
хать в Москву, в МГСУ.

Студенты нашего университета 
прибыли в Украину в середине июля. 
Практика традиционно началась с 
обзорной экскурсии по ДонНАСА. 
Знакомясь с территорией и комплек-
сом зданий академии, наши студенты 
увидели, что практически весь объем 
строительных и монтажных работ, а 
также работ по благоустройству тер-
ритории выполняется исключительно 
силами студентов в рамках прохож-
дения летней практики. Они рабо-
тают и малярами, и плотниками, и 
разнорабочими. Их девиз: «Свой ин-
ститут – своими руками».

Наши ребята посетили строи-
тельную площадку суперсовременно-
го стадиона «Шахтер», где в скором 
будущем пройдут жаркие баталии 
футбольного турнира «Евро-2012». 
Большое впечатление произвел 
оснащенный по последнему слову 
техники завод по производству то-
варного бетона «Диск Бетон». 

Огромный интерес вызвало зна-
комство с международной компани-
ей KNAUF. В учебном центре этой 
фирмы при ДонНАСА студенты прош-
ли курс теоретической подготовки и 
практических занятий. А затем со-
вершили экскурсию на завод KNAUF 
в городе Соледаре. Ребята увидели 
как изготавливаются пазогребневые 
плиты из гипсокартона, а также по-
бывали в цехе по производству сухих 
строительных смесей. По окончании 
практики студенты получили серти-

фикаты фирмы о присвоении соот-
ветствующей квалификации.

В свободное время  наши ребя-
та с удовольствием знакомились с 
Донецком, его замечательной архи-
тектурой, многочисленными парка-
ми, скверами и фонтанами.

В ы х о д н ы е  д н и  д е л е г а -
ция МГСУ провела в спортивно-
оздоровительном лагере ДонНА-
СА «Монолит», который находится 
в селе Седово на берегу Азовско-
го моря.

Несомненно, что такая практика 
запомнится на долгие годы, послу-
жит расширению кругозора студен-
тов, повышению уровня професси-
ональной подготовки и укреплению 
связей между МГСУ и ДонНАСА.

о. ляПиДеВСкая,
    начальник омС мгСУ

МГСУ ←→ ДонНАСА
МеждУнародная деятельноСть

донбасская националь-
ная академия строительства 
и архитектуры: 8000 студен-
тов, 436 преподавателей, 
среди них 55  докторов наук, 
профессоров, 242 кандида-
та наук, доцента. доннаСа 
за  60 лет выпустила более 
20 тысяч инженеров и архи-
текторов (среди них — свы-
ше 500 — иностранные граж-
дане). За годы существования 
академия подготовила 30 док-
торов и 250 кандидатов наук, 
работающих во многих стра-
нах мира. 

в июне–июле 2009 года состоялся обмен группами студентов вторых кур-
сов строительно-технологических факультетов МГСУ и донбасской националь-
ной академии строительства и архитектуры (доннаСа) для прохождения учебно-
ознакомительной практики. С 2007 года такие обмены стали ежегодными.

леТняя ПракТика
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Отделение довузовской подготовки 
и профориентации МГСУ осуществля-
ет помощь в подготовке к поступлению 
в университет и дальнейшему успеш-
ному обучению в форме курсов, клас-
сов и школ:
•вечерние подготовительные        
курсы;
•заочные курсы с применением 
дистанционных технологий;
•заочные и очно-заочные курсы;
•краткосрочные летние курсы ин-
тенсивной подготовки;
•вечерняя физико-математическая 
школа;
•курсы по черчению;
•специализированные курсы по ри-
сунку и архитектурной  графике;
•экономические специализирован-
ные курсы;
•факультативные и профиль-
ные классы в средних учебных                 
заведениях;  
•специализированные курсы ин-
ститута энергетического, водохо-
зяйственного и природоохранного 
строительства (иЭвПС);
•специализированные курсы на 
базе  учреждений начального и  
среднего профессионального об-
разования;
•курсы подготовки к обучению в 
МГСУ и курсы русского языка для 
иностранных граждан;
•профориентационная школа.

вечерние подготовительные кур-
сы удобная форма подготовки абиту-
риентов, проживающих в Москве или 
Подмосковье. Занятия проводятся 
как по будням в вечернее время, так 
и в субботу с 10.00 до 16.00 ведущи-
ми преподавателями МГСУ по единой 
программе, соответствующей програм-
мам вступительных испытаний в МГСУ. 
В зависимости от своих возможностей 
абитуриенты  могут выбрать различную 
продолжительность занятий на подго-
товительных курсах. Подготовка осу-
ществляется по математике, физике, 
русскому языку, обществознанию. 

По каждому предмету занятия про-
водятся один раз в неделю. Продолжи-
тельность одного занятия  составляет 
четыре академических часа. Перед  за-
нятием в течение часа слушатели мо-
гут получить дополнительно консульта-
цию преподавателя в индивидуальном 
порядке.  

Занятия проводятся по адресам:
• ярославское шоссе, дом 26; 
• Спартаковская улица, дом 2/1;
• г. Мытищи, Московская область, 
олимпийский проспект, дом 50.

В том случае, если желающие об-
учаться на курсах обладают доступом 
в Интернет, ОДПП предоставляет им 
возможность учиться на заочных кур-
сах с применением  дистанционных 
технологий подготовки по матема-
тике, физике, русскому языку, обще-
ствознанию.

Слушателям, которые не могут по-
сещать вечерние курсы или обучаться 
на  дистанционных курсах, ОДПП пред-
лагает пройти подготовку на заочных 
подготовительных курсах. Всем при-
нятым на курсы высылаются  учебно-
методические пособия и контрольные 
задания по математике, физике, рус-
скому языку, обществознанию. Слу-
шатели курсов сдают выполненные 
контрольные работы на проверку и по-
лучают их обратно с оценками и соот-
ветствующими рекомендациями и ре-
цензиями преподавателей.

Слушателям, имеющим возмож-
ность посещать обзорные лекции и кон-
сультации в МГСУ по субботам, предо-
ставляется возможность обучаться по 
очно-заочной форме.

Заочные и очно-заочные подго-
товительные курсы позволяют уча-
щимся подготовиться к вступительным 
испытаниям самостоятельно, используя 
рекомендации к выполнению контроль-
ных работ, специально разработанные 
преподавателями МГСУ. Самостоятель-
ная работа слушателя заочных подгото-
вительных курсов над заданиями спо-
собствует расширению и углублению 
знаний, приучает пользоваться различ-
ной справочной литературой.

В мае - июне ОДПП проводит набор 
на подготовительные курсы интенсив-
ной подготовки по математике, физике, 
русскому языку, обществознанию. Про-
должительность обучения один месяц в 
дневное или вечернее время.

Абитуриенты, желающие изучать 
математику и физику по углубленной 
программе, могут пройти обучение в 
вечерней  физико-математической 
школе одПП.

