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МГ СУ  принимает  в 
ней  участие  уже  не 
первый  раз.  Ведь 

для  вуза  повышение  пре-
стижа  строительного  об-
разования  –  деятельность, 
требующая постоянного со-
вершенствования. 

Рекламные  бюджеты  не-
которых  вузов  потрясли 
собравшихся  на  конфе-
ренции:  94  млн.  рублей  –  у  АНХ  при 
Правительстве РФ, 29 млн. рублей – у 
МЭСИ…  Сейчас  вузы,  обеспокоенные 
демографическим  спадом,  тратят  на 
рекламу до 10% от общего бюджета. 

Однако,  по  словам  экспертов,  есть 
малозатратные  способы  набрать  до-
статочный контингент студентов и слу-
шателей курсов. 

По  общему  мнению,  наиболее  дей-
ственный  способ  расположить  посту-
пающих  –  сформировать  благопри-
ятный  фон  в  социальных  сетях  и  на 
форумах  в  Интернете.  Контрольные 
вопросы  для  маркетологов  можно 
сформулировать  так:  У  вас  есть  фо-
рум?  А  группа  во  «ВКонтакте»?  Т ам 
обеспечено  постоянное  присутствие 
консультанта,  готового  ответить  на 
сложные  вопросы?  А  в  других  местах 
абитуриенты  знают  об  этом?  Если  на 
большинство  вопросов  ответ  –  «да», 

то  шансы  провести  хороший  набор 
будут  велики!  Участников  конферен-
ции  предостерегли  от  необдуманного 
восхваления  своего  вуза  в  Сети,  тем 
более, анонимного. «Отвечайте только 
как должностное лицо», рекламируйте 
«не  какой  хороший  вуз  или  институт, 
а  конкретные  интересные  события», 
«отвечайте  на  вопросы  абитуриентов 
только  конкретной  ссылкой»,  «отве-
чайте  критикующим  студентам  только 
благодарностью  и  обещанием  разо-
браться». 

Конечно же, на конференции обсуж-
дались проблемы самой горячей поры 
– времени подачи документов. Особую 
важность  в  этот  период  приобретает 
возможность напрямую связать абиту-
риента с потенциальной альма-матер. 
У  вуза  должен  без  перебоев  работать 
единый  телефон,  электронная  форма 
подачи  заявлений  и  удобный в нави-
гации сайт. 

Каждый  из  присутствующих  проа-
нализировал  маркетинговую  страте-
гию  своего  учебного  заведения.  Наш 
университет  ежегодно  и  в  плановом 
режиме  осуществляет  рекламную 
кампанию,  однако  в  период  демо-
графического  спада  стандартных  ин-
струментов  маркетинга  становится 
недостаточно. Необходима поддержка 
профессорско-преподавательского 
состава.  Преподаватели,  по  мнению 
экспертов,  могут  вести  свои  блоги  и 
даже  видео-странички  в  Интернете, 
размещать  интересную  информацию 
о  себе  и  вузе  или  даже  видеозаписи 
своих  лекций.  На  конференции  был 
приведен  пример  88-летнего  про-
фессора, который имеет собственную 
страничку  в  Интернете,  общается  с 
выпускниками  разных  лет  и  рекомен-
дует  учебу  в  своем  вузе  как  гарантию 
долголетия ума. 

Елена Злотникова

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАРКЕТИНГУФОТОВЫСТ АВКА

Если раньше выпускники школ и их родители брали на абор-
даж приемные комиссии вузов, то в условиях демографиче-
ского спада, когда мест в вузах гораздо больше, чем вчерашних 
школьников, даже самые престижные университеты вынуж-
дены бороться за каждого абитуриента. В ход идут реклама, PR 
и другие средства воздействия. Успешными стратегиями про-
движения брендов вузов поделились специалисты из России и 
стран СНГ на конференции «Маркетинг образовательных услуг».  
Она проходила в НИУ-ВШЭ и МЭСИ и была организована ком-
панией Begin Group.

Образова т е льные 
у слуги нужно 
продава тьЗвезды сказали 

ветеранам  
спасибо

Увековечить  лица  фронтовиков  ре-
шили  олимпийский  призер  по  дзюдо 
и  общественный  деятель  Дмитрий 

Носов  и  известный  российский  фотограф 
Владимир Широков. В проекте участвовали 
сотрудник  кафедры  инженерной  геодезии 
Александр  Васильевич  Бухаров  и  профес-
сор кафедры электротехники и электропри-
вода Владислав Иванович Г айдукевич.

«Г од  назад  у  меня  возникла  идея  этого 
проекта, и я поговорил с Владимиром Ши-
роковым. Он не только поддержал идею, но 
и воплотил ее блестяще! Он сделал проник-
новенные кадры и смог уловить во взгляде 
этих потрясающих людей, казалось бы, неу-
ловимое – саму суть, душу , – рассказывает 
Дмитрий Носов. – Очень важно запечатлеть 
лица ветеранов – это лица нашей Победы. 
Они уходят, но мы должны сохранить память 
о  том,  какими  они  были.  Подвиг  не  имеет 
срока давности. У каждого поколения свои 
кумиры,  но  эти  герои  связывают  и  будут 
связывать все поколения».

Посмотреть фотовыставку и пообщаться с 
ветеранами пришли певица Юлия Ковальчук, 
шоумен Эдгард Запашный, телеведущий Ле-
онид Закошанский, заместитель Федераль-
ного  агентства  по  делам  молодежи  Денис 
Кравченко, группа КВАДРО, художник Дани-
ил Федоров, телеведущая МУЗ-ТВ Азия, пе-
вица Настя Крайнова из группы «Т утси» и пе-
вица Малина. Для гостей было организовано 
традиционное русское чаепитие: с золотым 
самоваром,  сладостями,  травяными  чаями, 
фирменными наливками и медовухой. 

22  июня  состоялась  презентация  книги  – 
сборника воспоминаний ветеранов, участво-
вавших в проекте.

Ольга Кутловская

В столице прошла презентация 
фотовыставки «Лица Победы. Год 
2011...». В летнем саду рестора-
на «Обломов» были представле-
ны портреты ветеранов Великой  
Отечественной. 
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Газета МГСУ стала лауреа-
том Всероссийского конкурса 
студенческих изданий и моло-
дых журналистов «Хрустальная 
стрела» в номинации «Лучшее 
вузовское издание». 

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

              ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
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Торжественная  церемония  награж-
дения прошла 2 июня в Зале Церков-
ных  Соборов  Храма  Христа  Спаси-

теля.  Награду  из  рук  писателя-сатирика 
Аркадия  Арканова  получила  г лавный  ре-
дактор газеты Ольга К утловская.

«Хрустальная  стрела»  –  самый  массо-
вый и демократичный конкурс журналистов 
студенческих  газет,  радиостанций,  телека-
налов,  а  также  редакторов,  фоторепорте-
ров и создателей сайтов. Впервые конкурс 
«Хрустальная  стрела»  состоялся  8  лет  на-
зад.  Ежегодно  в  нем  участвует  более  150 
вузов  Москвы  и  регионов  России.  Жюри 
бессменно  возглавляет  Ясен  Николаевич 
Засурский, президент факультета журнали-
стики МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2011 
году  на  конкурс  было  представлено  3015 
творческих работ, в нем принимали участие 
средства массовой информации 286 вузов 
России, в том числе из Перми, Т омска, Вла-
дикавказа…

Критериями оценки работы редакций ву-
зовских изданий служили: наличие концеп-
ции газеты, ее дизайн, рубрикация, много-
образие  жанров  и  тем,  а  также  социально 
ответственная позиция издания. 

«Для  меня  эта  победа  означает ,  что 
наша  газета  развивается  в  правильном 
направлении,  –  говорит  Ольга.  –  Особен-
но  хочу  поблагодарить  наших  студентов-
корреспондентов,  которые  пришли  к  нам 
совсем недавно. Когда они делают репор-
тажи  и  берут  интервью,  чувствуется  их 
искренняя  заинтересованность  в  журна-
листике,  виден  едва  уловимый  блеск  в  их 
глазах.  Когда  ощущаешь  эту  атмосферу  в 
коллективе,  хочется  работать  все  больше 
и  лучше.  Наша  редакция  ждет  новых  кор-
респондентов. Мы готовы обучать, органи-
зовывать  мастер-классы  с  журналистами 
из  центральной  прессы,  вместе  разраба-
тывать  интересные  и  острые  темы,  снова 
участвовать  в  конкурсах  и,  конечно,  по-
беждать».

Напомним,  в  2006  году  газета  «Строи-
тельные  кадры»  одержала  победу  на  кон-
курсе  «Хрустальная  стрела»  в  номинации 
«Лучший  учредитель  студенческого  изда-
ния»,  кроме  того,  каждый  год  ее  сотруд-
ники  отмечаются  почетными  грамотами  и 
дипломами  этого  конкурса  за  отдельные 
материалы и проекты. 

Елена Злотникова

К сожалению, до сих пор существует 
понятие «дефицитная книга». Чтобы 
получить ее на дом, надо дождать-

ся момента, когда ее вернет в библиотеку 
предыдущий читатель.

Решить  эту  проблему  может  только 
электронная  библиотека  полнотексто-
вых  документов.  В  конце  апреля  мы  за-
ключили  договор  с  издательским  домом 
«Инфра-М»  о  предоставлении  доступа  к 
электронно-библиотечной  системе,  в  ко-
торой  размещены  тексты  книг  таких  из-
дательств, как «Форум», «Вузовский учеб-
ник»,  «Инфра-М»,  «Магистр»,  «Норма», 
«Весь мир», «Энциклопедия», «Финансы и 
статистика» и других. В ближайшее время 
к  этой  электронной  библиотеке  подклю-
чится и издательство АСВ, а значит – база 
данных  пополнится  полными  текстами 

книг по всем направлениям строительно-
го образования.

Электронная  библиотека  «Инфра-М» 
предоставляет  учащимся  МГСУ  доступ 
к  электронным  ресурсам  через  Интер-
нет  только  в  компьютерном  зале  нашей 
библиотеки.  Нужную  книгу  можно  найти 
по  ее  исходным  данным  или  с  помощью 
классификатора специальностей. Каждый 
пользователь имеет свой личный кабинет , 
г де можно работать с электронными вер-
сиями изданий в формате PDF : создавать 
конспекты текстов, сохранять их в систе-
ме  и  отправлять  по  электронной  почте, 
формировать список литературы по опре-
деленной теме и многое другое.

Научно-техническая  библиотека  МГСУ 
также  занимается  оцифровкой  диссер-
таций,  редких  книг  и  внутривузовской 

учебно-методической и научной литерату-
ры. Уже сейчас при работе с электронным 
каталогом нашей библиотеки пользовате-
ли могут перейти по ссылке от библиогра-
фического  описания  книги  к  ее  полному 
тексту . 

Возможность работы с полными текста-
ми книг как системы «Инфра-М», так и на-
шей электронной библиотеки пока реали-
зована  только  в  пределах  компьютерной 
сети  МГСУ .  Однако  надеемся,  что  вскоре 
наши читатели и дома смогут получить до-
ступ к этим ресурсам.

Ольга Ерофеева, директор НТБ

Ежегодно Научно-техническая библиотека МГСУ закупает более 
30 тысяч экземпляров учебной, научной и справочной литературы. 
Мы стараемся обеспечить книгами каждого учащегося, однако это 
не всегда получается. 

«Строительные к адры» получили 
«Хр у стальную стрелу»

Полные тексты учебников появились в сети МГСУ
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За знаниями на корабле

Самой романтичной считают профес-
сию гидротехника. В какие только угол-
ки мира не забрасывает судьба людей с 
этой  специальностью,  ведь  гидроэлек-
тростанции  и  другие  водные  сооруже-
ния  строятся  и  работают  на  «большой 
воде»,  как  правило,  в  сильном  отдале-
нии от столицы. Поэтому и на факульте-
те ГСС что ни практика, то приключение. 
На  I  курсе  студенты  на  неделю  (и  даже 
больше) отправляются на теплоходе по 
Каналу  имени  Москвы  и  по  Волге,  что-
бы увидеть самые крупные ГЭС на реке. 
В  этом  году  практику  прошло  уже  36-е 
поколение  первокурсников  МИСИ-МГСУ. 
Они прошли до Г ородца с остановками 
в Рыбинске, Костроме, Плёсе, Ярослав-
ле и Угличе и посетили три ГЭС: Рыбин-
скую,  Нижегородскую  и  Уг личскую,  а 
также музей гидроэнергетики в Уг личе. 

По  словам  руководителя  практики 
Дмитрия  Юрьевича  Чунюка,  на  теплохо-
де  ребята  живут  по  правилам,  установ-
ленным на судах речного флота: подъем 

в 7 утра, построение, никаких выходных 
и праздников. 

Поскольку  практика  проходит  еще  до 
сессии, в начале мая, то каждый день сту-
дентов  ждут  занятия  –  три-четыре  пары 
минимум. Преподаватели читают на палу-
бе лекции и консультируют по высшей ма-
тематике, теоретической механике, химии, 
начертательной геометрии, физике, инже-
нерной геодезии, а также рассказывают о 
гидротехнических  сооружениях  Канала 
имени  Москвы,  Москвы-реки,  Каскада 
Волжских ГЭС и об истории и архитектуре 
городов, которые предстоит посетить. «Но 
студенты  не  жалуются,  а  наоборот,  –  го-
ворит Д.Ю. Чунюк, – вовсю стараются по-
лучить заранее зачеты и допуски к ним». В 
то время как учащиеся других факультетов 
бегают с зачеткой  от «свечки» до «ромаш-
ки» в поисках преподавателя, у гидротех-
ников в зоне доступа целых 15-20 ученых 
мужей – хоть день и ночь сиди в их каюте.