На обучение в физико-математи-
ческую школу принимаются учащиеся 
выпускных классов средних учебных за-
ведений, а также лица, имеющие сред-
нее образование.

Продолжение на стр. 9

Школа – вуз – профессиональная 
деятельность

Учебно-профориентационный центр (УПЦ) «абитуриент» – структурное подразделе-
ние МГСУ, которое оказывает будущим абитуриентам помощь как консультативного, так 
и профориентационного и образовательного характера на стадии подготовки к вступи-
тельным испытаниям.

в состав УПЦ «абитуриент» входят два постоянно действующих отделения: довузов-
ская подготовка и профориентация (одПП) и приемная комиссия МГСУ (оПк).

ДоВУзоВСкая ПоДгоТоВка

на курсы принимаются учащие-
ся 10-х и выпускных классов сред-
них учебных заведений и лица, 
имеющие среднее образование. 

Фото В. короТиХина



9

СТроиТельные каДры – WWW.MGSU.RU№ 10, СенТяБрь 2009 г.

абитУриент - 2010

начало на стр. 8
В связи с тем, что в МГСУ проходят 

обучение студенты из дальнего зару-
бежья, ОДПП осуществляет обучение 
иностранных граждан как с целью 
изучения русского языка, так и по-
следующего поступления в МГСУ.           
В этом случае предполагается изуче-
ние русского языка, математики, физи-
ки, черчения. Курс (с сентября по июнь) 
разделен на 3 семестра. В первом се-
местре ведется интенсивная подготов-
ка по русскому языку. В последующие 
семестры проводятся углублённые за-
нятия по русскому языку (научный стиль 
речи), а также по математике, физике 
и черчению. По окончании курса дову-
зовской подготовки иностранные граж-
дане сдают экзамены по математике, 
физике, черчению и русскому языку, 
по результатам которых они зачисля-
ются на первый курс для дальнейше-
го обучения.

Иностранным гражданам, обучаю-
щимся на отделении ДПП, предостав-
ляются места для проживания в обще-
житии МГСУ.

Для будущих абитуриентов, жела-
ющих получить начальные геометро-
графические знания и навыки по 
составлению чертежей, ОДПП пред-
лагает специализированные курсы 
по черчению. Обучение на этих курсах 
облегчает дальнейшее изучение начер-
тательной геометрии и черчения в вузе.

Для желающих поступить на спе-
циальность 270114 – «Проектирование 
зданий» проводится углубленная спе-
циальная подготовка по рисунку и 
архитектурной графике, так как при 
поступлении на эту специальность, кро-
ме экзаменов по математике, физике и 
русскому языку абитуриенты сдают два 
дополнительных творческих экзамена 
по рисунку и архитектурной графике.

Для поступающих на факультет 
«Экономика, управление и менеджмент 
в строительстве» МГСУ предлагает об-
учение на экономических специализи-
рованных курсах по подготовке в вуз на 
специальности: 080502 – «Экономика 
и управление на предприятии (в стро-
ительстве)» и 080507 – «Менеджмент 
организации».

Обучение слушателей на экономи-
ческих специализированных курсах 
ведется в традиционном формате (ма-
тематика, обществознание, русский 
язык) в сочетании с первичной профи-
лизацией, дающей возможность полу-
чить начальные знания по экономике 
и управлению, позволяющие осуще-
ствить осознанный выбор будущей спе-
циальности.

Расширяя формы отношений с 
учреждениями начального и средне-
го профессионального образования, 
осуществляющими подготовку рабочих 
кадров и специалистов для Комплек-
са архитектуры, строительства, разви-
тия и реконструкции города Москвы, 

ОДПП заключает с ними договоры по 
непрерывному профессиональному об-
учению по схеме: «учреждения началь-
ного и среднего профессионального 
образования – вуз – профессиональ-
ная деятельность». Для этого в МГСУ 
совместно с учреждениями начально-
го и  среднего профессионального об-
разования разработаны специальные 
программы, позволяющие выпускни-
кам техникумов, колледжей  продол-
жить обучение в вузе по сокращенной 
программе обучения. Такие програм-
мы реализуются на факультетах: ПГС, 
СТ, ГСХ, ТЭС и МиАС. Возможность 
реализации данной программы на со-
ответствующем факультете ежегодно 

определяется решением ученого со-
вета факультета.

Принимая активное участие в соз-
дании единого образовательного про-
странства в системе «школа – вуз – 
профессиональная деятельность», 
одПП заключает договоры со сред-
ними общеобразовательными учеб-
ными заведениями. Предметом этих 
договоров является организация про-
фильных классов для ранней профес-
сиональной ориентации учащихся и 
целевой подготовки к поступлению в 
МГСУ.

н. анДрианоВа, 
директор УПц «абитуриент»

Школа – вуз – профессиональная 
деятельность

ДоВУзоВСкая ПоДгоТоВка

Фото В. короТиХина

Уважаемые будущие  абитуриенты!
Если вам интересен наш университет, мы всегда рады видеть вас в его сте-

нах. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, касающиеся поступления 
в МГСУ, сориентируем в выборе специальности и предоставим вам возмож-
ность лучше подготовиться к вступительным испытаниям. 

Предлагаем вам начать с обучения по различным формам довузовской под-
готовки, где готовят абитуриентов для  поступления на любой факультет. 

Предоставляется возможность на учебном портале http://sigma.mgsu.ru под-
готовиться к сдаче ЕГЭ по физике, математике, обществознанию, русскому языку.

Электронный курс включает: теоретический материал, содержащий иллю-
страции, видеофрагменты и FLASH-анимации, типовые задачи с решениями в 
тексте учебника, электронные диалоговые упражнения, задания для самокон-
троля (домашнее задание), учебные тесты, глоссарий, опорный конспект кур-
са, раздел персоналий, многофункциональную систему поиска, учет времени 
занятия или теста, итоговое тестирование  ЕГЭ.

Профориентационная школа создана для того чтобы помочь будущим аби-
туриентам понять себя, свои интересы, склонности, оценить свои способности, а 
также развить качества, необходимые для поступления и учебы  в университете.

оформление на курсы начинается со второй половины июня 
и проводится по адресам:

Москва, Спартаковская ул., д. 2/1, корпус 5, к. 8, тел.: (499) 261-16-42;
Москва, ярославское ш., д. 26, тел.: (499) 929-50-13;

Москва, Спартаковская ул., д. 2/1, к. 415, тел.: (499) 261-38-85;
Мытищи Московской  области, олимпийский просп., д. 50, 

тел.: (495)583-73-81.
E-mail: pk_204@mail.ru, dpp@mgsu.ru
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коллектив лаборатории исследования напряжений на субботниках по расчистке прифасадный территории 
кМк 19-21 апреля 1980 года. на снимках: в.Сорокина, в.н.Савостьянов, л.рыбина, л.Голенева, о.Михальченко, 
е.М.Швей, С.и.Завалишин, и.в.жаворонюк, и.Х.костин и в.немчинов. Фото В.короТиХина

ветераны МГСУ

Известный легкоатлет и многократ-
ный чемпион – профессор кафедры 
технического регулирования ИСА МГСУ  
В.М. Ройтман – с пользой провел отпуск 
в финском городе Лахти. Здесь с 28 июля 
по 8 августа проходил XVIII чемпионат 
мира по легкой атлетике для возраст-
ной категории «masters» (35 лет и стар-
ше). На соревнования съехались поч-
ти пять тысяч спортсменов из 86 стран. 
Самым старшим был участник берлин-
ских Олимпийских игр 1936 года, кото-
рому уже 100 лет.

Владимир Миронович выступал в 
своем коронном виде – тройном прыжке 
– в возрастной категории от 70 до 74 лет. 
В первой попытке его на 11 сантиметров 
опередил Музаффар Гювен, спортсмен 
из Турции. Но вторая попытка расста-
вила все по своим местам. Профессор 
вышел вперед, опередив турка на 7 сан-
тиметров, и в шестой раз стал чемпио-
ном мира.

       Вспомним, как это было
миСи В моей жизни

Владимир Миронович 
РОЙТМАН

   5 сентября исполнилось 70 лет ди-
ректору Института экспериментальной 
механики МГСУ к.т.н., профессору Сер-
гею Иосифовичу Завалишину.

С.И. Завалишин в 1961 году окончил 
гидротехнический факультет МИСИ и 
практически всю жизнь работает в нашем 
университете. Много лет Сергей    Иоси-
фович был одним из ведущих научных 
сотрудников лаборатории исследования 
напряжений МИСИ, в которой под его ру-
ководством выполнялись важные экспе-
риментальные исследования по изучению 
напряженно-деформированного состоя-
ния гидротехнических сооружений, АЭС 
и других сложных конструкций.

С.И. Завалишиным было опубли-
ковано более 150 научных и учебно-
методических печатных трудов; он имеет 
правительственные и ведомственные на-
грады. Сергей Иосифович пользуется за-
служенным уважением  товарищей по ра-
боте и студентов МГСУ, а также коллег из 
других организаций.

16 сентября  исполнилось  60 лет  за-
мечательному человеку Вячеславу Петро-
вичу Коротихину. В.П.Коротихин ведет 
фотохронику жизни нашего вуза. 

Осенью 1974 года  Вячеслав Пе-
трович поступил в аспирантуру МИСИ         
им. В.В. Куйбышева, в  лабораторию фо-
тоупругости, она же лаборатория иссле-
дования напряжений. И с этого време-
ни связал свою жизнь с университетом. 

В декабре 1997 года  В.П.Коротихин 
стал работать фотокорреспондентом  в 
редакции газеты «За строительные ка-
дры», где продолжает трудиться до сих 
пор. Газета менялась, менялись техника 
и фотооборудование, но талант Вячесла-
ва Петровича остается востребованным 
и в настоящее время. 

Ректорат, сотрудники ЦИРСа, редак-
ции газеты «Строительные кадры», музея 
МГСУ поздравляют Вячеслава Петровича 
с юбилеем  и желают ему,  прежде все-
го, здоровья, успехов в творчестве и по-
корения новых вершин. 

Вячеслав Петрович 
КОРОТИХИН

Сергей Иосифович 
ЗАВАЛИШИН

ПозДраВляем!



11

СТроиТельные каДры – WWW.MGSU.RU№ 10, СенТяБрь 2009 г.

твоя карьера

Трудоустройство молодежи – одна из 
актуальных проблем сегодняшней реаль-
ности. В условиях экономического кри-
зиса предъявляются все более высокие 
требования к кандидатам на различные 
должности. Работодатель в большей 
степени хочет видеть у себя квалифи-
цированного специалиста не только с 
дипломом, но и уже с имеющимися прак-
тическими профессиональными навы-
ками. В связи с этим возникает вопрос, 
где приобрести необходимые практи-
ческие навыки, не навредив учебе? При 
этом стоит отметить, что современный 
студент вынужден совмещать обучение 
с работой еще и для того чтобы обеспе-
чить себя финансово, хотя бы частично 
почувствовать материально свободным 
от родителей.

Исследования  студенческого рынка 
труда показывают,  что на первом курсе 
работают 2-3% студентов, на втором – 
уже 10-12%, а на третьем-четвертом – до 
70-75%. И это хорошо! Только совмещая 
учебу с работой (пусть даже не по специ-
альности), можно получить и образова-
ние, и трудовые навыки. Ведь при отбо-
ре кандидатов работодатель предпочтет 
того претендента, который имеет хотя бы 
минимальный опыт работы. Зачастую не 
играет роли даже сфера деятельности. 
Просто такой молодой человек адекват-
нее воспринимает требования работода-
теля и знает цену своему труду.

Наш университет предоставляет та-
кую возможность студентам и органи-
зовывает рабочие места на кафедрах, в 
научных лабораториях и других подраз-
делениях. Более того, поддержку студен-
там, совмещающим учебу с трудовой де-
ятельностью, оказывает Центр занятости 
Северо-Восточного административного 
округа Москвы.

Сегодня в университете при содей-
ствии кадрового агентства «КАСКА» ре-
ализуются две программы материальной 
поддержки студентов. Одна программа 
ориентирована на организацию времен-
ного трудоустройства студентов в сво-
бодное от учебы время и в период кани-
кул. Участниками этой программы могут 
стать студенты любой формы обучения, 
совмещающие учебу с трудовой деятель-
ностью в подразделениях университе-
та. Работающий студент, участвующий 

в этой программе, получает материаль-
ную поддержку в размере 6 700 рублей  
в период каникул, то есть в свободное от 
учебы время, и  3 350 рублей при совме-
щении  работы с учебной деятельностью. 

Вторая программа – это оказание 
материальной поддержки выпускникам, 
впервые устраивающимся по специаль-
ности. Участниками этой программы 
могут быть выпускники 2008 или 2009 
годов, ранее работавшие не по специ-
альности или вообще не начинавшие 
трудовую деятельность и в этом году 
устраивающиеся в МГСУ на работу по 
специальности в соответствии с полу-
ченным дипломом. В результате этой 
программы молодые специалисты три 
месяца будут получать доплату к сво-
ей заработной плате в размере 6 700 
рублей.

Приглашаем в агентство «КАСКА» 
всех студентов и выпускников, интересу-
ющихся вопросами трудоустройства как 
в стенах университета, так и на внеш-
нем рынке. 

В. ВороБьеВа,
руководитель кадрового 

агентства «каСка»

Учиться и работать становится выгоднее!

Оценка человека происходит в пер-
вые минуты. При этом 87% информации 
поступает в человеческий мозг через 
зрительные рецепторы, только 9% – че-
рез слуховые и 4% – через другие орга-
ны чувств. У вас не будет второго случая 
произвести первое приятное впечат-
ление, так что  подберите для встречи 
гардероб, подходящий под корпоратив-
ный стиль компании. Не забывайте, что, 
по многочисленной статистике, первой 
причиной отказа от кандидатов рекру-
теры называют «жалкий внешний вид». 
Главные правила в стиле одежды – де-
ловой костюм, тщательно отглаженный, 
чистая обувь. Для женщин – уместный, 
аккуратный, деловой макияж.