Не  учебой  единой  живет  студент  на 
теплоходе.  В  куль турной  программе  по-
мимо экскурсий по древнейшим и краси-
вейшим  городам  России  –  ежедневные 

песни под гитару , веселые игры, конкур-
сы  и  дискотеки.  А  в  завершение,  после 
защиты отчетов по практике, на зеленой 
стоянке  проходит  торжественное  посвя-
щение в гидротехники. Обряд требует от 
первокурсников  некоторого  мужества  – 
после произнесения заповедей и клятвы 
гидротехника  нужно  выпить  залпом  ста-
кан соленой воды. 

Дмитрий  Юрьевич  оговаривается,  что 
попадают на практику не все желающие. 
А утсайдеры,  завалившие  зимнюю  сес-
сию,  и  100-процентные  троечники  оста-
ются дома. В этом году студентам, можно 
сказать,  повезло,  потому  что  в  связи  с 
демографической  ситуацией  набор  уча-
щихся  снизился  как  в  целом  по  универ-
ситету ,  так  и  на  факультете.  Учиться  на 
теплоходе  отправились  около  200  чело-
век, а это почти весь курс за небольшим 
исключением.  В  былые  годы  такая  воз-
можность  давалась  только  отличникам  и 
хорошистам. 

На I курсе – практика ознакомительная, 
а на IV – производственная. И проходят ее 
студенты на Саяно-Шушенской ГЭС (Ени-

ВЫЕЗДНЫЕ ПР АКТИКИ
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Везе т же!
Летом студенты особенно остро тоскуют по школьным годам. Где они, эти три месяца летних 

каникул! В университете не расслабишься. Сдал сессию – готовься к практике. Однако на некото-
рых факультетах бывает такая практика, которая по яркости впечатлений затмит любую поездку в 
Анапу, Турцию, Египет. Преподаватели по специальности везут своих подопечных далеко за преде-
лы Москвы, где те не только изучают предмет в полевых условиях, но и путешествуют. А иногда и 
получают зачеты, погружаются в профессию в прямом смысле слова – уходят под воду на глубину 
двух метров, или делятся опытом и знаниями с теперь уже иностранцами на Украине. И все бес-
платно. Итак, куда же везет своих студентов университет?
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Фото Алексея Адамцевича,  Игоря Кантаржи

сей),  Богучанской  ГЭС  (Ангара),  Бурей-
ской (Бурея, Амурская область). Правда, 
ездят группами по 10-15 человек.

В костюме водолаза весом 82 кг

Водолазную  практику  для  гидротехни-
ков  проводит  заведующий кафедрой во-
дного хозяйства и морских портов Игорь 
Григорьевич  Кантаржи  в  Московской  об-
ласти на втором шлюзовом канале имени 
Москвы.  По  словам  руководителя  прак-
тики,  в  советское  время  в  рамках  этого 
курса  студенты  даже  получали  профес-
сиональные  навыки  подводной  сварки  и 
монтажа  конструкций  на  г лубине.  В  90-е 
эту традицию, как многое другое, не уда-
лось  сохранить,  и  только  три  года  назад 
благодаря поддержке выпускника МИСИ, 
начальника  бригады  водолазов  компа-
нии «Подводречстрой» А.А. Ведилина она 
была  восстановлена.  В  конце  апреля  в 
течение целого дня команда профессио-
налов рассказывает студентам о технике 
проведения подводных строительных ра-
бот , а потом на несколько минут спускает 
их с водолазного бота в специальных ко-
стюмах на глубину до двух метров.

Т ретьекурснику  Исламу  Пекову  при-
шлось  больше  недели  потратить  на 
специальные  физические  упражнения, 
а  затем  пройти  медосмотр,  поскольку 
вес  костюма  составляет  82  килограмма. 
«Просто  по  дну  ходить  тяжело,  не  гово-
ря  уже  о  том,  чтобы  проводить  какие-то 
манипуляции  с  оборудованием,  –  при-
знался  Ислам.  –  Ощущение  замкнутого 
пространства,  волнение  –  это  то,  что  я 
испытывал,  находясь  на  дне  реки,  но  по 
радио  я  постоянно  поддерживал  связь  с 
оператором,  который  узнавал  о  том,  как 
я себя чувствую, говорил, куда идти и ког-
да возвращаться. Несмотря на то, что на 
реке  еще  не  растаял  лед,  холода  мы  не 
чувствовали.  Огромную  благодарность 
хотелось бы выразить и кафедре, и стар-
шему  поколению  выпускников  МИСИ: 
сначала они прислали за нами автобус, а 
потом  целый  день    возились  с  нами,  не-
смотря на пронизывающий ветер». 

Работали р уками и получали 
за это зарплату

Практика  на  Нововоронежской  АЭС  – 
это  первая  производственная  практика 
для  студентов  III  курса  факультета  ТЭС, 
учащихся  по  специальности  «Строи-
тельство  тепловых  и  атомных  электро-
станций».  Уникальность  практики  за-
ключается  в  том,  что  в  прошлом  году 
шестеро студентов впервые работали на 
строительстве настоящей АЭС – вернее, 
ее новых корпусов. Ребятам оплачивает-
ся  проезд,  проживание  и  выдаются  су-
точные. Практика длится четыре недели, 
отработав  которые  студенты  даже  полу-
чают заработную плату .  

  «Мы  были  официально  трудоустроены 
в  компанию  «МосЭнергострой»  и  строи-
ли  машинный  зал  второго  энергоблока, 
– говорит Станислав Г адзиковский. –  Мы 
освоили профессии бетонщика и арматур-
щика, побывали на экскурсиях в арматур-
ном  цеху  и  на  бетонном  заводе,  изучили 
производственные  процессы  и  сами  «по-
работали руками». 

Не только учеба, 
но и отдых

Международная  практика  в  Донбас-
ской  национальной  академии  строитель-
ства  и  архитектуры  (ДонНАСА)  на  Украи-
не  –  это  практика  и  обмен  студентами 
строительно-технологических  факульте-
тов.  «Каждый  год  мы  принимаем  делега-
цию  ДонНАСА  у  себя  в  МГ СУ ,  –  говорит 
декан факультета СТ Борис Игоревич Бул-
гаков,  –  знакомим  с  оборудованием,  ла-
бораториями, показываем Москву». Прак-
тика  проводится  ежегодно  с  2007  года. 
10  лучших  студентов  едут  в  Донецк  на  10 
дней. За это время студенты успевают не 
только  познакомиться  с  городом  и  уни-
верситетом,  побывать  на  заводе  KNAUF , 
но  и  от дохнуть  на  базе  от дыха  ДонНАСА, 
которая,  кстати,  находится  недалеко  от 
нашей  базы  «Золотые  пески».  По  словам 
Б.И.  Булгакова,  желающих  попасть  на 
эту  практику  гораздо  больше,  чем  мест . 
Обязательное  условие  –  хорошо  сданная 
математика.  ИСА  оплачивает  проезд  до 
места  практики,  студентов  размещают  в 
общежитии ДонНАСА. 

Сдать экзамены без троек 
и увидеть питерскую 

резид енцию президента

На  практику  в  город  на  Неве  мечтает 
попасть  практически  каждый  первокурс-
ник,  учащийся  по  специальности  «Рекон-
струкция  и  реставрация».  Однако  берут 
только  тех,  кто  хорошо  сдал  обе  сессии. 
Количество  мест  год  от  года  меняется 
в  зависимости  от  количества  хороши-
стов  и  отличников.  В  прошлом  году  на 
учебную  практику  ездили  25  инженеров-
архитекторов, в этом году «отличников уче-
бы» больше – 34 человека. Они поехали в 
Санкт-Петербург  26  июня  и  пробудут  там 
до 4 июля. Студенты изучат с профессио-
нальной точки зрения Исаакиевский собор 
и другие архитектурные памятники, узнают 
об особенностях реставрации уникальных 
зданий  прошлых  веков.  Побывают  и  в  ре-
зиденции президента – Константиновском 
дворце. «Нужно, чтобы у студентов сложи-
лось правильное впечатление о том, какую 
работу  должен  проводить  архитектор-
реставратор,  как  важно  продуманно  экс-
плуатировать и поддерживать в достойном 
виде памятники культуры, – говорит доцент 
кафедры архитектуры К.А. Соловьев. – Ну 
и, конечно, эта практика у каждого остав-
ляет  неизгладимый  след  в  душе,  многие 
ребята  посещают  Северную  Венецию 
впервые». 

Ольга Кутловская
Елена Злотникова
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Жара 
на чинае тся…

Не  обрадовались  технические  вузы  и 
предпочтениям  абитуриентов,  сдающих 
ЕГЭ  в  этом  году .  Лишь  каждый  пятый 
выпускник  московских  школ  готов  был 
сдавать  физику  в  качестве  предмета  по 
выбору .  Физика  по-прежнему  восприни-
мается как весьма сложная для освоения 
дисциплина,  что  снижает  привлекатель-
ность инженерных специальностей. 

Еще одним «сюрпризом» стало объяв-
ление Минобрнауки нижних границ стои-
мости  обучения.  Т аким  образом,  фактор 
цены  перестал  играть  на  руку  государ-
ственным  вузам,  устанавливавшим  при-
влекательную стоимость обучения. 

Т енденции со знаком плюс
Как  показали  недавние  исследования, 

проведенные  в  МГ СУ ,  фактор  престижа 
университета  и  получаемой  профессии 
важен  для  абитуриентов  как  никог да. 
Присуждение  нашему  вузу  категории 
«Национальный  исследовательский  уни-
верситет»  вывело  его  в  элиту  образова-
тельного сообщества. 

Т акже  немаловажен  озвученный  на 
высшем  уровне  призыв  выбирать  инже-
нерные  профессии,  остро  востребован-
ные  экономикой.  На  руку  строительному 
образованию также играет популярность 
масштабных сочинских строек и реализа-
ции федеральных целевых программ (на-
пример, «Жилище») в СМИ. 

Известно, что абитуриенты могут пода-
вать документы в пять различных учебных 
заведений  и,  даже  пройдя  конкурсный 
отбор,  некоторые  из  них  в  итоге  могут 
выбрать  другой  вуз.  Как  показал  преды-
дущий год, изменивших решению посту-
пать в МГ СУ – считанные единицы.

Т радиционным  преимуществом  МГ СУ 

Каков будет набор, сколько абитури-
ентов решит связать свою жизнь со 
строительной  отраслью?  Пожалуй, 

это  ключевой  вопрос  для  всех  сотруд-
ников  университета,  ведь  от  количества 
поступивших  напрямую  зависит  финан-
совое состояние вуза.

Т ак  уж  сложилось,  что  это  количество 
с высокой точностью нельзя предугадать 
заранее,  мы  можем  только  прогнозиро-
вать  некоторые  цифры.  Есть  множество 
тенденций,  которые  влияют  на  желание 
абитуриента  от дать  свой  голос  «за»  кон-
кретный вуз. 

Т енденции со знаком мину   с
В этом году вузы столкнулись с двумя 

трудностями  –  это  «дно  демографиче-
ской  ямы»  и  переход  на  двухуровневую 
систему подготовки студентов. 

по сравнению со многими вузами являет-
ся количество свободных мест в общежи-
тии – в этом году их около тысячи. Т аким 
образом, ребята из регионов не ошибутся, 
выбрав наш университет .  

Опасения не должны оправдаться
«В прошлом году во время работы при-

емной  комиссии  создалось  ощущение, 
что сложности и проблемы в дальнейшем 
неминуемы,  –  говорит  ответственный  се-
кретарь приемной комиссии Д.Ю. Г устов. 
– Но уже сейчас, видя заинтересованность 
абитуриентов,  в  частности,  судя  по  про-
шедшему в апреле дню открытых дверей, 
г де  побывало  около  900  потенциальных 
абитуриентов, переживать не стоит».

По  словам  Д.Ю.  Г устова,  члены  при-
емной  комиссии  опасались,  что  сниже-
ние  числа  абитуриентов,  поступающих  на 

технические  специальности,  приведет  к 
уменьшению  конкурса  и  можно  будет  по-
ступить даже с меньшим проходным бал-
лом, чем в прошлом году . Однако практика 
показывает ,  что  число  желающих  обычно 
в  несколько  раз  превосходит  количество 
мест . В прошлом году в целом по универ-
ситету  конкурс  составил  6-8  человек  на 
место.  А  на  особенно  популярные  специ-
альности,  такие  как  экономика  и  менед-
жмент , он доходил до 45 человек.

Дипломированные инженеры могут 
поступать в магистратур у на бюджет

С  переходом  на  двухуровневую  систе-
му  образования  слово  «прием»  перестает 
ассоциироваться  только  с  выпускниками 
школ  –  теперь  и  опытные  студенты  могут 
почувствовать  себя  в  роли  абитуриентов. 
«Число  желающих  стать  магистрами  рас-
тет , поэтому мы увеличили количество бюд-
жетных мест в магистратуру и приг лашаем 
не только бакалавров, но и дипломирован-
ных  специалистов-инженеров,  –  говорит 
Д.Ю. Г у стов.  –  Если  же  инженер  захочет 
учиться по программе бакалавриата, то это 
уже  будет  рассматриваться  как  получение 
второго  высшего  образования,  и,  соответ-
ственно,  поступать  можно  будет  только  на 
контрактной основе». 