Наряду с безупречной одеждой ра-
ботодатель ждет от вас оптимистиче-
ского эмоционального состояния. Поэ-
тому настройтесь на успех: вспомните 
все свои победы, можете использовать 
аутотренинг и средства самовнушения. 
И будьте готовы одинаково достойно 
воспринять  и вежливый отказ в трудо-
устройстве и активный интерес вплоть 
до приглашения на работу. 

Продумайте возможные сценарии 
беседы: какую информацию и в какой 
последовательности вы предоставите, 
как ответите на вопросы по «узким ме-
стам» вашей кандидатуры или биогра-
фии (причины увольнения с прошлых 
мест работы, недостаток или избыток 
квалификации, личные или професси-
ональные недостатки), как продемон-
стрируете свои сильные стороны, до-
стижения и преимущества для этой 
позиции и компании. 

Готовьте краткие и четкие ответы 
на возможные вопросы. Не критикуйте 
прежних работодателей и коллег. Всег-
да помните, что ваши недостатки – про-
должение ваших достоинств. Опреде-
литесь с вилкой желаемой зарплаты и 
причинами ваших притязаний на нее. 

Идеальная схема собеседования, ко-
торую стоит планировать, выглядит так:

•краткий рассказ о себе, четко от-
репетированный дома перед зеркалом 
(не более 5 минут);

•ответы на вопросы работодателя;
•активная часть ваших вопросов к 

работодателю;
•завершение интервью в ключе: 

«Почему вы должны сделать предложе-
ние именно мне»;

•обсуждение компенсаций вашего 
труда и соцпакета;

•обсуждение порядка дальнейших 
коммуникаций. 

Интервью должно убедить компанию 
принять именно вас, поэтому проследи-
те, чтобы в вашем плане собеседования 
прозвучали три главных козыря:

•ваши профессиональные компе-
тенции подходят под требования вакан-
сии, и вы готовы учиться и развиваться;

•у вас есть необходимые личност-
ные качества и сильная внутренняя мо-
тивация;

•уровень оплаты труда соответству-
ет вашим запросам, ваши карьерные 
планы – схемам продвижения сотруд-
ников в компании.

Как подготовить сценарий встречи 
с работодателем

каДроВое агенТСТВо «каСка»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МГСУ И ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ СВАО ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ МГСУ

Продолжаем публикацию материалов портала Super Job о поиске работы, правилах 
построения карьеры, обзоры заработной платы и другую актуальную информацию о тен-
денциях российского рынка труда. начало в №№ 6 и 7.

УСТройСТВо на раБоТУ

Мы находимся: 2-й этаж КМК, 
возле библиотеки, 
тел.: (495) 781-21-21

«Золотое Правило» Поведения 
на СобеСедовании

Самый сильный аргумент сле-
дует сохранить для конца беседы
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12 таланты и Поклонники

Борис Сергеевич Расторгуев был 
моим преподавателем, руководителем 
дипломного проекта. Очень рад, что до-
велось с ним работать, потому что ду-
шевный, по-настоящему добрый под-
ход к дипломникам у него сочетается 
с профессиональным опытом и высо-
кой преданностью строительной науке. 

Борис Сергеевич воспитывает в ди-
пломниках самостоятельность. На кон-
сультациях он не спешит с критикой и 
комментариями, а сначала долго тебя 
выслушивает, обращая внимание на 
то, как человек «подает» свой проект, 
а не на чертежи. Поэтому работа с ним 

получается быстрее. Рассказывая про 
свой дипломный проект, ты сам в про-
цессе обсуждения понимаешь, что сле-
дует добавить или переделать. То есть 
Борис Сергеевич воспитывает думаю-
щих студентов. «Проговаривая» свой 
диплом, ты не только видишь в нем не-
дочеты, но и одновременно готовишь-
ся к защите. И соответственно написать 
то, что ты будешь произносить перед 
комиссией, уже проще. Практически 
ни один студент Бориса Сергеевича 
не боялся самой защиты, потому что 
уже «защищался» устно перед своим 
преподавателем. С его подачи я вклю-
чил в свой дипломный проект научно-
исследовательский раздел, который 
заинтересовал госкомиссию на защи-
те, и мне было задано много вопросов 
именно по этой части диплома. Такое 
новаторство было отмечено, и диплом 
я защитил на отлично. 

При этом в отношении к студен-
там у Бориса Сергеевича нет барье-
ра «ученик-учитель». В своих студен-
тах он видит, прежде всего, коллег: 
всегда сдержан в оценках, не спешит 
с критикой или советами, а старается 
внимательно выслушать и понять со-
беседника. Б.С. Расторгуев настолько 
доброжелательный человек, что даже 
ошибаться перед ним не страшно. Вид-
но, что он относится с одобрением к 

каждому студенту, искренне пережива-
ет за него и отмечает его удачи, даже 
если не говорит этого вслух. Отзывчи-
вость, способность радоваться за успе-
хи своих учеников - это те качества, ко-
торые ставят Бориса Сергеевича в ряд 
лучших мастеров преподавательско-
го искусства. В этом плане от работы 
с ним получаешь намного больше, чем 
просто профессиональную помощь в 
разработке дипломного проекта.

Борису Сергеевичу неважно,  сколь-
ко человек в аудитории, он все равно 
будет увлеченно рассказывать о своем 
предмете (он с пониманием относится 
к тому, что у студентов есть свои прио-
ритетные предметы). Борис Сергеевич 
не пытается показать или настаивать 
на том, что его предмет самый глав-
ный, единственно стоящий изучения, 
он скорее старается заинтересовать 
им, чтобы студент сам захотел его из-
учить глубже. И этот метод работает – 
наша группа посещала занятия Бориса 
Сергеевича всегда в полном составе. 

Я бы хотел пожелать Борису Серге-
евичу духовных сил в воспитании новых 
поколений строителей. Я знаю, что он 
живет работой, и желаю, чтобы именно 
она давала ему вдохновение. 

  а. климоВ, 
выпускник факультета ПгС 

(группа цнииЭПжилища)  

«Золотой человек», - так о нем говорят студенты

Во-первых, он сообщил, что кол-
лектив театра пополнился нашими 
учениками, выпускниками Москов-
ского областного колледжа искусств,  
которые уже принимали участие 
во многих спектаклях театра. И те-
перь, с успехом закончив обучение 
и став дипломированными специ-
алистами в области фольклорно-
этнографического театра, они орга-
нично войдут в коллектив и наверняка 
украсят собой нашу труппу. 

Следующая новость:  с этого се-
зона к традиционным дням, в кото-
рые мы играли наш репертуар, – суб-
боте и воскресенью добавится еще 
один день – четверг. По средам же 
будет продолжаться программа на-
шего «Русского Острова», идущая в 
течение сезона в режиме «нон-стоп». 
Эти «фольклорные среды» – наш ко-
нёк. И мы вновь ждем на них люби-
телей фольклорного искусства, съез-
жающихся сюда со всей Москвы. Ну, 
а откроем мы новый сезон 12 сентя-
бря сказкой «Финист-Ясный Сокол». 
После чего 19 сентября будет сы-
гран хит нашего последнего сезона 
– «Ученик Лицея».

24 октября ожидается очередная 
крупная премьера театра – драмати-
ческая хроника А.Н. Островского «Ту-
шино», где будет занят весь коллек-
тив, а режиссирует это историческое 

полотно сам Михаил Мизюков. В кон-
це ноября планируется еще одна пре-
мьера – театрализованное хоровое 
действо, в  основе которого – право-
славные песнопения и духовные сти-
хи. В этом долгожданном спектакле 
отразится весь богатейший, но ма-
лоизвестный для российских зрите-
лей опыт историко-этнографов, на-
копленный в этом направлении. А к 
Новому году по традиции малышей 
порадуют новой, удивительно краси-
вой сказкой В. Любимовой «Одолень-
трава». 

Второе полугодие сезона также 
ожидается очень насыщенным. Миха-

ил Мизюков и Наталья Михайлова го-
товят к постановке театральную вер-
сию романа Г.К. Честертона «Шар и 
крест», появление которой в реперту-
аре Историко-этнографического теа-
тра станет сюрпризом. Молодежный 
же состав труппы покажет собствен-
ную премьеру по сказкам Б. Шергина.

Несмотря на то что историко-
этнографы в своё время объехали со 
спектаклями полмира, гастроли, ко-
нечно же, вновь предполагаются. Как 
же без гастролей. Планируется визит 
в город Волгоград. Ну и, безусловно, 
есть активные фестивальные планы, 
которые театр будет осуществлять.

Осенью 2010 года состоится Тре-
тий международный фестиваль теа-
тров фольклора «Русский Остров», 
проводимый театром, и к нему уже 
сейчас идёт серьезная подготовка.

наш адрес: Москва, ул. руд-
невой, д.3, тел.: (499) 184-17-11.

о. игнаТЮк,
литературный критик театра

11 августа в Московском государственном историко-этнографическом театре состо-
ялся традиционный сбор труппы, предваряющий открытие нового сезона 2009-2010 
года. Главный режиссер театра Михаил Мизюков выступил перед коллективом с новы-
ми планами на новый театральный год.

Мы открываем 22-й сезон!

конкУрС «ВиВаТ мгСУ!»

ТеаТр

7 октября в 15.00 в актовом 
зале МГСУ состоится встреча сту-
дентов университета с художе-
ственным руководителем театра 
М.А. Мизюковым. Следите за на-
шими объявлениями.
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иМи ГордитСя УниверСитет

Григорий Иванович Горчаков родил-
ся в 1916 году в городе Иваново в се-
мье учителя. Прекрасно учился в школе, 
строительном техникуме. В 1935 году 
поступил в МИСИ им. В.В. Куйбышева 
на факультет гидротехнического стро-
ительства, который окончил с отличием 
в 1940 году. Поступил в аспирантуру. 
В июле 1941 года ушел добровольцем 
на фронт. Г.И. Горчаков прошел всю 
Великую Отечественную войну: был 
командиром взвода, производителем 
работ и командовал строительной ро-
той 22 Управления оборонительного 
строительства Красной Армии, награж-
ден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За освобожде-
ние Варшавы» и другими.

В 1947-1949 годах Г.И. Горчаков 
восстановился в аспирантуре МИСИ. 
После ее окончания по распределе-
нию был направлен в НИИЦемента.                
В 1949 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1953 году получил уче-
ное звание старшего научного сотруд-
ника, возглавил лабораторию бетонов 
и физико-механических исследований. 
С 1951 года Г.И. Горчаков работает в 
МИСИ по совместительству, а с 1956 
года он переходит на работу в МИСИ в 
качестве доцента кафедры строитель-
ных материалов. В 1964 году им была 
защищена докторская диссертация, в 
1967 году получен аттестат профессо-
ра, а с 1968 по 1989 год Г.И. Горчаков 
был заведующим кафедрой строитель-
ных материалов.

Г.И. Горчаков автор около 300 на-
учных работ, включая 9 монографий, 

21 авторское свидетельство, 2 па-
тента на изобретения. Им написаны 
8 учебников и 6 учебных пособий. Его 
учебник «Строительные материалы», 
1981 и 1986 годов изданий, до сих пор 
считается лучшим в СССР и России. 
Его монография «Состав, структура и 
свойства цементных бетонов» явилась 
началом научной концепции о взаи-
мосвязи того, что обозначено слова-
ми, вынесенными в заголовок книги. 
Эта взаимозависимость была рефре-
ном его учебников.

В своих работах Г.И. Горчаков осо-
бую роль уделял исследованиям по-
ристости, морозостойкости и долго-
вечности цементных материалов. Его 
формулы гелевой, капиллярной, воз-
душной и общей пористости цементно-
го камня, бетона, степени гидратации 
в зависимости от количества цемен-
та, воды затворения, водоцементно-
го отношения актуальны и в настоя-
щее время. 

Г.И. Горчаков имел огромный вес 
в научном мире, был непререкаемым 
авторитетом для аспирантов и ученых 
не только в России и СССР, но и в Ев-
ропе. Неслучайно он многие годы вхо-
дил в экспертный совет ВАК при Совете 
министров СССР, был председателем 
диссертационного совета. Им подго-
товлено около 8 докторов наук, более 
49 кандидатов наук.

Все, кто работал с Григорием Ива-
новичем, отмечали его высокий науч-
ный, интеллектуальный уровень. Он 
прекрасно читал лекции, был автором 
многих лабораторных и практических 
работ, которые проводил для студен-

тов практически всех специальностей 
МИСИ-МГСУ. Григория Ивановича от-
личали ясность мысли, понятное изло-
жение даже самого сложного матери-
ала, доступность, доброта. 

Его уважали, ценили преподавате-
ли и сотрудники кафедры, аспиранты. 
Слово Г.И. Горчакова было законом 
для подчинённых, поэтому кафедра 
работала, как часы,  была обеспечена 
оборудованием и литературой для сту-
дентов высокого методического уров-
ня. Каждый знал, что надо делать. Те 
традиции, которые поддерживал, за-
ложил и развивал профессор Горча-
ков, до сих пор действуют и совер-
шенствуются. Это помогает в работе 
и позволяет осваивать новые веяния 
в высшем образовании, а преподава-
телям - иметь научные разработки и 
приоритетные направления мирового 
уровня. Память о Григории Иванови-
че Горчакове жива на кафедре строи-
тельных материалов. 