Константин Еленев, 
маркетинг-менеджер ЦИРС
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НАПР АВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ

080100   «Экономика» 
080200   «Менеджмент» 
151600   «Прикладная механика» 
190100   «Наземные транспортно-   
  технологические комплексы» 
220700   «Автоматизация технологи-
  ческих процессов  
  и проиводств» 
221700   «Стандартизация 
  и метрология» 
230100   «Информатика 
  и вычислительная техника»
231300   «Прикладная математика»

270800   «Строительство» 

280100   «Природообустройство 

  и водопользование» 

280700   «Т ехносферная безопасность» 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
190109   «Наземные транспортно-   
  технологические средства» 
271101   «Строительство уникальных  
  зданий и сооружений» 

НАПР АВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ 

151600   «Прикладная механика» 
080100   «Экономика» 
080200   «Менеджмент» 
230100   «Информатика 
  и вычислительная техника» 
270800   «Строительство» 

Вместе с летними днями пришла горя-
чая пора для вузов. 20 июня начался при-
ем документов для поступления в МГСУ. 
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лов:  европейских  –  в  России, 
а российских – в странах Евро-
союза.  Т аким  образом,  в  ряду 
малых  инновационных  пред-
приятий  нашего  университе-
та  появилось  еще  одно  –  со-
вместное.

Кроме  этого,  намечено  рас-
ширение  сотрудничества  с 
Т ехнологическим  институтом 
AIDICO  в  направлении  ком-
плексной  безопасности,  осо-
бенно  пожарной  безопасно-
сти  и  техники  безопасности  в 
строительстве.  Специалисты 
профильных  подразделений 
МГСУ получат бесценный опыт , 
необходимый  для  создания 
собственных  испытательных 
стендов,  и  в  недалеком  буду-
щем  у  нас,  на  базе  филиала  в 
Мытищах,  появится  собствен-
ная испытательная база в этой 
области,  деятельность  кото-
рой  будет  осуществляться  на 
основе  не  только  российских, 
но и европейских  нормативов. 
Сотрудничество  даст  многим 
нашим  специалистам  и  моло-
дым ученым возможность про-
ходить  стажировки  в  AIDICO, 
что  особенно  важно,  учитывая 
предпринимаемые  усилия  в 
области приведения к единому 
стандарту  российских  и  евро-
пейских норм в строительстве.

Рабочая  программа  за-
вершилась  посещением  уни-
верситета  города  Валенсии 
(UniversitatdeValencia),  где  со-
стоялась  встреча  с  ректором 
Эстебаном  Морцилло  Санче-
сом.  На  встрече  стороны  об-
судили  опыт  инновационной 
деятельности  наших  вузов  и 
направления  сотрудничества 
между  МГСУ  и  университетом 
города Валенсии.

Константин Беляев, 
заместитель  

руководителя ГР ЦКП 

РФ и Посольства РФ в Испании 
и Андорре. После выступления 
ректора стало очевидно, что не 
только  нашему  университету , 
развивающему  свою  иннова-
ционную инфраструктуру , мож-

но  перенимать  опыт  ведущих 
технопарков,  но  и  опыт  МГ СУ 
может быть полезен для других. 

По завершении работы кон-
ференции  делегация  МГ СУ 
посетила  находящийся  в  Ва-
ленсии  Т ехнологический  ин-
ститут  строительства  AIDICO. 
Т ам  состоялось  подписание 
учредительного  договора  о 
создании совместного малого 
инновационного  предприятия 
«АИДИКО-МГСУ  Рус».  Пред-
приятие  будет  осуществлять 
деятельность  в  области  сер-
тификации  и  контроля  каче-
ства  строительных  материа-

шему  университету  была  при-
своена  категория  НИУ .   Нацио-
нальный  исследовательский 
университет  МГ СУ  создан  для 
консолидации  деятельности 
региональных  строительных 
вузов,  профильных  научно-
исследовательских  институ-
тов,  а  также  ведущих  строи-
тельных  организаций.  Т аким 
образом,  в  России  создана 
мощная  структура  в  едином 
отраслевом  образовательном, 
научном  и  информационном 
пространстве, включающая 
в  себя  образовательную,  на-
учную  и  производственную 
составляющую,  структура,  во-
бравшая  в  себя  весь  потен-
циал  строительной  отрасли, 
а  вуз  является  центром,  ко-
ординатором  этой  структуры. 
Другими  словами,  МГ СУ  как 
национальный  исследователь-
ский  университет  представ-
ляет  собой  территориально-
распределенный  отраслевой 
технопарк.  Именно  об  этом 
рассказывал  на  пленарном 
заседании  конференции  наш 
ректор  В.И.  Т еличенко.  Идея 
территориально-распределенного 
отраслевого  технопарка  вы-
звала  неподдельный  интерес 
у  аудитории,  среди  которой 
были  представители  Мини-
стерства  образования  и  науки 

В Мадриде,  г де  прохо-
дила  конференция, 
присутствовало  и  ру-

ководство  двух  отечествен-
ных  технопарков  –  «Саров» 
и  «Сколково»,  чьи  названия 
хорошо известны даже рядо-
вому обывателю.

Что  же  собой  представля- 
ет  технопарк?  Как  правило,  
технопарк  –  это  организация, 
объединяющая научно-иссле-
довательские институты, про-
мышленные предприятия, де-
ловые  центры,  выставочные 
площадки,  учебные  заведе-
ния,  а  также  обслуживающие 
их  объекты:  средства  транс-
порта,  подъездные  пути,  жи-
лой  комплекс,  служба  охраны 
и  прочее.  Смысл  создания 
технопарка в том, чтобы скон-
центрировать  на  единой  тер-
ритории специалистов одного 
профиля.  Ученые  могут  здесь 
проводить  исследования  в 
НИИ,  преподавать  в  учебных 
заведениях  и  участвовать  в 
процессе  внедрения  резуль-
татов  своих  исследований  в 
жизнь.  Существуют  и  другие 
определения, но суть остается 
неизменной:  тесное  взаимо-
действие науки и индустрии.

Опережая  недоуменный  во-
прос: «А причем здесь МГ СУ?», 
– напомню, что в 2010 году на-

СОТРУ ДНИЧЕСТВО

С 13 по 17 мая деле-
гация МГСУ во главе с 
ректором В.И. Теличен-
ко побывала с рабочим 
визитом в Испании, где 
в эти дни для участия в 
Международной кон-
ференции «Взаимо-
действие российских и 
зарубежных технопар-
ков: опыт создания и 
развития инновацион-
ной инфраструктуры» 
собрались представи-
тели ведущих техно-
парков мира. 

Спектр перспектив
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

19 мая Ассоциация выпуск-
ников МИСИ-МГСУ собрала са-
мых активных своих членов, а 
это 120 выпускников и препо-
давателей во главе с ректором 
В.И. Теличенко и членом Совета 
Фереции Ю.В. Росляком. 

Среди  гостей  были  ведущие  спе-
циалисты  строительной  отрасли. 
Сейчас многие из них возглавляют 

организации  стройкомплекса  Москвы  и 
Московской  области.  А  в  студенческие 
годы они были активистами профкома и 
комитета комсомола МИСИ, участниками 
творческих коллективов КВН и СНиП, ве-
теранами стройотрядовского движения.

Выпускники  МИСИ  посмотрели 
фильм  о  сегодняшнем  дне  МГСУ ,  про-
слушали  краткий  очерк  об  истории 
возникновения  строительной  школы 
Москвы  и  самого  вуза.  Но  самым  нео-
жиданным и приятным подарком стали 
памятные медали «За строительные ка-
дры».

Не иссякает МИСИйский дух и задор: 
вчерашние студенты, а ныне порой уже 
поседевшие серьезные люди, пели пес-
ни своей юности и пускались в веселые 
хороводы.

Ольга Никитина, секретарь  
Ассоциации выпускников

И снова 
комсомольские 
песни звучат…

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНОСТР АННОМ ЯЗЫКЕ

В ней  приняли  участие 
не  только  студенты  и 
магистранты  МГ СУ ,  но 

и  представители  МАИ,  Т ихоо-
кеанского  государственного 
университета  (Хабаровск), 
Волгоградской  строительно-
архитектурной академии, Маг-
нитогорского  государствен-
ного  университета,  МГТУ  им. 
Г .И.  Носова,  подготовившие 
доклады  на  английском,  фран-
цузском, немецком языках.

Познавать, открывать истину, 
стремиться вперед и, конечно, 
трудиться – вот составляющие 
профессионального  успеха 
любого  человека:  эта  мысль 

сквозила  в  приветствиях  про-
ректора В.И. Г агина, начальни-
ка ОМС О.Б. Ляпидевской и ру-
ководителя ФМО О.Б. Г усевой.

В  докладах  студенты  со-
общали  об  использовании  в 
строительной промышленно-
сти  наноматериалов  (О.  Ива-
нова, ВИВ, I курс), о проблемах 
строительства  сейсмостойких 
зданий  (В.  Вершинин,  ПГ С,  III 
курс),  о  градостроительных 
проблемах малых рек Хабаров-
ска  (А.  К уликов, ТОГУ), о влия-
нии особенностей Покровского 
Собора  на  Красной  площади  в 
Москве на современную право-
славную архитектуру (Ю. Фили-

пова,  ПГ С,  II  курс)  и  о  многом 
другом.  Доклад  Ю.  Вакалюка 
(ИАФ, II курс) «Дом над водопа-
дом» сопровождался не только 
оригинальной  компьютерной 
графикой, но и звуковым рядом. 

Конечно,  ребята  волнова-
лись, ведь многие из них впер-
вые  выступали  с  докладом 
на  иностранном  языке  перед 
такой  многочисленной  ауди-
торией,  но  атмосфера  царила 
самая доброжелательная. Сту-

денты  Е.  Запольнова  (ИФО,  V 
курс), М. Фрайнт ( ПГС, III курс) 
и М. Ким (ЭУМС, I курс) умело 
организовали  обсуждение  со-
общений.  Многие  слушатели 
загорелись  идеей  включиться 
в подобную работу и попробо-
вать  свои  силы  в  следующем 
учебном году .

Ирина Павлючко, 
доцент кафедры 

иностранных языков

Всякое на чало тр у дно Событие, которого с волнением ожидали пре-
подаватели кафедры иностранных языков, со-
стоялось – 20 апреля прошла I Открытая  меж-
вузовская студенческая научно-техническая 
конференция «Градостроение: история и совре-
менность», посвященная 90-летию МГСУ. 

  ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ

Юбилею  МГ СУ  посвящены  ори-
гинальные  разработки  по 
подъемно-транспортным, стро- 

ительным,  дорожным,  путевым  маши-
нам  и  робототехническим  комплексам. 
Т ак,  аспирант  Юлия  Овчиннико-
ва  под  научным  руководством 
профессора  Г .Г .  Архангельского 
представила  результаты  экс-
периментальных  исследований 
влияния  динамического  гасите-
ля  на  колебания  лебедки  лифта. 
Студентка  Екатерина  Т ургунова 
(научный  руководитель  –  про-
фессор М.А. Степанов) изложила 
методику  определения  режимов 
работы грузопассажирского 
строительного  подъемника  с 
зубчато-реечным  механизмом 
подъема.  Кафедра  технологии 
металлов  подготовила  ряд  вы-
ступлений  по  проблеме  увели-

чения срока службы строительных машин 
и  оборудования:  доклады  аспирантов 
Кирилла  Любушкина,  Алексея  Орехова, 
студентов  Петра  Илюхина  и  Анны  Кисе-
левой, Алексея Митяева и Виталия Смир-
нова  (научный  руководитель  –  профес-
сор  Ю.И.  Г устов).  Материаловедческим 
и  технологическим  аспектам  повышения 
энергоэффективности  в  строительстве 
и  на  предприятиях  стройиндустрии  была 
посвящена  работа  Дениса  Волка,  Ксе-
нии  Стебуновой  и  Александра  Камолова. 
Сравнительный анализ конструкций шахт 
лифтов  различного  типа  был  проведен  в 
исследовании  аспиранта  Романа  Ивано-
ва,  студентов  Алексея  Никишина,  Сергея 
Орешкина и Ксении Стебуновой (научный 
руководитель  –  профессор  А.А.  Г удков). 
Студент  Сергей  Щербина  (научный  руко-
водитель – доцент В.А.  Белов) рассказал 
о своих изысканиях на тему влияния фор-
мы фланговых швов на эффективность ра-
боты в сварных соединениях. Студент Ми-
хаил Т оргашев под научным руководством 
доцента  Р .А.  Янсона  изложил  концепцию 
модульного  проектирования  одноковшо-
вых экскаваторов.

Все  доклады  были  рекомендованы  на 
15-ю  Московскую  международную  меж-
вузовскую  конференцию,  которая  про-

шла в МГ АВТ .
Участвуя в подобных мероприятиях, 
снова  и  снова  убеждаемся  в  при-

тягательной  силе  творчества,  в 
стремлении  молодого  поколе-

ния  реализовать  свои  интел-
лектуальные способности. 

Юрий  Густов, 
заведующий  кафедрой  

технологии металлов

МиА С 
посвящае т 
юбилею

Коллектив факультета МиАС 
провел научно-техническую 
конференцию студентов, аспи-
рантов и молодых ученых по 
итогам научной работы подраз-
делений факультета.



№7  ИЮНЬ-ИЮЛЬ  2011 9

МИСИ-МГСУ  90  ЛЕТ

Начиная  с  2008  года,  кафедры  по-
литологии  и  социологии,  фило-
софии,  психологии  предприня-

ли  серьезные  шаги  для  объединения 
научно-интеллектуальных  сил  и  концен-
трации внимания на изучении социально-
гуманитарных  аспектов  современного 
города  и  градостроительства.  Первым 
шагом  стало  регулярное  проведение 
международных и всероссийских научно-
практических конференций.