В дни проведения Горчаковских 
чтений на территории кафедры стро-
ительных материалов будет открыта 
мемориальная доска, посвященная ра-
боте в МИСИ-МГСУ лауреата Государ-
ственной премии СССР, заведующего 
кафедрой строительных материалов с 
1968 по 1989 год, доктора технических 
наук, профессора Григория Иванови-
ча Горчакова.

Д. орешкин, 
ученик г.и. горчакова, 
заведующий кафедрой 

строительных материалов, 
д.т.н., профессор 

Горчаковские чтения в МГСУ
С 28 сентября по 2 октября 2009 года пройдет Международная неде-

ля строительных материалов в МГСУ. в рамках недели 1 октября будут 
проведены Горчаковские чтения, посвященные памяти лауреата Государ-
ственной премии СССр, доктора технических наук, профессора Григория 
ивановича Горчакова и 75-летию кафедры строительных материалов, ко-
торой он руководил с 1968 по 1989 год.

6 сентября 2009 
года отметила юби-
лей начальник отдела 
планирования и ор-
ганизации учебного 
процесса УОУП Ла-
риса Борисовна Ан-
тонова.

Двадцать лет на-
зад Лариса Борисов-
на пришла работать в 
МИСИ-МГСУ в учеб-
ный отдел и, благо-

даря своей энергии, творческому отно-
шению к должностным обязанностям и 
высокому профессионализму, стала на-
чальником отдела планирования и ор-
ганизации учебного процесса. Она всю 
душу вкладывает в работу – будь то ор-
ганизация учебного процесса, состав-
ление учебных планов факультетов, рас-
чет кафедральной нагрузки, составление 

штатного расписания. Всегда доброже-
лательная, приветливая, готовая помочь 
сотрудникам университета в решении 
их ежедневных задач, Лариса Борисов-
на Антонова снискала заслуженные лю-
бовь и уважение  не только в коллекти-
ве учебного управления, но и во всем 
МГСУ. Работа Л.Б. Антоновой неодно-
кратно отмечалась правительственными 
наградами, грамотами и благодарностя-
ми, ей присвоено звание «Почетный ра-
ботник высшего профессионального об-
разования РФ».

Мы ценим Ларису Борисовну как от-
зывчивого, интеллигентного человека, 
обаятельную женщину, замечательную 
мать, любящую жену,  доброго и всегда 
готового прийти на помощь друга. 

Управление организации учебного 
процесса сердечно поздравляет юбиля-
ра, желает ей крепкого здоровья, творче-
ских успехов и большого личного счастья.

Она всю душу вкладывает в работу
ЮБилей

ПамяТи коллеги

МГСУ ,  ИСА  и  с трои тельно -
технологический факультет проведут в 
университете  Международную  не-
делю строительных  материалов, 
которая будет посвящена 65-летию 
строительно-технологического факульте-
та. Мероприятия научной программы бу-
дут проходить с 28 сентября по 2 октября: 

•28 сентября - торжественное от-
крытие;

•29 сентября - международная кон-
ференция «Современные проблемы стро-
ительного материаловедения»; 

•30 сентября - «круглый стол» «Во-
просы применения нанотехнологий в 
строительстве»; 

•1 октября - научные чтения, посвя-
щённые памяти выдающегося российско-
го ученого, профессора Г.И. Горчакова 
и 75-летию со дня основания кафедры 
строительных материалов МГСУ;

•2 октября - семинар «Новейшие 
технологии строительных материалов 
и изделий» с участием производите-
лей строительных материалов России 
и  Европы.

оБъяВление



СТроиТельные каДры – WWW.MGSU.RU № 10, СенТяБрь 2009 г.

14 лето - 2009

Всем известно, что студенческая 
жизнь не ограничивается лекциями. 
Для закрепления полученных знаний 
необходимы практические занятия.      
В современной ситуации, когда устро-
иться на работу выпускнику без опы-
та работы  крайне сложно, производ-
ственная практика приобретает особое 
значение для студентов. А тем более 
значимым становится оплачиваемый 
труд в непростых условиях экономи-
ческого кризиса. Хотя практика вхо-
дит в учебный процесс вуза, студент, 
обучающийся на контрактной основе,  
не оплачивает данную часть учебного 
года. Более того, он рассчитывает за 
это время получить некоторую матери-
альную компенсацию. 

Немногие предприятия сохранили 
возможность обеспечить временными 
рабочими местами студентов для про-
хождения летней производственной 
практики. В их числе  - Группа компа-
ний «СУ-155».  Понимая и оценивая се-
годняшнюю ситуацию и  делая прогноз 
на несколько лет вперед, руководство 
ГК «СУ-155» приняло решение изы-
скать средства для организации  сту-
денческой практики  летом 2009 года, 

не уменьшая количество рабочих мест 
для студентов. 

На летний период  на предприяти-
ях крупнейшего строительного холдин-
га было специально организовано око-
ло 150 студенческих мест, из них более 
100 – для студентов МГСУ.

Не каждый студент, к сожалению, 
настроен в летнее время  на  «приоб-
ретение практических навыков». Поэто-
му часть рабочих мест, подготовленных 
для приема третьекурсников, осталась 
не занятой. Всего же на практику выш-
ли 79 студентов III и IV курсов строи-
тельного университета. Почти все из 

них – слушатели Межкафедрального 
учебно-методического центра  (МУМЦ) 
МГСУ. 

Практика – позади. Обмен мне-
ниями состоится на первых заняти-
ях в МУМЦе в октябре. Предстоят, как 
обычно, и восхищение,  и работа над 
ошибками. Увы, часто недовольство со 
стороны молодежи сводится к фразе: 
«Все хорошо, только заплатили мало-
вато!». Стоит задуматься, почему гово-
рят: не «заработал маловато», а «запла-
тили маловато».

На занятиях в МУМЦе у ребят будет  
возможность по-взрослому обсудить 
«плюсы» и «минусы» в строительстве 
со специалистами из «СУ-155», которые 
проводят занятия у пятикурсников. По-
сле практики студенты уже ведут раз-
говор «на равных», достойно выставляя 
свои аргументы. Наверное,  это и есть 
самый серьезный результат практики: 
студенты стали специалистами! 

Вот некоторые из героев трудовых 
дней в ГК «СУ-155»: Денис Нерюев, Па-
вел Обыденнов, Михаил Абрамов, Реги-
на Гараева, Екатерина Ашивкина, Вла-
димир Фукс, Руслан Бичков, Михаил 
Макеев, Джабраил Гайдаров.

Трудовые дни в «СУ-155»

Первый раз я попала в «Золотые пе-
ски» на втором курсе института в 2001 
году. Впечатления были потрясающие. 
Веселая студенческая атмосфера, ме-
роприятия, экскурсии, море, солнце и 
пляж. Очень понравилось! На третьем 
и четвертом курсах уже с весны жда-
ли, когда начнут продавать путевки.            
Я помню, что для того чтобы купить 
путевку, я приезжала в 7.30 к институ-
ту занимать очередь для всей группы. 
Писали списки, чтобы никто без оче-
реди не пролез. 