Одна  из  последних,  8-я  Междуна-
родная  и  10-я  Всероссийская  научно-
практическая конференция «Социальные 
и экономические проблемы градострои-
тельства  и  архитектуры»,  состоялась 
в  соответствии  с  планом  проведения 
юбилейных  мероприятий,  посвященных 
90-летию  МГСУ ,  и  проводилась  в  рам-
ках  Программы  развития  Московского 

государственного  строительного  уни-
верситета  как  национального  исследо-
вательского  университета.  В  подготовке 
конференции активно участвовали ИЭУИС, 
ИГУН,  Лаборатория  инновационных  ис-
следований  проблем  экономики  и  ме-
неджмента в строительстве.

Пленарное заседание и «круглый стол» 
проходили в телестудии Открытой сети в 
режиме телемоста с 17-ю архитектурно-
строительными  вузами  России.  Это 
третья  Интернет-конференция,  позво-
лившая расширить аудиторию дистанци-
онных участников. Открыла конференцию 
проректор  МГСУ,  доктор  экономических 
наук, профессор Н.Г . Верстина. В своем 

КОНФЕРЕНЦИЯ

России  и  зарубежья.  Присутствующие  с 
интересом  прослушали  сообщения  про-
фессоров  кафедры  философии  универ-
ситета г . Марибор (Словения) Сильвестра 
Верховника  и  Яниса  Бреганта.  Продол-
жилось  обсуждение  перспектив  даль-
нейшего  сотрудничества,  совместного 
участия  в  различных  образовательных 
программах,  мероприятиях,  публикаци-
ях.  По  окончании  круглого  стола  состоя-
лась встреча аспирантов с профессором 
Я.  Брегантом,  который  выступил  перед 
собравшимися  с  кратким  сообщением  и 
представил  презентацию  на  тему  «Про-
блема  истины  в  философии».  Нужно  от-
метить,  что  тема  доклада  перекликается 
с общей проблематикой курса истории и 
философии науки в МГ СУ . 

Особым событием, приуроченным к ра-
боте конференции, стала встреча студен-
тов с президентом Института г лобального 
потепления  (SEM,  Университет  ANSTED, 
Малайзия), профессором Т ими Ецимови-
чем.  Обсуждая  социальные  аспекты  эко-
логии,  он  призвал  студентов  учитывать 
при  разработке  новых  проектов  влияние 
человека  на  окружающую  среду  и  тот 
факт ,  что  под  натиском  градостроитель-
ства силы биосферы убывают .  

Следующий  шаг  –  это  подготовка  к 
семинару  «Социальные  и  экономиче-
ские  проблемы  градостроительства  и 
архитектуры», который пройдет в рамках 
работы  секции  «Современное  качество 
среды  жизнедеятельности  в  условиях 
комплексной  застройки:  архитектур-
ные,  инженерные,  градостроительные 
и  социально-гуманитарные  аспекты» 
научно-технической конференции, посвя-
щенной 90-летию МГСУ .  

Зинаида Иванова, 
руководитель ЛИИПЭМ 

Андрей Кофанов, доцент кафедры 
политологии и социологии 

Фото автора

обращении к участникам конференции она 
подчеркнула,  что  любые  технические  или 
технологические задачи могут быть реше-
ны только в том случае, если успешно ре-
шаются социальные проблемы, связанные 
с  потребностями  и  интересами  занятых  в 
данной  отрасли  работников.  Кроме  того, 
строительство – это не только сооружение 

того или иного здания, но и одновременно 
создание  комфортной  среды  жизнедея-
тельности человека.

В ходе работы пленарного и секционных 
заседаний участники обсуждали социаль-
ные  аспекты  формирования  комфортной 
среды  жизнедеятельности  человека,  кон-
цепцию  и  практику  градостроительной 
политики  Москвы  и  Московской  области, 
проблемы  градорегулирования  и  управ-
ления  недвижимостью,  экономические  и 
психологические  проблемы  строительно-
инвестиционной сферы.

В рамках конференции прошел «круг лый 
стол», на котором обсуждались проблемы 
сотрудничества научных сообществ вузов 

Социальные и экономические 
проблемы градостроительства

Современная архитектурная застройка и инфраструктура рос-
сийских поселений городского типа давно нуждается не только 
в технической модернизации, но и в качественном обновлении 
с переориентацией на изменившиеся запросы горожан, на повы-
шение уровня жизни в городской среде. В связи с этим необходимо 
изучать потребности городского населения, а это предполагает 
широкое исследование городских сообществ и постоянное взаи-
модействие градостроителей с философами, социологами, эко-
номистами и психологами.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ  www.mgsu.ru10

 

НИУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕГР АЦИЯ СТР А ТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА В УЗОВ

С самого  начала  деятельности 
Комиссии  встал  ряд  вопросов: 
что  именно  понимать  под  ин-

формационной  интеграцией?  Надо  ли 
ограничиться простым обменом инфор-
мацией, буквально трактовать название 
направления  или  подойти  к  проблеме 
с  широких  пози-ций?  Какие  выбрать 
формы  взаимодействия,  технические 
средства?  Ответы  на  эти  вопросы  при-
ходилось находить непосредственно во 
время ра боты. 

23  июня  2011  года  состоялась  оче-
редная  встреча  участников  Комиссии 
по  информационной  интеграции,  по-
священная  подведению  итогов  учебно-
го  года,  которые,  на  наш  взгляд,  важно 
представить  на  обсуждение  широкой 
аудитории. Конечно, учебный год – это 
условная черта, но в то же время и опре-
деленная  контрольная  точка  для  под-
ведения  промежуточных  итогов  и  по-
становки  новых  задач.  Как  строилось 
в  течение  прошедшего  года  сетевое 
взаимодействие  достаточно  разных  и 
достаточно  территориально  удаленных 
вузов?

Началом формирования общих взгля-
дов  на  совместную  работу  явилась  оч-
ная встреча представителей всех вузов 
партнерства,  состоявшаяся  в  МГ СУ  29 
сентября 2010 года. Именно тог да было 
принято  решение  о  конкретных  меро-
приятиях,  которые  должны  составить 
«лицо» новой Комиссии. Ключевым мо-
ментом было общее сог лашение о том, 
что  определяющим  в  наших  отношени-
ях  должны  являться  пусть  небольшие, 
но  предельно  конкретные  дела  в  со-
четании  с  полной  открытостью  состава 
участников.

Важнейший  технический  аспект  ра-
боты Комиссии – это организация «ин-
формационных  каналов»  для  совмест-
ной  деятельности.  Огромную  ра боту  в 
этом  направлении  проделал  от дел  Ин-
формационного  обеспечения  и  техно-
логий  Т юменского  Г А СУ  (П.П.  Царик). 
Именно  благодаря  усилиям  тюменских 
коллег Комиссия ежемесячно могла ак-
тивно  обсуждать  все  насущные  вопро-
сы  в  формате  on-line  видеоконферен-
ции: связь была одинакового качества у 
всех  участников  партнерства,  что  было 
не  самой  легкой  технической  задачей. 
При  этом  выбранный  формат  «очно-
дистанционных»  встреч  показал  свою 
эффективность.  В  настоящее  время  в 
рамках  реализации  проекта  «Развитие 
Открытой  сети  отраслевого  информа-
ционного  пространства  «Строитель-
ство  и  архитектура»  программы  НИУ 

взяла на себя проректор по информати-
зации Т омского Г АСУ ,     заместитель пред-
седателя  Комиссии  С.Н. Колупаева. 
Именно благодаря ее усилиям на сегод-
няшний день объединенная электронная 
библиотека  Стратегического  партнер-
ства – это уже не красивые планы, а ре-
ально решаемая задача.

Обсуждая  проблемы  информацион-
ной  интеграции,  участники  Комиссии 
не  раз  поднимали  вопросы  о  том,  что 
является  стержнем  взаимодействия.  В 
первую очередь, это, конечно, общие за-
дачи подготовки кадров отрасли.

В  этом  аспекте  важны  результаты  по 
информационному  обеспечению  управ-
ления карьерой выпускников строитель-
ных  вузов,  полученные  Комиссией.  По 
инициативе    кадрового  агентства  МГСУ 
«КАСКА» (В.Л. Воробьева) подготовлено 
сог лашение  вузов-партнеров  о  созда-

МГСУ  приобретено  дополнительное  обо-
рудование,  позволяющее  эффективно 
распространить  приобретенный  опыт 
работы  в  среде  Интернет  на  другие  на-
правления  взаимодействия  в  рамках 
Стратегического партнерства. 

Наиболее  важным  содержательным 
проектом  стало  создание  объединенной 
Интернет-библиотеки  Стратегического 
партнерства.  Однако  при  практической 
реализации этого мероприятия возникло 
большое количество вопросов, требовав-
ших решения. Это и технические трудно-
сти,  и  организационное  обеспечение 
процесса,  и  урегулирование  авторских 
и  иных  прав  по  совместному  владению 
и  использованию  создаваемого  ресур-
са.  Основную  работу  по  формированию 
соответствующей  документации,  подго-
товке  порядка  взаимодействия  участни-
ков, решению всех технических вопросов 

Связь, сокращающая расс т ояние

2 июня 2010 года 14-ю ведущими архитектурно-строительными 
вузами России был подписан Договор о Стратегическом партнер-
стве для реализации Программы НИУ МГСУ. Для решения кон-
кретных задач Стратегическим партнерством были созданы спе-
циализированные комиссии из ответственных представителей 
всех вузов, в том числе  Комиссия по информационной интегра-
ции. Она была создана на базе важнейшего результата реализации 
инновационной образовательной программы МГСУ – успешно 
функционирующего с 2008 года Межвузовского отраслевого цен-
тра «Открытая сеть образования в строительстве». Таким об-
разом, результат выполнения инновационной образовательной 
программы получил свое развитие в реализации программы раз-
вития МГСУ как национального исследовательского университета. 
В Комиссию по информационной интеграции вошли представите-
ли всех вузов-партнеров, и возглавила ее проректор МГСУ Наталья 
Григорьевна Верстина.
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нии  единой  системы  трудоустройства 
выпускников  на  основе  уникальной  си-
стемы  мониторинга  рынка  труда,  с  ак-
центом  на  сбор  и  анализ  информации 
по  регионам  деятельности  участников 
Стратегического партнерства. 

Информационная  поддержка  рабо-
ты  с  а битуриентами  нашла  свое  отра-
жение  в  Концепции  информационного 
взаимодействия  вузов  в  рамках  про-
фориентационной  работы,  предложен-
ной  проректором  по  учебной  работе 
Самарского  Г АСУ  А.А.  Гилевым.  Это  то 
направление,  которое  в  современных 
условиях  непосредственным  образом 
определяет жизнеспособность всей си-
стемы  высшего  образования.  Запоми-
нающимся  было  заседание  комиссии, 
на  котором  был  подробно  обсужден 
опыт  профориентационной  деятельно-
сти  вузов  партнерства.  В  условиях  де-
мографического  кризиса  даже  форма 
простого  обмена  интересными  нара-
ботками  по  профориентации  является 
весьма полезной. 

Позитивный  отклик  всех  партнеров 
вызвали предложения и в области ДПО 
–  организации  единой  межвузовской 
системы  обучения  руководителей  и 
специалистов организаций-членов СРО 
на базе технологий «Открытой сети об-
разования  в  строительстве».  Была  так-
же  одобрена  инициатива  по  организа-
ции  системы  подготовки  специалистов 
по  программе  «Преподаватель  высшей 
школы»  для  вузов  инвестиционно-
строительного  профиля.  Конкретным 
результатом в этом направлении стали: 
разработка  УММ  программы  и  начало 
пилотного  обучения  молодых  препода-
вателей МГ СУ на основе созданного за-
дела.  На  следующий  год  запланирова-
но  расширение  географии  участников, 
обучающихся по этой программе.

Важной  частью  информационно-
го  обмена  стало  формирование  со-
вместными  усилиями  единого  перечня 
программ  повышения  квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава  на  базе  вузов-членов  Страте-
гического  партнерства,  наибольший 
интерес  среди  которых  проявили  Ива-
новский  Г АСУ ,  Нижегородский  Г АСУ , 
Санкт-Петербургский  Г АСУ ,  Самарский 
и Т омский Г А СУ .

Как  «задание  на  лето»  и,  конечно, 
фундамент  на  следующий  год  можно 
считать  интересные  проекты  в  раз-
личных  областях  деятельности  вузов, 
важным  аспектом  реализации  которых 
является  информация.  В  частности, 
участники  Комиссии  не  забыли  вопрос 
информатизации вузовской науки. Про-
ректором  по  научно-организационной 
работе  Новосибирского  Г АСУ  В.Г .  Се-

бешевым  было  разработано  Положение 
о  создании  и  порядке  использования 
единой  базы  научных  знаний  Стратеги-
ческого партнерства. Формирование по-
добной  базы,  безусловно,  важный  шаг  в 
информационной  интеграции  всей  от-
расли,  в  основе  разработки  которой  ле-
жит уникальный опыт одного из наиболее 
активных вузов партнерства.

Работа  Комиссии  показала,  что  нель-
зя  забывать  и  о  таких  направлениях,  как 
анализ,  создание  единой  информаци-
онной  базы  передового  производствен-
ного  и  управленческого  опыта  ведущих 
отечественных  и  зарубежных  строитель-
ных  компаний.  Большая  работа  в  этом 
направлении  проделана  усилиями  про-
ректора  по  дополнительному  професси-
ональному  образованию  Нижегородско-
го Г АСУ В.В. Бородачева.

Важным  мероприятием  явилось  об-
суждение Порядка мониторинга внешней 
среды  функционирования  вузов  строи-
тельного  профиля,  подготовленного  в 
Воронежском  Г АСУ  проректором  по  об-
разовательной политике Л.С. Перевозчи-
ковой  и  проректором  по  информацион-
ным технологиям Д.К. Проскуриным.

Усилиями  Санкт-Петербургского  Г АСУ 
(проректор по учебной работе А.А. Петров) 
и Центра информации, рекламы и связей с 
общественностью  МГСУ  (Д.М.  Ахпателов) 
был  подготовлен  единый  план  совмест-
ных  маркетинговых  мероприятий  строи-
тельных  вузов  в  медиа-пространстве. 
Созданы  предпосылки  для  совместного 
эффективного  использования  средств 
массовой информации различного уровня 
для  целей  популяризации  деятельности 
Стратегического партнерства.

В  завершение  статьи  правомерен  ла-
коничный  ответ  на  вопрос  «Можно  ли 
считать  прошедший  учебный  год  успеш-
ным для работы Комиссии», – безуслов-
но,  да.  Этап  становления,  определения 
направлений  деятельности  был  завер-
шен в самые короткие сроки. Коллегами 
из вузов Партнерства с удовлетворением 
были отмечены и первые конкретные ре-
зультаты, уже сегодня дающие ощутимую 
пользу для совместной работы.

Ну  и  самое  г лавное  –  это  ощущение 
единства  партнеров,  действующих  со-
направленно  и  реализующих  совмест-
ные интересы в выполнении программы 
НИУ МГ СУ . 

Александр Гинзбург ,  
заместитель руководителя 

КР СДПО

Наиболее важным 
содержательным 
проектом стало создание 
объединенной 
Интернет-библиотеки 
Стратегического 
партнерства.
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВА ТЕЛЕМ СТРОЙОТРЯДЫ

 – Наталья Андреевна, прежде все-
го, мы хотели бы сказать спасибо за 
Ваше человеческое отношение к сту-
дентам.

– А разве есть учителя, которые не по-
человечески  относятся  к  своим  учени-
кам? Я студентов просто обожаю. Думаю, 
что  у  каждого  человека  есть  перспекти-
вы,  в  каждом  –  искра  Божья,  и  каждый 
может гораздо больше, чем ему кажется. 
Считаю, что задача преподавателя – вы-
явить  сильные  стороны  студента  и  раз-
вивать их. 

– Люди старшего поколения часто 
ругают молодежь, нас, рожденных в 
90-е. Г о ворят , что мы ленивые, ни на 
что не способны… 

– Я так не считаю. Дело в том, что каж-
дое  время  диктует  свой  стиль  жизни  и 
мышления.  Каждое  поколение  имеет 
свои  достоинства  и  недостатки.  Мне 
безумно нравится нынешняя молодежь, 
удивительная  черта  которой  –  ее  чув-
ство абсолютной свободы. Вы ощущаете 
себя  «людьми  мира»  –    вне  националь-
ных, территориальных, языковых и про-
чих барьеров. Вы можете побывать, г де 
угодно, и это не только свобода границ, 
но  и  свобода  мыслей.  Правда,  обидно, 
что  многие  не  используют  те  возмож-
ности, которые дает им время. Сегодня 
все  должны  учить  иностранные  языки, 
ведь  это  здорово,  когда,  находясь  в  чу-
жой  стране,  ты  понимаешь,  о  чем  гово-
рят  окружающие,  и  не  чувствуешь  себя 

выходцем из другого мира. Мне повезло: 
я знаю и английский, и французский, и не-
мецкий. 

– А что, на ваш взгляд, является про-
блемой современного поколения?

–  Люди  много  времени  тратят  впустую, 
бесцельно  прожигают  жизнь.  Однажды  я 
вышла из аудитории и увидела группу сту-
дентов, хохотавших над чем-то, но когда я 
прислушалась,  о  чем  они  разговаривали, 
мне  стало  страшно.  Конечно,  я  понимаю, 
что  в  действительности  каждый  из  них 
умнее  и  интереснее,  чем  кажется:  любая 
группа, любое общество диктует свои за-
коны  и  нормы  поведения.  Думаю,  нужно 
просто  не  занижать  планку ,  а  наоборот , 
равняться на самых достойных.

– Наталья Андреевна, а что бы вы из-
менили в системе образования? 

– Я бы хотела, чтобы преподаватели не 
«вещали»  с  кафедры,  а  больше  общались 
со  студентами,  имели  личный  контакт , 
и  чтобы  студент  не  боялся  обратиться  к 
преподавателю  даже  с  самым,  казалось 
бы, г лупым вопросом. Я бы хотела, чтобы 
преподаватель вовлекал студентов в твор-
ческий  процесс.  Мой  научный  семинар 
–  это  попытка  человеческого,  но  в  боль-
шей степени, конечно, научного общения. 
Преподаватель  должен  быть  личностью, 
заражать  студента  своей  увлеченностью 
предметом. 

– Как вы относитесь к ЕГЭ? Считает-
ся, что из-за него уровень знаний сту-
дентов заметно снизился.

–  В  общем-то,  это  неплохой  экспери-
мент , просто он требует серьезных дора-
боток. Одной из основных целей ЕГЭ было 
искоренить коррупцию, с которой, к сожа-
лению,  инициаторы  этого  нововведения 
не справились, но именно за ЕГЭ будущее. 
В конце концов, во всех странах есть ЕГЭ. 
Ведь это так удобно – пришел, написал, и 
через  минуту  компьютер  выдал  результат 
экзамена.

 – Какой совет вы дали бы молодежи?
– Это очень самонадеянно давать сове-

ты  современной  молодежи.  Поэтому  ста-
новитесь  настоящими  профессионалами, 
получайте  достойную  зарплату  и  живите 
счастливо. Банально, зато искренне. 

Станислав Кузьменко, Аркадий Ким, 
ТГВ, II курс

Т
  радиция  студенческих  стройо-

трядов  МИСИ-МГ СУ  насчитыва-

ет десятилетия. Все крупнейшие 

объекты  страны  были  построены  с  по-

мощью  студентов-строителей.  Они  же 

строили  и  «Большой  МИСИ»    на  Ярос-

лавском  шоссе,  возводили  жилые  и 

сельсхозяйственные  строения  по  всей 

России. Это славное время не забыто. 

Сейчас эстафету передают молодым. 

70 студентов МГ СУ поедут на г лавную 

стройку страны – в олимпийский Сочи. 

Это студенты III и  IV курса, зарекомен-

довавшие  себя,  как  ответственные  и 

трудолюбивые  ребята.  Стройотряды 

МГ СУ  «Атланты»,  «Легион»  и  «Проф-

строй»  ждет  пятидневная  рабочая  не-

деля  и  достаточно  тяжелый  труд,  но 

также  погружение  в  профессию,  полу-

чение  новых  навыков  и  знакомство  со 

студентами других учебных заведений. 

Желающих  попасть  в  город  Олимпиа-

ды-2014  было  больше,  чем  мест ,  поэ-

тому  в  итоге  отобрали  лучших.  Среди 

других  бойцов  они  не  затеряются  –  у 

всех  особые  «стройотрядовские  курт-

ки»,  эмблемы  вуза,  футболки  и  кепки, 

так  что  наши  ребята  экипированы  по 

полной.  28  июня  состоится  торже-

ственный митинг у здания МГ СУ , после 

которого студенты МГ СУ отправятся на 

олимпийскую стройку . 

Елена Злотникова

СТРОЙОТРЯДЫ

Наталья Андреевна Парфентьева, профессор физики, регулярно 
организовывает научные семинары,  помогая студентам лучше по-
нять свой предмет . По тому, как много своего личного времени На-
талья Андреевна тратит на своих учеников, как она всегда готова 
пойти им навстречу , выслушать их, видно ее доброжелательное от-
ношение к студентам, и они, надо сказать, отвечают ей взаимностью. 
Интервью с Натальей Андреевной Парфентьевой открывает рубри-
ку о самых интересных и неординарных преподавателях – людях, о 
которых ходят легенды. Педагоги будут рассказывать о себе, делить-
ся своими взглядами, а студенты попытаются понять и раскрыть их 
педагогические секреты, тайну их обаяния. 
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– Ольга  Борисовна, в чем заключа-
ется работа международного отдела?

–  Мы  развиваем  сотрудничество  с 
зарубежными  институтами,  научно-
техническими  организациями  и  строи-
тельными  фирмами.  Наш  вуз  заключил 
68 договоров, позволяющих производить 
обмен студентами для прохождения ими 
производственных  и  ознакомительных 
практик, организовывать научные стажи-
ровки,    проводить  международные  кон-
ференции,  семинары  и  многое  другое. 
Т ак,  например,  уже  стали  традиционны-
ми производственные  практики во Вроц-
лавском Политехническом Университете 
и  Донбасской  академии  строительства 
и архитектуры, в которых ежегодно при-
нимают  участие  студенты  старших  кур-
сов факультетов ПГ С, ИАФ и СТ . Прочные 
связи  наш  вуз  имеет  с  Высшей  школой 
промышленного  и  гражданского  строи-
тельства  (ESTP)  в  Париже.  Интересны 
также новые направления: обмен студен-
тами  факультетов  ПГС,  ТЭС  и  ГСС  с  Уни-
верситетом  Эйндховена  в  Нидерландах, 
а  также  студентами  факультета  ВиВ  –  с 
Белостокским Политехническим Универ-
ситетом (Польша). Не стоит забывать и о 
летних школах.

– Как же стать участником этих про-
грамм, какие шаги предпринять?

20 июня в МГ СУ встречали все-
мирно известного доктора 
Артура Розенфельда. В этом 

году  А.  Розенфельду  была  присужде-
на  Международная  премия  «Г лобальная 
Энергия»,  которую  вручил  ему  17  июня 
президент РФ Дмитрий Медведев.

Доктора  Розенфельда  считают  осно-
воположником  идеи  современного  энер-

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ШАГИ К УСПЕХУ

ВИЗИТ

– Каким образом студент может 
проявить себя?

–  Мы  проводим  множество  конферен-
ций  и  семинаров,  принимаем  огромное 
количество  делегаций.  За  этот  год  наш 
университет  посетило  более  160  чело-
век из разных стран. Конечно, нам необ-
ходима  помощь  в  организации  встреч  и 
сопровождении  гостей.  Когда  приезжает 
студенческая группа, наши ребята помо-
гают  им  адаптироваться  в  нашей  стра-
не  и  коллективе  и  не  только  во  время  их 
знакомства  с  МГСУ ,  но  и  при  посещении 
строительных  объектов,  заводов,  до-
стопримечательностей.  Наши  студенты-
международники  неизменно  находят 
множество тем для обсуждения.

Я рада, что с каждым годом растет ко-
личество  действительно  заинтересован-
ных  в  международных  программах  ребят. 
А  мы,  в  свою  очередь,  сделаем  все  воз-
можное,  чтобы  организовать  больше  ин-
тересных поездок и привлекать к участию 
в них все большее количество студентов.

Татьяна Бородина, ИАФ, V курс, 
внештатный корреспондент

– У нас давно существует система анке-
тирования.  Первый  шаг  –  прийти  к  нам  в 
от дел международных связей и заполнить 
анкету ,  попутно  пройдя  небольшое  со-
беседование.  Т акже  важна  успеваемость 
студента.  Этот показатель позволяет оце-
нить,  какими  профессиональным  знания-
ми  обладает  студент  и  насколько  хорошо 
способен  воспринимать  и  усваивать  но-
вую информацию. 

– То есть знание языка не является 
определяющим?

– В настоящее время знание языка – это 
не заслуга, а необходимость: студенты, не 
владеющие  языком  и  случайно  попавшие 
в  международную  группу ,  поневоле  за-
держивают  всех  остальных.  Кроме  того, 
для  нас  еще  очень  важным  показателем 
является  высокий  коммуникативный  уро-
вень:  человек  должен  уметь  вести  беседу 
с  зарубежными  коллегами  на  различные 
темы. И, конечно, надо понимать, что меж-
дународный отдел заинтересован в тесном 
сотрудничестве  со  своими  студентами. 
Односторонние отношения не для нас.

Знание языка – это не 
заслуга, а необх одимость

Лекция от знаменитости

Многие мечтают хотя бы неделю-две поучиться за границей. Но 
что нужно для этого сделать, куда обратиться? Чтобы участвовать 
в международных программах МГСУ, нужно быть отличником или 
достаточно знать язык? В преддверии «выездного» сезона на эти 
и другие вопросы ответила руководитель отдела международных 
связей Ольга Борисовна Ляпидевская.
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Т ребование физика Артура Розенфе льда красить плоские крыши 
офисных зданий в белый цвет неукоснит е льно соблюдается в 
Калифорнии с 2005 года. По оценкам Розенфельда, смена цвет а 
крыш и дорожного покрытия в 100 кр упнейших городах планеты 
поможет уменьшить  прогнозир уемый прирост выбросов углекислого 
газа в атмосфер у на 44 млрд. тонн в ближайшие 10 лет . 

госбережения.  «Энергопотребление  на 
душу  населения  с  каждым  годом  рас-
тет , как в России, так и в США, – сказал 
ученый  на  встрече  в  МГ СУ .     –  Для  со-
хранения баланса между растущими по-
требностями  человечества  в  энергии  и 
разумным  использованием  природных 
запасов  энергии  необходимо  внедрять 
новые  строительные  стандарты  и  энер-
госберегающие  технологии.  России  в 
этом  плане  сложнее,  чем  странам  и  ре-
гионам с теплым климатом». Доктор Ро-
зенфельд прибыл в Москву по приглаше-
нию НИИ строительной физики РААСН и 
встретился  с  руководством  МГСУ ,  чтобы 
обсудить  вопросы  партнерства  МГСУ  и 
Фонда  Артура  Розенфельда,  который 
создается совместно с НИИСФ РААСН. 