Потом был шестилетний перерыв.  
И вот, в 2009 году, мы всей семьей сно-
ва приехали в «Золотые пески». Прият-
но удивили произошедшие изменения: 
отремонтировали номера, появились 
душевые в корпусе, все обновили. Как 

и раньше, работают летний кинотеатр и 
кафе на территории, где можно выпить 
хороший кофе «по-восточному». Кроме 
того, нам  повезло с погодой, и море 
было чистое и очень теплое. 

Как всегда, много спортивных ме-
роприятий. За это хочется отдельно по-
благодарить Светлану Борисовну Бори-
сову. Немного огорчает то, что стало 
меньше студентов и не проводились та-
кие мероприятия, как КВН и День Не-
птуна, но в целом впечатление осталось 
очень хорошее. Дочка была в востор-
ге от моря, ракушек и аттракционов.         
Я думаю, что мы всей семьей еще не 
раз приедем в «Золотые пески».

Т. ПяТницкая, 
преподаватель кафедры 
проектирования зданий

Этим летом я поехала в «Золотые 
пески» впервые. Сразу же мы с ребята-
ми отметили, что все корпуса отремон-
тированы. Приятной неожиданностью 
стало то, что в номерах есть холодиль-
ники – это значит, мороженое не раста-
ет, а фрукты не испортятся. По вечерам 
слоняться без дела не приходилось, - 
показывали кино, причем под открытым 
небом. Это было просто замечательно. 
Пляж чистый, аккуратный, за его состо-
янием хорошо следят, а у будки спаса-
телей играет музыка. Территория ла-

геря очень большая, вокруг деревья, 
цветы  - все ухоженное. На аллеях ска-
меечки, где днем можно найти прият-
ную прохладную тень. В столовой кор-
мят вкусно и сытно. А чтобы ребята не 
расслаблялись, после ужина устраива-
ют спортивные мероприятия. Мы игра-
ли в волейбол, футбол, баскетбол и на-
стольный теннис. Проходили турниры, 
победителям вручали призы и награды 
от профсоюзного комитета. 

За смену было много соревнований, 
в которых участвовали все отдыхаю-
щие без исключения. Каждый мог най-
ти что-то по душе: плавание, шахматы, 
настольный теннис, волейбол и другие 
активные игровые виды спорта. Осо-
бенно ребятам понравились «Веселые 
старты» на берегу моря. База отдыха 
«Золотые пески» - это одна большая се-
мья, в которой никогда не бывает скуч-
но. Приезжайте туда – не пожалеете! 

     
С. БыЧиХина,  

СТ-IV-2

СО  СТУДЕНЧЕСКИХ ВРЕМЕН 
ЛЮБЛЮ «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»

УЧеБа и ПракТика

На берегу Азовского моря
Социальная ПолиТика

ЗДЕСЬ СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
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Логотип - это символ фирмы, свое-
образный герб. Он должен быть лако-
ничным, узнаваемым и, в то же время, 
содержать смысловую информацию о 
принципах, истории, устремлениях сво-
его владельца. Данная информация в 
классической геральдике передается 
языком символов и языком цвета. Из-
начально в геральдике использовались 
семь цветов: красный, синий, черный, 
белый, зеленый, желтый и пурпурный. 
Каждый цвет имел свое значение, свой 
смысл. Например, красный цвет озна-
чал силу, мужество; желтый - славу, бо-
гатство; белый - чистоту, мудрость, а 
синий - честь и верность.

Знамя МГСУ красного цвета с зо-
лотыми надписями и обрамлением. 
На языке цвета это означает соответ-
ственно силу - мужество - славу. Дей-
ствительно, в славной истории МИСИ-
МГСУ, как в капле воды, отражается 
история нашей страны: МИСИйцы уча-
ствовали в индустриализации, доблест-
но сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, восстанавлива-
ли разрушенное народное хозяйство, 
покоряли целину, осваивали Сибирь и 
Дальний Восток, строили БАМ, гидро-
станции, города, заводы, олимпийские 
объекты, совершали боевые и трудо-
вые подвиги.

Представляется, что выбранные 
цвета официального знамени и зна-
чение этих цветов «сила - мужество 
- слава» очень правильно характери-
зуют нашу историю, настоящее и, на-
деюсь, будущее.

На флаге МГСУ (не путать со зна-
менем, знамя - это реликвия, а флаг - 
это символика) и в современном лого-
типе использованы два цвета: белый и 
синий. Эти цвета означают мудрость, 
нравственную чистоту, профессиональ-
ную честь и верность традициям. Дей-
ствительно, назначение (задача) уни-
верситета - накапливать и передавать 
мудрость, знания, прививать молодо-
му поколению высокие нравственные 
принципы, оставаться верным своей 
истории и традициям, свято блюсти 
профессиональную этику и честь. Ду-
мается, что это сочетание цветов в на-
шей символике было выбрано удачно. 

Теперь о самом логотипе МИСИ-
МГСУ. В гербах используют, как пра-

вило, несколько символов, которые, 
в сочетании между собой и с цветами 
должны создавать целый рассказ, да-
ющий максимально возможную, ясную 
информацию о его носителе. 

На нашем логотипе изображены 
два предмета, связанные с профес-
сией строителя. Это - циркуль (дей-
ствительно, мы готовим инженеров-
проектировщиков) и строительный 
отвес в виде треугольника в верхней 
части логотипа (ведь многие МИСИй-
цы работают прорабами и мастерами 
на стройках). 

Дополнительный намек на причаст-
ность к строительству создает изобра-
жение здания. Но это не просто здание,  
это современное, узнаваемое здание 
МГСУ, здание «Большого МИСИ», о ко-
тором мечтали и которое строили мно-
гие поколения МИСИйцев. В этом со-
держится также намек на то, что наша 
цель - стать и оставаться современ-
ным «продвинутым» вузом и еще до-
строить, наконец, этот самый «Большой 
МИСИ». Когда логотип утверждался, 
некоторые преподаватели шутливо де-
лали замечания, что циркуль - это ма-
сонский знак. Действительно, в сою-
зе «вольных каменщиков» некоторые 
масонские ложи использовали в каче-
стве одного из символов циркуль. Но 
там этот предмет имел совсем дру-
гое значение (меры). Так что наш цир-

куль никакого отношения к масонско-
му циркулю не имеет, а только создает 
легкую ассоциацию, что МИСИ-МГСУ - 
это некоторое особое профессиональ-
ное братство (что, мне кажется, соот-
ветствует действительности). 

В логотипе также присутствуют ста-
рое и новое названия нашего универси-
тета: МИСИ и МГСУ. Это свидетельство 
преемственности традиций, принципов, 
научных школ и т.д. Причем, сравнивая 
размер букв, ясно, что теперь мы на-
зываемся МГСУ, а раньше назывались 
МИСИ, так как буквы МИСИ меньше или 
как бы дальше от наблюдателя, то есть 
они уходят вглубь времен. 