Елена Злотникова
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деятельность,  строю  взаимоотношения 
с  сотрудниками.  Менеджер  по  продажам 
рассказал  бы  стратегию  продаж,  секре-
тарь может попросить сбегать за картрид-
жем для ксерокса. Что стажер будет делать 
у нас – зависит от его способностей. Допу-
стим, я взял его на важные переговоры, а 
он некстати задает вопросы. В следующий 
раз  я  подумаю,  прежде  чем  брать  его.  А 
менеджер  по  продажам,  например,  пору-
чил  тому  же  стажеру  съездить  на  объект , 
тот успешно справился с заданием, и ме-
неджер понял, что практиканту можно до-
верять.

Надежда: А социальный пакет?
Руслан: Я, честно, не знаю, какой по за-

кону полагается соцпакет по временному 
договору .

Надежда:  Вы  берете  студентов  стар-
шего курса. Вы ориентируетесь на личные 
качества? Вы ведь знаете, что у нас как та-
кового опыта работы нет .

Руслан:  Да,  я  это  прекрасно  понимаю 
и  могу  взять  человека  без  опыта.  Мы  по-
стараемся  со  своей  стороны  дать  стаже-
ру те знания и умения, которые есть у нас 
самих.  А  от  человека  взять  то,  на  что  он 
способен. 

Про себя
Виктория: В  какой-то  момент 

мне показалось, что Надежда пе-
ретягивает  одеяло  на  себя.  Она 
задает Руслану вопросы, а он от-
вечает

 
. Кто кого тестирует?

Руслан:  Мне  так  не  показа-
лось.  Может ,  было  просто  инте-
ресно отвечать на ее вопросы…

Работа над ошибками
Виктория:  Т

 
ем  не  менее,  не  нужно 

быть  лидером 
  
при  прохождении  собе-

седования.  Предоставьте  это  работо-
дателю. Все-таки кандидата вызывают 
на  собеседование,  а  не  наоборот

 
.  За-

дайте  максимум  два-три  самых
 
  важ-

ных для вас вопроса. Как правило, они 
должны быть об условиях работы, а не 
о  самой  компании  –  эту  информацию 
вы сможете почерпнуть и из других ис-
точников.

Руслан: У вас есть резюме?
Надежда: Нет , но оно есть в кадровом 

агентстве «КАСКА», можно распечатать.
Руслан: Не нужно, у меня оно есть, но 

лучше  резюме  брать  с  собой  на  собесе-
дование,  потому  что  вдруг  работодатель 
забыл его распечатать, а вы ему его сразу 
можете положить на стол.

Надежда: Это минус, да?
Руслан: Да нет , не проблема.

Работа над ошибками 
Виктория:  Конечно  же,  надо  было 

взять с собой резюме и не только его, 
а еще и все документы о курсах повы-
шении  квалификации,  сертификаты, 
удостоверения, которые могли бы под-
твердить уровень образования.

Надежда:  Можете  подробнее  расска-
зать о вашей компании?

Руслан: А что вы о ней знаете?
Надежда:  Вы  появились  на  рынке  в 

2010  году .  Занимаетесь  строительством 
коттеджных  городков.  Но  в  принципе  ин-
формации о вас на сайте мало. Как я по-
нимаю, вы только развиваетесь. 

Руслан:  Да,  это  так,  компания  толь-
ко  что  создана,  она  почти  что  стартап. 
Я  генеральный  директор  и  основной  ак-
ционер.  Для  жителей  больших  городов 
дача – это дело важное. Была в советское 
время  такая  поговорка:  «Машина,  дача  и 
квартира  –  три  атрибута  жизни  успешно-
го человека». Пять лет назад, ког да я себе 
дачу  строил,  то  понял,  что  на  рынке  нет 
нормальных предложений, и полтора года 
назад, после 15-ти лет работы на финан-
совом рынке, я решил свою идею реали-
зовать.  Сейчас  мы  ведем  три  проекта.  В 
июне начали продажи по одному из них – в 
Волоколамском районе. Т о лько сейчас мы 
сможем понять, есть ли у нас, как у компа-
нии, шанс выжить. До этого у нас не было 
выручки, мы только тратили.

Надежда: Вы с нуля занимаетесь строи-
тельством?

Руслан:  Да.  Была  приобретена  земля 
сельскохозяйственного  назначения.  В 
принципе, мы надеемся развиваться и хо-
тим вырасти в большую компанию. Имен-
но  поэтому,  думая  о  будущем,  я  решил 
взять на летнюю стажировку на два меся-
ца  студента  старшего  курса.  У  нас  будет 
все  больше  и  больше  работы,  особенно 

Собеседование состоялось 
3 июня в кадровом 
агентстве «КАСКА» МГСУ. 
Р або т одат ель – Руслан 
Б у лат ов, генеральный 
директ ор Московской 
да чной компании.
Соискатель – Надежда, 
студ ентка V курса 
факу ль тета ТЭС.
Вакансия: стажер.
У словия: работа в  т ечение 
дв ух месяцев, оформление 
по ТК, оклад – 27 тысяч 
р ублей, офис находится 
в Крылатском, рабочий 
д ень с 9 до 17 часов.
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в  следующем  году .  В  случае  успешного 
прохождения студентом стажировки я го-
тов предложить ему после окончания вуза 
постоянную работу. Это было моей перво-
начальной  идеей.  Но  я  вижу ,  что  в  МГ СУ 
можно совмещать учебу и работу . 

Надежда: Да, вы правы.
Руслан: В нашей компании всего четыре 

человека.
Надежда: Да, я как раз хотела узнать о 

вашем штате.
Руслан:  Я  предполагал,  что  стажер 

проведет  одну-две  недели  с  каждым  из 
нас.  Т о  есть  со  мной,  менеджером  про-
екта,  менеджером  по  продажам  и  офис-
менеджером.  От  каждого  наставника 
стажер  будет  получать  определенные  по-
ручения.  Например,  я  как  гендиректор 
могу брать его с собой на все переговоры 
с  потенциальными  подрядчиками.  Могу 
делиться тем, как я решаю стратегические 
вопросы развития компании, как планирую 

Если вам впервые предстоит встретиться с работодателем, то можно 
перечитать книгу «1000 и 1 совет, как вести себя на собеседовании».  А 
можно вместе с нашими героями пройти самое настоящее собеседо-
вание и понять, какие «классические» вопросы задают работодатели, 
что на самом деле они хотят выяснить о вас, какие ошибки совершают 
кандидаты, и кого из претендентов в результате возьмут на работу.

Собеседование        в «прямом эфире»
Комментирует  
Виктория  
Воробьева,  
руководитель  
«КАСКА».
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Руслан: Себя укоряете?
Надежда:  Да,  почему  я  такая?  Вроде, 

училась, училась…
Руслан:  А работе это мешает?
Надежда: Нет , не мешает . Я так посижу 

минут  пять  и  пойму ,  что  если  только  уко-
рять себя, то в конечном итоге так ничего 
и не получится. Надо заново пытаться.

Руслан:  Это  интересное  предложение 
по уровню оплаты труда?

Надежда: На данном этапе, я думаю, да. 
Понимаете, всех вершин сразу не достичь. 
Надо начинать и потихонечку идти вперёд.

Руслан: Вы давно ищете работу? 
Надежда:  С  января.  Ездила  на  многие 

собеседования. Были предложения.

Про себя

Руслан: Надежда ищет работу 
уже полгода. Ну и что? Я не обра-
тил  на  это  внимания,  потому  что 
ее главная задача сейчас – учить-
ся.  А  работа  –  это  не  первооче-
редная  задача.  У  нее  есть  время 
заниматься поисками.

Руслан: Сейчас альтернатива есть?
Надежда: Пока нет . Была одна. Но там 

была  компания  такая…ненадежная.  Мне 
не  понравилась.  Все-таки,  должна  быть 
какая-то от дача от работы. Я могу предло-
жить будущему работодателю свои знания 
и свою энергию, но надо, чтобы и компа-
ния  мне  тоже  предлагала  определенные 
условия для карьерного роста, достойно-
го существования.

Про себя
Руслан:  Надежда  –  хороший 

кандидат , она могла бы делать на 
профессиональном  уровне  свою 
работу ,  ответственно  подходить 
к  делу .  Может  быть,  она  приоб-
ретет необходимые знания в про-
цессе работы, и первое время мы 
бы  не  нагружали  ее  сверх  меры. 
Ее целеустремленность – это по-
ложительное качество.

Кстати
Несмотря на то, что Надежда в целом 

подходит на эту вакансию, она «проиг-
рала»  в  конкурентной  борьбе  друго-
му  кандидату.  Студент  МГ СУ ,  который 
в  результате  получил  предложении  о 
ра боте,  за  полчаса  успел  сделать  ра-
ботодателю  деловое  предложение, 
поспорить  с  ним  о  преимуществах  па-
нельного  домостроения  перед  дере-
вянным  и  выяснить,  как  предпринима-
телю удалось заработать деньги, чтобы 
купить участок в 24 гектара для строи-
тельства  дач.  Читайте  полную  версию 
«Собеседования  в  «прямом  эфире»  на 
сайте www.kaska.mgsu.ru. 

Записала Ольга К ут ловская

[     ]

Руслан: Расскажите о себе, пожалуйста, 
Надежда.

Надежда: Я учусь на V курсе. Стараюсь 
учиться  хорошо,  надеюсь,  будет  крас-
ный  диплом.  Учеба  мне  дается  легко.  У 
меня  был  опыт  работы:  проходила  про-
изводственную  практику  в  Сочи  в  ком-
пании  «Спецмост»  в  производственно-
техническом от деле. В основном ра ботала 
с  исполнительной  документацией,  со-
ставляла  акты  о  выполненных  работах.  Я 
провела  там  больше  двух  месяцев.  Очень 
понравилось,  но  так  как  компания  ориен-
тируется  на  вахтовый  метод  работы,  не 
удалось  там  остаться,  потому   что  я  сту-
дентка очной формы обучения.

Про себя
Руслан: Ей удалось попасть на 

достаточно  интересный  объект . 
Это нестандартное решение – че-
ловек  уезжает  из  родительского 
дома.  Это  показывает  ее  само-
стоятельность. Очень интересный 
факт ее биографии. 

Руслан: А как вы попали на это место?
Надежда:  Т ам  работает  мой  молодой 

человек.  Он  предложил  мою  кандидатуру .  
Затем  я  прошла  собеседование  с  гене-
ральным  директором,  был  заключен  до-
говор  с  МГ СУ  о  практике,  я  отработала. 
Была  возможность  там  остаться,  но  мне 
было неудобно, потому что это Сочи, сами 
понимаете – учеба. Решила устроиться на 
вторую работу , но так получилось, что эта 
фирма была очень маленькая, и она разва-
лилась, к тому же, она была другой направ-
ленности – электромонтажные работы. 

КАРЬЕРА
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Руслан: В какое время дня вы работали, 
если вы еще и учились?

Надежда: У меня было два с половиной 
рабочих дня в неделю по временному до-
говору , неполный рабочий день. 

Руслан: И все это время вы успевали ра-
ботать и учиться?

Надежда:  Да,  у  нас  очень  многие  сту-
денты  так  делают .  В  принципе,  все  успе-
ваю т.

Руслан: Я буду еще рассматривать кан-
дидатов из МГУ и Вышки. Но в МГУ , гово-
рят , за посещаемостью строго следят , и у 
студентов нет возможности работать.

Надежда:  У  нас  тоже  за  посещаемо-
стью  следят .  Но,  если  студент  понимает 
суть предмета и может рассказать препо-
давателю  пройденный  материал,  то  мож-
но не ходить на некоторые занятия.

Руслан: Какие ваши самые сильные сто-
роны характера?

Надежда:  Я  очень  ответственна.  Даже 
если  мне  поручили  дело,  с  которым  я 
не  знакома,  я  постараюсь  все  равно  его 
сделать.  Не  всег да,  правда,  удается  вос-
пользоваться  знаниями,  которые  приоб-
ретаются  в  институте.  Но  если  найдется 
человек,  который  сможет  помочь,  то  я  с 
радостью выполню работу . Не знаю, мож-
но ли это назвать сильной стороной…

Руслан:  Конечно,  можно.  Даже  нужно. 
А какие у вас слабые стороны?

Надежда:  Иног да  очень  расстраива-
юсь, если не получается что-то.

Руслан: И что, переживаете?
Надежда: Переживаю.
Руслан: И что это за переживания?
Надежда:  Ну ,  бывает ,  падает  настрое-

ние. Вот , мол, ничего не могу . 

Собеседование        в «прямом эфире»
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Профсоюзный  комитет  еще  осенью 
обдумывал  данное  предложение  – 
и вот этой весной рядом с первым 

холлом  КМК  появилось  место,  г де  можно 
оставить  велосипед, конечно же, защитив 
его  от  посягательств  с  помощью  специ-
ального троса или цепи. 

Проект велопарковки и место ее разме-
щения  профсоюзный  комитет  сог ласовал 
с проректором по АХР  З.М. Штымовым,  а 
вот ее создание – практически полностью 

заслуга  активистов. В выходной день они 
договорились  со  строителями,  ра ботаю-
щими  рядом.  Попросили  трубы  и  арма-
туру , сварщики даже согласились   помочь 
сварить необходимые конструкции. 

Постоянно  велопарковкой  пользуются 
студенты  из  общежитий  и  близлежащих 
районов.  Впрочем,  как  мы  узнали,  неко-
торые  добираются  до  вуза  на  велосипе-
де  даже  из  Королева.  А  есть  и  экстрима-
лы,  которые  доезжают  с  велосипедом  до 
ВДНХ на метро.  

Сейчас около первого холла можно раз-
местить  всего  10  велосипедов,  но  места 
новых  велопарковок  уже  подбираются. 
Ведь  если  удастся  хоть  немного  разгру-
зить университетскую автопарковку – это 
уже победа.  Кроме того, как подчеркива-
ют в профсоюзном комитете, пропаганда 
здорового образа жизни среди молодежи 
тоже важна. Может быть,   еще кто-то за-
думается  о  том,  чтобы  не  тратить  день-
ги  на  бензин,  а  в  погожий  летний  денек  
доехать до места работы или учебы с ве-
терком. К тому же, велосипед можно по-
ставить гораздо ближе к входу в вуз, чем 
автомобиль.