Особенно важна компоновка всех 
символов в логотипе. Если посмотреть 
на него издалека, то циркуль похож на 
купол Храма, который венчает крест  - 
маленькие буквы «МИСИ» и треуголь-
ник отвеса. Это, безусловно, «Храм 

науки», и мы чтим и преклоняемся пе-
ред научными школами, созданными в 
МИСИ-МГСУ. 

Важно в компоновке также и то, 
что «Храм» (циркуль) больше здания 
МГСУ, его купол как бы накрывает это 
здание. Здесь зашифрована идея, что 
университет - это не объекты, не ма-
териальная база, а, в первую очередь, 
дух, традиции, принципы, корпоратив-
ная культура, носителями которых явля-
ются люди,выполняющие особую бла-
городную и вечную задачу добывать и 
распространять мудрость, знания, раз-
вивать культуру. 

Теперь попробуем без дополни-
тельных объяснений повторить цели-
ком то, что прочитали бы знающие ге-
ральдисты на нашем логотипе. Они 
бы сказали примерно следующее:  
«Мы видим логотип (герб) Храма на-
уки, образования и культуры, где ра-
ботают и учатся люди, составляющие 
особое профессиональное братство 
инженеров-строителей, которые чтят 
свое прошлое и свои традиции, верны 
высоким моральным принципам и про-
фессиональной этике, устремлены в бу-
дущее к новым знаниям. Ба, да это же 
логотип известного всем МИСИ-МГСУ!» 
- догадались бы они. 

Кстати, наш официальный слоган - 
«Учись строить будущее» - по сути, в 
лаконичной форме повторяет то, что 
уже написано языком геральдики на 
нашем логотипе. 

Можно считать меня мистиком (хотя 
это не совсем так), но какая-то связь 
между судьбой человека или объекта 
с его названием, видимо, присутству-
ет. Не зря говорят: «Как корабль назо-
вете, так он и поплывет». 

Хочу только отметить, пусть как со-
впадение, что время разработки и по-
следующего принятия логотипа совпа-
ло со временем начала нового витка 
развития университета по всем направ-
лениям. Хочется верить, что наш лого-
тип будет счастливым талисманом и пу-
теводной звездой на долгом и славном 
жизненном пути Московского государ-
ственного строительного университета. 

СиМволы МГСУ

Счастливый талисман университета
логоТиП, Флаг, знамя

в этом году исполнилось одиннадцать лет со дня официального принятия нового логотипа уни-
верситета. о том, какой смысл несет в себе логотип, рассказывает один из его создателей  про-
фессор М.в. королев. 

Флаг мгСУ

знамя мгСУ
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Министерство образования не по-
низило контрольные цифры приема, 
что подтверждает востребованность 
специалистов. На бюджет дневного от-
деления мы приняли более 1500 абиту-
риентов и выдержали цифры прошло-
го года. К сожалению, наблюдается 
уменьшение числа контрактников, что 
в принципе нормально в данной эконо-
мической ситуации. Демографический 
и финансовый кризисы не способству-
ют притоку большего числа студен-
тов, обучающихся на платной основе. 
Многие семьи испытывают финансо-
вые трудности, брать образователь-
ный кредит решаются единицы. 

МГСУ, как и в прошлые годы, не 
испытывал недостатка в абитуриентах 
из регионов. В этом году наш универ-
ситет изыскал возможности по пре-
доставлению большего количества 
мест в общежитии, что повлекло зна-
чительное увеличение числа абитури-
ентов из различных областей, в том 
числе и контрактников. Это абитури-
енты с высоким баллом ЕГЭ, который 
давал им уверенность в возможности 
поступления. 

Многие вузы страдают от так назы-
ваемых «отказников» – тех, кто пода-
вал документы в максимально возмож-
ное число учебных заведений, а потом 

выбирал. К счастью, предоставление 
результатов ЕГЭ в несколько вузов су-
щественно не отразилось на конкурсе 
заявлений на технические специаль-
ности, составив 4-6 человек на место 
в сравнении с 2,5-4 в прошлом году.  
При этом в МГСУ, как и в других вузах, 
осуществляющих подготовку по эконо-
мическим специальностям, конкурс по 
заявлениям превысил 50 человек на 
место. Это во многом связано с тем, 
что выпускникам школ представляет-
ся более простым прохождение ЕГЭ 
по обществознанию, а не по физике. 

Если говорить о трудностях при-
ема, то основной из них явилось по-
этапное зачисление абитуриентов в 
вузы по рейтинговым спискам, при 
этом им предоставлялась возмож-
ность забирать документы со специ-
альностей, куда они были зачислены 
первым или вторым приказом и пе-
рекладывать их на специальности для 
зачисления вторым или третьим при-
казом соответственно. Указанное при-
вело к серьезным  «перетечкам» аби-
туриентов с факультета на факультет 
и даже уходу некоторой части поступа-
ющих в вузы с менее высоким конкур-
сом. Но уже сейчас можно  подвести 
итоги и уверенно сказать, что несмо-
тря на это МГСУ не только  успешно 

решил задачи по набору бюджетных 
и контрактных студентов, но и полу-
чил подтверждение тому, что боль-
шая часть поступающих в МГСУ – не 
случайные люди, а те, кто сделал осо-
знанный выбор и боролся за поступле-
ние в наш вуз как в рамках прохожде-
ния ЕГЭ, так и участвуя в строительной 
олимпиаде МГСУ.  Конечно же,  боль-
шую роль играет и информационная 
политика университета: размещение 
информации в различных изданиях, 
телевизионные сюжеты. Большинство 
абитуриентов, пришедших к нам, мно-
го слышали о вузе как об одном из са-
мых уважаемых высших образователь-
ных учреждений отрасли.

Прошедшая приемная  кампания  
явилась наглядным примером того, 
что даже в условиях экономическо-
го кризиса строительство притягива-
ет абитуриентов как одна из государ-
ствообразующих и стабилизирующих 
областей деятельности человечества. 
Приятно видеть такую заинтересован-
ность молодежи в получении строи-
тельного образования, освоении стро-
ительных специальностей. Это значит, 
что престижу МГСУ доверяют, а также 
доверяют всему строительному ком-
плексу России и уверены в стабиль-
ности отрасли. 

Факты и коММентарии

Молодежь выбирает 
строительную отрасль

вот и начался новый учебный год. Первокурсники заполняют аудитории и уже слу-
шают свои первые лекции, а это значит, что приемная кампания-2009 была заверше-
на успешно. несмотря на то что аналитики предсказывали вузам большие трудности,  
связанные с «демографической ямой» 90-х годов, а также с новыми правилами прие-
ма по результатам еГЭ,  МГСУ успешно справился с задачей. 

о том, с чем пришлось столкнуться приемной комиссии во время ее работы, неко-
торых нововведениях в правилах приема, ставших обязательными,  нашей газете рас-
сказал дмитрий Юрьевич Густов, ответственный секретарь приемной комиссии. 

Приемная камПания-2009

Фото В. короТиХина