Как  признаются  студенты,  развитию 
велосипедного  транспорта  в  столице 

мешают  все  те  же  дороги.  Специально 
отведенная  для  велосипедистов  поло-
са    почти  всег да  занята  припаркованны-
ми  машинами,  кроме  того  ездить  по  ней 
часто  даже  опасно  –  автомобилисты  не 
смотрят в зеркала, обгоняют , проезжают 
совсем рядом. 

Елена Злотникова

Доказательством  этого  явля-
ются  выступления  учащихся  на 
заседаниях  секции  «Русский 
язык и культура речи: традиции 
и  инновации»,  проводимых  ка-
федрой русского языка универ-
ситета в рамках ежегодных сту-
денческих научно-практических 
конференций МГ СУ .  

Исследование  на  злобу  дня 
провели  Андрей  Полторак  и 
Михаил  Петров,  студенты  III 
курса  факуль тета  ПГС,  которые 

выбрали  своей  темой 
обсценную  лекси-
ку    (прим.  ред.  –  мат)
в  речи  современной 
молодёжи.  В  течение 
полутора  часов  ребя-
та  фиксировали  все 
нецензурные  слова  и 
выражения,  произне-
сенные их сокурсника-
ми, а затем, исходя из 
данных о том, сколько 
слов  в  сутки  произ-
носит  среднестати-

стическая    женщина  и  средне-
статистический  мужчина,  они 
подсчитали,  что  10%  речи  со-
временной  молодёжи  состоят 
из мата и эвфемизмов. «Многие 
из нас даже не подозревают , что 
такое, казалось бы, безобидное 
слово,  как  «блин»,  по  сути,  яв-
ляется  бранным,  –  говорит  Ан-
дрей Полторак. – Оно относится 
к так называемым эвфемизмам 
(прим.  автора  –  более  мягкое 

слово  или  выражение    вместо 
грубого  или  непристойного). 
Первые  две  буквы  матерного 
слова, называющего распутную 
женщину, «б» и «л» сохранены, а 
две  другие  изменены,  и  слово 
уже  не  звучит  похожим  на  ру-
гательство, но оно несёт ту же, 
негативную,  энергетику .  Удив-
ляет ещё один резуль тат наших 
изысканий  –  32%  ненорматив-
ной  лексики  употребляются 
в  качестве  междометия,  то 
есть  их  произносят  просто  так, 
между  делом,  не  придавая  им 
никакого  значения».  Со  своим 
докладом студенты выступили 4 
апреля 2011 года на межвузов-
ской конференции по риторике 
и деловому общению в МИСиС, 
г де  получили  два  приза  –  за 
лучшую  презентацию  и  приз 
зрительских  симпатий.  Когда 
на конференции, во время дис-
куссии, ребят спросили, почему 
они  выбрали  именно  эту  тему , 

Андрей  ответил:  «Как-то  мы  с 
моими  друзьями  в  общаге  ре-
шили бороться с матом: за каж-
дое произнесенное нами бран-
ное  слово  –  десять  отжиманий 
от  пола.  Под  утро  мы  поняли, 
что  легче  следить  за  своей  ре-
чью,  чем  выполнять  столько 
физических  упражнений!  И, 
конечно,  современный  высоко-
квалифицированный  специа-
лист  должен  быть  куль турным 
человеком  и  подавать  пример 
своим подчиненным, а ведь мы 
– будущие прорабы».

Кто-то  может  спросить:  «За-
чем строителям филология?» 
Ответ очевиден:  русский язык – 
это не просто отметка о зачёте 
по  дисциплине.  Это  наш  образ 
мышления, наша визитная кар-
точка, если хотите.

Светлана  Юсупова,  
старший преподаватель 

кафедры русского языка
Фото Андрея Полторака   

Я зд есь 
ос тавлю свой 
ве лосипед

Студенты МГСУ давно проси-
ли устроить рядом с вузом вело-
парковку, чтобы можно было, не 
боясь, оставлять  двухколесного 
друга и идти на учебу. 

Как студ енты правильно 
говорить учились

Сегодня не только филологи обес-
покоены падением уровня грамот-
ности среди молодёжи. Интересно, 
что многие студенты нашего вуза 
тоже задумываются над актуальными 
проблемами родного языка. 
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«Кто, по-вашему, этот мощный старик?  Это – 
гигант мысли, отец русской демократии и осо-
ба, приближенная к императору». Крылатая 
фраза из романа Ильфа и Петрова «Золотой 
теленок» лишь отчасти характеризует Джима 
Михайловича Ахпателова, начальника Центра 
информации, рекламы и связей с обществен-
ностью, которому 25 мая исполнилось 70 лет. 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

17   

ЮБИЛЕЙ

                                                    ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мама родилась в Клину в 
1915 году в семье, г де 
было 10 детей. Ее отец 

Николай Иванович Ульянов был 
очень  уважаемым  человеком, 
потомственным  машинистом. 
Он  водил  скорые  поезда  меж-
ду  Петербургом  и  Москвой  по 
Николаевской,  впоследствии 
Октябрьской, железной дороге. 

В  20-е  годы  –  время  ди-
версий  –  Николай  Иванович 
предотвратил  не  одну  аварию, 
спас, возможно, не одну тысячу 
жизней. Весной 1927 года зло-
умышленники  вывели  из  строя 
тормозную  систему  поезда,  с 
большой  скоростью  шедшего 
из Ленинграда в Москву . Нико-
лаю Ивановичу и его помощни-
кам удалось остановить состав 
между Сходней и Химками с по-
мощью  контрпара  (прим.  ред. 
–  пар,  пускаемый  в  цилиндр 
паровой  машины  с  целью  бы-
строй  остановки  движения 
поршня)  и  тем  самым  затор-

мозить  машину .  Однако  этот 
случай, как и многие другие до 
этого,  не  прошел  бесследно 
для  его  здоровья.  Спустя  пол-
года  Николай  Иванович  забо-
лел и умер. В день его похорон 
в Клину гудели все паровозы на 
станции. 

Его  дочь  и  наша  будущая 
мама Зоя Николаевна училась 
и работала одновременно, по-
могая  растить  своих  братьев 
и  сестер.  До  войны  она  окон-
чила  строительный  техникум 
и  I  курс  факультета  ПГ С  Кали-
нинского политехнического 
института.  В  Великую  Отече-
ственную  работала  на  заго-
товке  дров,  а  после  принима-
ла  участие  в  восстановлении 
школ  Клинского  района.  Она 
ветеран трудового фронта. 

В 1945 году Зоя Николаевна 
была принята на II курс факуль-
тета  ПГ С  МИСИ,  г де  познако-
милась  с  нашим  папой.  Рабо-
тала в системе Академии наук, 

20  лет  преподавала  строи-
тельное  черчение,  каменные 
конструкции  и  монтажные  ра-
боты  в  ГПТУ  №3  города  Кли-
на.  Организовывала  поездки 
учащихся  в  театры  и  на  кон-
церты  в  Москву ,  участвовала 
в  подготовке  студентов  к  со-
ревнованиям  в  КВН  и  другим 
культурным  мероприятиям. 
Награждена  медалями  и  по-
четными грамотами.

Муж Зои Николаевны Данель 
Виктор Александрович работал 
до  85  лет .  Немного  не  дожил 
до  90  лет .  До  войны  он  окон-
чил строительный техникум и  I 
курс факультета ПГС МИСИ. 21 
июня  1941  года  было  принято 
решение  о  начале  серийно-
го  производства  реактивных 
минометов.  Как  специалиста, 
знакомого  с  геодезически-
ми  работами,  его  направили 
в  Грозный,  г де  формировали 
полк  минометчиков.  От деле-
ние  геодезистов,  которым  он 
командовал, давало точные ко-
ординаты для стрельбы. 

Дважды  наш  отец  был  на 
волоске  от  гибели.  Один  раз 
Виктора  Александровича  за-
сыпало  землей  при  взрыве 

снаряда.  Его  нашли,  услышав 
хрип из-под земли. Спасли его 
и в холодных водах Керченско-
го пролива: помог ло то, что он 
держался  за  бревно.  Его  бое-
вые  заслуги  отмечены    орде-
нами  Отечественной  войны, 
Красной  Звезды,  многими 
медалями, в том числе «За от-
вагу». 

По стопам родителей пошли 
и  их  два  сына.  Мы  тоже  окон-
чили  МИСИ  и  тоже  факультет 
ПГС, недавно отметивший свое 
90-летие.

Владимир Данель, 
доцент кафедры ЖБК,

Константин Данель,  
полковник запаса

И студенты, и коллеги наверняка по-
спорят  со  словом  «старик»:  всем 
бы  так  кипеть  делами  да  идеями, 

напрочь забывая о том, что рабочий день 
давно закончен.

Умение  заинтересовать,  найти  неожи-
данное в обыденном, докопаться до сути, 
быть всег да в курсе событий, чувствовать 
новейшие веяния времени и с легкостью 
осваивать современную технику – все это 
требует  от  руководителя  PR-центра  не-
малых творческих способностей. 

А  уж  об  организаторских  способно-
стях  и  говорить  не  приходится.  Созда-
тель информационно-выставочного цен-
тра  и  обновленного  музея  МГСУ ,  один 
из  основных  координаторов  юбилейных 
мероприятий  университета  в  канун  его 
80-  и  85-летия,  Джим  Михайлович  с  го-
товностью  осваивает  новые  рекламные 
и  PR-инструменты,  на  удивление  колле-
гам,  совмещая  работу  в  ЦИРС  с  препо-
давательской деятельностью на кафедре 
МГрОиФ.

PRофессионал

Нашей маме, выпускнице МИСИ, 95 лет

С  уверенностью  можно  сказать,  что  в 
МГСУ  не  проходит  ни  одного  крупного  
мероприятия, в котором не принимал бы 
деятельного  участия  Джим  Михайлович, 
нет  ни  одного  подразделения,  которое 
не обращалось бы к нему за помощью. От 
дизайна плакатов до организации высту-
пления наших экспертов на телевидении. 

От дельной темой является его целена-
правленная работа по спасению «редкого 
в наше динамичное время вида» – тради-
ций и внутренней куль туры МГ СУ-МИСИ. 
Музей,  серия  брошюр  «Жизнь  замеча-
тельных людей МИСИ-МГ СУ», ежегодные 
«Хроники  событий  МГ СУ»,  создаваемые 
по его инициативе и при его прямом уча-
стии, – это попытка замедлить ход време-
ни, сохранить духовную связь поколений. 

Желаем  Джиму  Михайловичу ,  поми-
мо  традиционных  счастья,  здоровья  и 
долголетия, стать основателем пусть не 
глубоко  научной,  но  творческой  школы 
специалистов-строителей  по  связям  с 
общественностью,  а  «выпускниками» 
школы  пусть  станут  молодые  профес-
сионалы с высокими идеалами.

Коллектив ЦИРС

Хотим через газету «Строительные кадры» 
поздравить нашу любимую маму Зою Нико-
лаевну Ульянову, которой исполнилось 95 лет. 
Желаем ей сохранить бодрость духа, хорошее 
настроение, позитивный настрой и здоровье.

Виктор Данель и Зоя Ульянова 
в годы учебы в МИСИ.
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Ветераны  конкурса  Дми-
трий Вовк и Дмитрий Еропкин 
уже в шестой раз порадовали 
зрителей  исполнением  ав-
торских песен. Правда, в этот 
раз  они  выступали  в  качестве 
гостей  –  оба  окончили  уни-
верситет в прошлом году . Это 
уже  стало  традицией:  быв-
шие  конкурсанты  становятся 
почетными  гостями  нашего 
фестиваля.  Многие  участни-
ки  не  новички:  они  уже  дваж-
ды  являлись  лауреатами  и 
дипломантами  второго  тура 
фестиваля.  Это  Юрий  Г урец-
кий  и  Ольга  Т иунова,  Луи-
за  Сукнёва  и  Ольга  Юркова, 
Кира  Г ончарова  и  Фернандес 
Карлос  Фернандо.  В  этот  раз 
Фернандо  профессионально 
и  очень  артистично  выступил 
с декламацией стихотворения 
Пабло Неруды на испанском и 
русском языках.

Конкурс открывает и новые 
имена.  Т ак,  I  место  в  номи-
нации  «Исполнительское  ис-
кусство»  заняла  студентка  I 
курса ЭУМС Анна Карамзина, 
мастерски  исполнив  ноктюрн 
Шопена. Еще одна дебютант-
ка Анна Зайцева стала первой 
в  номинации  «Исполнение 
авторских  песен  и  роман-
сов».  Аня  также  выступила  и 
с авторским стихотворением, 
посвященным  50-летию  по-
лета Юрия Г агарина в космос. 
А  Анна  Соколова,  студентка 
III  курса  ПГ С,  проникновенно 
прочитав стихотворение Мая-
ковского,  победила  в  номи-
нации «Декламация». Удачной 
оказалась «проба пера» и для 
Натальи  Жуковой  и  Надежды 
Ульяновой  –  они  поделили  III 
место  в  номинации  «Чтение 
авторских  стихотворений». 
Надо  отметить,  что  Надежда 
Ульянова  и  еще  один  дебю-
тант  конкурса  Виталий  Коса-
ченко  создали  «Вконтакте» 

страничку  поэтической  го-
стиной «При свечах», которую 
организовала  и  ведет  стар-
ший  преподаватель  кафедры 
русского языка С.Н. Юсупова. 
На страничке студенты выкла-
дывают свои стихотворения и 
обсуждают их.    

Приятно видеть, что у моло-
дежи  не  ослабевает  интерес 
к  классике.    Наталья  Котель-
никова  артистично  прочитала 
поэму А.С. Пушкина «Граф Ну-
лин». Звучали со сцены также 
произведения  Лермонтова, 
Блока, Ахматовой, Цветаевой, 
Маяковского.

Хочется  отметить  яркие 
выступления  членов  Интер-
клуба  МГ СУ:  Азамата  Айтпае-
ва,  Людмилы  Ким,  Милены 
Булгаковой,  Г еоргия  Ищенко, 
Т ембота  Бидова  и  Бохар  Ва-
лиуллиной.  Их  номера  были 
настоящим костюмированным 
шоу  с  видеофрагментами  и 
бьющей через край энергией. 

Впереди  II  тур  фестива-
ля  «С  веком  наравне»,  новые 
знакомства  и  новые  победы, 
заключительный  бал,  улыбки, 
цветы и вся жизнь. И мы хотим 
пожелать  нашим  студентам 
удачи! 

Преподаватели  кафедры 
русского  языка  благодарят  за 
работу  всех  членов  Оргкоми-
тета  фестиваля,  членов  жюри 
и  директора  актового  зала 
Т .В. Игнатьеву и ее сотрудни-
ков за помощь в подготовке и 
проведении  I  тура  конкурса. 
По  инициативе  руководителя 
студенческого  сектора  про-
фкома  МГ СУ  А.В.  Ермолаева 
в  этом  году  к  традиционным 
призам  –  памятным  статуэт-
кам и подаркам – прибавились 
сертификаты развлекательно-
го центра «Ква-ква парк».

Ольга Фролова, 
доцент кафедры 

русского языка

 

П
ахнет срезанной 

травой.

Бегу домой.

Я и зелено-желтый рай…

Бабочка, взлетай!

Молчишь?

А я кричу

Все, что только захочу.

Вдыхаю.

Вроде умираю.

Ненадолго.

 

Пелена, как счастье,

Мне накрыла веки.

Падаю. Отважны голова

 и плечи.

Лежу . Смешно.

Очень.

Ромашка и я лежим в траве, 

хохочем.

Смотрю я в г лазки ей,

Она – в мои. Она меня 

смелей.

Встаем,

Прощаемся до завтра.

Ненадолго.

 

Пробегаю лес и поле,

Лес и поле, 

Лес,

И здесь я снова.

Оранжевое все.

Даже солнце.

И я, наверно, тоже.

Звонче

Подпевает мне закат.

Я сбиваюсь с ритма.

Кажется пора…

КУДА Я ШЛА?

Домой?.. 

А я вернусь…

Я ненадолго.

С пожеланиями  удачи 
к  конкурсантам  об-
ратилась  заведующая 

кафедрой  русского  языка 
С.Н.  Белухина  –  член  оргко-
митета  конкурса  и  председа-
тель  жюри,  в  состав  которого 
вошли  еще  доценты  кафедры 
русского языка Е.В. Казакова и 
О.В. Фролова, доцент кафедры 
начертательной  геометрии  и 
графики Ю.О. Полежаев, стар-
шие  преподаватели  кафедры 
русского  языка  и  организато-
ры конкурса В.А. Березницкая 
и С.Н. Юсупова. 

В конкурсе участвовали сту-
денты  МГ СУ ,  а  также  препо-
даватели,  выпускники  и  гости 
нашего  вуза.  К  уже  традици-
онным  номинациям  «Чтение 
авторских  стихотворений», 
«Декламация»,  «Исполнитель-
ское  искусство»,  «Исполнение 
авторских  песен  и  романсов», 
«Т еатральная  композиция»  в 
этом году добавилась номина-
ция «Авторский перевод». Под 
ритмичную  мелодию,  испол-
ненную на барабанах Вилфри-
дом Богнаном из Бенина, Фил-
лис Т ете из Г аны вдохновенно 
прочитала  авторское  стихот-
ворение «Африка» и его пере-
вод  на  русский  язык.  Затаив 
дыхание, слушал зал и полные 
энергии  и  чувства  авторские 
стихи Нерсеса Т оросяна – лау-
реата прошлогоднего Пушкин-
ского фестиваля. Заняв I место 
во  внутривузовском  конкурсе 
в  номинации  «Чтение  автор-
ских  стихотворений»,  Нерсес 
будет  участвовать  во  II  туре 
фестиваля, который пройдет в 
октябре этого года в РГУ неф-
ти и газа имени И.М.  Г убкина. 

«Ненадолго»

ПУШКИНСКИЙ КОНКУРС

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА
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В стенах МГСУ в 17-й раз прошел I тур Пушкинского фестиваля искусств 
«С веком наравне», организованный кафедрой русского языка, факульте-
том международного образования и студенческим сектором профкома.

Интерес к классике 
не ослабевает

Наталья Жукова, 
ПГС, I курс
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Политикой  государства 
и  партии  было  воспи-
тание  сильных  телом 

и  духом,  самоотверженных 
молодых ребят . Они такими и 
были,  наши  мамы,  папы,  ба-
бушки и дедушки.

Особое  внимание  уде-
лялось  спорту ,  в  том  числе 
спортивным  кафедрам  учеб-
ных  заведений.  Своеобразие 
преподавания  физкуль туры  в 
вузах, в частности в МИСИ, за-
ключалось в ее тесной связи с 
военно-патриотической  под-
готовкой  студентов,  так  что 
многими  спортивными  сек-
циями  руководили  недавние 
участники гражданской войны. 

Как  вспоминают  и  ныне 
здравствующие  выпускники 

МИСИ,  окончившие  институт 
в  конце  30-х  годов,  военной 
кафедрой  руководил  быв-
ший  полковник  генерального 
штаба  армии  Шифрин.  Этот 
энергичный,  всегда  подтяну-
тый  человек  иногда  лично  вел 
занятия.

По  небольшому  эпизоду , 
рассказанному  выпускником 
МИСИ 1958 года И.Л. Ципур-
ским, можно составить пред-
ставление  о  личности  этого 
боевого  офицера:  «Как-то 
Шифрин  приехал  с  инспек-
цией  в  военный  лагерь  сту-
дентов и зашел на стрельби-
ще.  Обходя  строй,  заметил 
слишком  вольно  стоящего 
студента  Лившица,  подо-
шел  к  нему  и  говорит:  «Ну , 
покажи,  как  ты  стреляешь». 
Наг ловатый студент , который 
как  раз  стрелял  метко,  гово-
рит: «Я-то покажу , а вот вы не 
покажите ли, как вы стреляе-
те». Взвод затаил дыхание. А 

Шифрин вынимает из кобуры 
собственный  пистолет  и  вы-
бивает три десятки». 

Конечно,  на  кафедре  физ-
куль туры  студенты  мог ли  за-
ниматься  практически  всеми 
видами спорта, но для занятий 
парашютным,  автомобиль-
ным,  мотоциклетным,  стрел-
ковым спортом были созданы 
особые  условия.  Вузовский 
спорт  тогда  курировала  та-
кая  мощная  организация,  как 
ОСОАВИАХИМ  (Общество 
содействия  армии,  авиации, 

флоту  и  химическому  строи-
тельству).  Сдача  норм  ГТО 
(«Г отов  к  труду  и  обороне») 
была  обязательной.  Студент 
МИСИ  30-х  годов  Е.Н.  Харо, 
впоследствии  подполковник 
инженерных  войск,  вспоми-
нает  сейчас,  как  студентов 
возили  в  Т ушино  и  те,  кто  хо-
тел,  могли  испытать  себя  на 
храбрость,  прыгая  с  парашю-
том со специальной трениро-
вочной вышки.  

Т ак  сложилось,  что  в  1934 
году ,  благодаря  относитель-
ной территориальной близости 

МИСИ  (Малый  Харитоньев-
ский  переулок,  5)  и  Военно-
инженерной  академии  им. 
В.В.  К уйбышева  (Покровский 
бульвар,11),  многие  препода-
ватели,  профессора  академии 
работали  по  совместительству 
в  МИСИ.  И  первый  директор 
МИСИ  И.С.  Зеньков  пригласил 
из  академии  на  должность  за-
ведующего  кафедрой  физ-
культуры  мастера  спорта  по 
фигурному  катанию  (а  затем 
судью  международной  катего-
рии),  гимнаста,  общительного 

и доброжелательного человека 
Алексея  Г еоргиевича  Андриа-
нова. Он приглашал в МИСИ для 
проведения мастер-классов по 
разным  видам  спорта  выдаю-
щихся  спортсменов  академии. 
Благодаря  его  стараниям,  а 
также  усилиям  преподавате-
лей  А.В.  Солнцева,  Е.И.  Яко-
би,  Б.Я.  Каневского,  спор-
тсменов  ВИА,  воспитанники 
кафедры  вскоре  стали  зани-

мать  призовые  места 
на  московских  чемпио-
натах.  Кажется,  именно 
с  того  времени  аббре-
виатуру  МИСИ  в  шутку 
стали  расшифровы-
вать  как  «московский 
инженерно-спортивный 
институт».

А.Г .  Андрианов  про-
работал  в  МИСИ  25 

лет  с  пятилетним  переры-
вом. А перерыв этот – война. 
В  первые  дни  объявленной 
военной  мобилизации  1941 
года  вся  кафедра  физкуль-
туры  во  главе  со  своим  за-
ведующим  ушла  на  фронт .  В 
1945  году  Алексей  Г е оргие-
вич вернулся в МИСИ, но это 
уже  другая  история  –  исто-
рия  нового  времени  и  ново-
го  поколения  спортсменов  
МИСИ-МГ СУ .

Наталия Казановская
Фото из архива автора 

Кто из нас не видел фото комсомольцев 20-30-х 
годов? Их вдохновенные лица и стройные ряды на 
демонстрациях сейчас вызывают снисходитель-
ные улыбки молодых, искушенных практицизмом. 
А тогда, в первые годы после революции и граж-
данской войны, патриотический подъем охватил 
все слои общества. Молодежи – в особенности. 

Т е, кто хотел, могли 
испытать себя на 
храбрость, прыгая  
с парашю том 
с тренировочной вышки
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Когда МИСИ успел 
стать «инженерно-
спортивным»?

ИЗ ИСТОРИИ

В первом ряду вторая слева – студентка факультета 
промтранспорта МИСИ Тамара Осипова. Ок. 1933 года.

Первое здание МИСИ 
на Мясницкой улице. 
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Фестиваль 
национальных ку ль тур
В числе  почетных  гостей 

были:  президент  Ассо-
циации  иностранных 

студентов  России  Г а бриэль 
Кочофа,  президент  Общества 
нигерийских  соотечественни-
ков в России Башир О. Обасе-
кола, директор Центра межна-
ционального  сотрудничества 
Ашот  Айрапетян,  секретарь 
Международного  обществен-
ного фонда защиты человече-
ского достоинства и безопас-
ности Андрей Снегов, а также 
представители посольств, 
деятели культуры и искусства, 
общественные деятели в сфе-
ре межнациональных отноше-
ний.  Приветствие  участникам 
фестиваля направила депутат 
Г осударственной  Думы,  пер-
вый заместитель председате-
ля комитета по культуре Елена 
Драпеко.

Президент Международного 
центра  народной  дипломатии 
и  Посол  мира  Владимир  Фро-
лов  от  Федерации  за  Всеоб-
щий Мир вручил руководителю  
факультета  международного 
образования  О.Б.  Г усевой  и 
руководителю  Интерклуба 
ОВРиМП  Е.Г .  Соом  дипло-
мы  «Посол  мира».  А  дипломы 

«Молодежный  Посол  мира» 
получили  17  студентов,  13  из 
которых  учатся  в  нашем  уни-
верситете. 

«Особенно  хочется  отме-
тить  группу  студентов  МГ СУ 
из  Африки,  которые  на  про-
тяжении  последних  трех  лет 
активно  участвовали  в  дея-
тельности  Интерклуба  и  теа-
тра  «Т олерантность»,  объеди-
нившего молодежь более чем 
50 разных национальностей и 
рас.  Поскольку  многие  из  них 
в  скором  времени  возвраща-
ются  в  родные  страны,  пер-
вый  фестиваль  национальных 
культур посвящен именно им», 
– сказал Владимир Фролов.

Президент  Международ-
ного  общественного  Фонда 
защиты  человеческого  до-
стоинства  и  безопасности, 
летчик-космонавт ,  дважды 
герой Советского Союза Вик-

тор  Г орбатко  вручил  десяти 
студентам  МГ СУ  почетные 
грамоты «За активное участие 
в  проектах  по  развитию  мо-
лодежной  дипломатии,  рас-
ширению  международного 
молодежного  сотрудничества 
и  укреплению 
мира». 

Участники  фестиваля  по-
знакомили гостей с культурой 
якутов,  китайцев,  колумбий-
цев, адыгов, а также народов 
Африки  и  Дагестана  через 
фильмы, песни, танцы, стихи 
и блюда национальной кухни. 
Дагестанские  девушки,  на-
пример,  покорили  зрителей 
зажигательной  лезгинкой,  а 
якуты  услаждали  слух  игрой 
на  хомусе  и  национальным 
пением.  Фаворитом  вечера 
стала команда из Адыгеи, ко-
торая заняла I место. Второй 
этап  фестиваля  состоится  
в октябре. 

Первый этап Фестиваля национальных культур 
«Строим будущее», инициатором которого высту-
пил Интерклуб МГСУ, прошел 26 мая. Девизом ме-
роприятия стал лозунг: «Мы за культуру доброты и 
политику единения и согласия», а участниками –  
студенты десяти столичных вузов.

КУ ЛЬ ТУР А ДОБРОТЫ


