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НОВОСТИ

— Как вы оцениваете перспективы 

МГСУ в достижении установленных 

цифр приема в этом году?

— Всегда хочется верить в лучшее, 

при этом, конечно, нужно стараться 

достичь этого лучшего, и мы вклады-

ваем много сил, чтобы увеличить по-

казатели приема (не только и, может 

быть, не столько количественные, как 

качественные) в этом году, несмотря 

на то что демографическая ситуация 

в стране продолжает оставаться кри-

тической. На ректорском совещании 

12 марта была представлена новая кон-

цепция проведения приемной кампании. 

В основу ее положено максимально воз-

можное информирование абитуриентов 

и предоставление им возможности сле-

дить за ходом приема через интернет, 

а также электронные терминалы в при-

емной комиссии. 

Кардинальное же нововведение в этом 

году заключается в том, что мы отказы-

ваемся от традиционной схемы приема 

документов по институтам и переходим 

к схеме «одного окна». Естественно, без 

соответствующего уровня автоматиза-

ции этого не реализовать.

— Получается, уходим в виртуальное 

пространство?

— Сразу хочу отметить, что «одно 

окно» будет широким и не вызовет не-

удобств у поступающих. В холле будет 

функционировать электронная очередь. 

Кроме того, абитуриент сможет заранее 

внести информацию о себе в автомати-

зированную систему «Приемная комис-

сия» на сайте МГСУ, после чего в при-

емной комиссии ему останется лишь 

подтвердить правильность внесенных 

сведений и предоставить необходимый 

комплект документов (паспорт, атте-

стат или диплом, документы о льготах, 

об участии в олимпиадах и прочее). 

Это несомненно сократит время пребы-

вания абитуриента в достаточно напря-

женном состоянии подачи документов. 

Для удобства поступающих будут 

установлены информационные термина-

лы, с помощью которых можно будет по-

лучить самые свежие данные о ходе при-

ема — количество поданных заявлений, 

конкурс, перечни подавших документы 

пофамильно, рейтинговые списки.

Мы стараемся увеличить охват нашей 

целевой аудитории за счет расширения 

своего присутствия в интернете, в част-

ности, в социальных сетях. С декабря 

прошлого года приемная комиссия 

публикует новости для абитуриентов 

в ленте Твиттера. Кстати, количество 

наших подписчиков постоянно растет 

вместе с приближением летней прием-

ной кампании. Планируем открыть стра-

ницу приемной комиссии МГСУ в Фейс-

буке. Естественно, никто не собирается 

отказываться от таких привычных спо-

собов коммуникации, как электронная 

почта и форум на сайте МГСУ, не говоря 

уже о круглогодичном функционирова-

нии многоканального телефона. 

Летом же дополнительно будет рабо-

тать Call-центр. Его сотрудники будут 

снабжены всеми необходимыми ин-

формационными материалами и смогут 

ответить на любой интересующий аби-

туриента вопрос. Таким образом, мы 

стремимся обеспечить быстрый и раз-

носторонний информационный обмен 

с абитуриентами, переводя их из «аби-

туриентов вообще» в «абитуриентов 

МГСУ», повышая заинтересованность 

в нашем вузе.

— Александр Владимирович, ка-

кие изменения в правилах приема, 

интересные для наших читателей, вы 

хотели бы отметить?

— Прежде всего, следует сказать 

об изменениях относительно преиму-

ществ поступления льготных категорий 

граждан. Как вы помните, в последние 

годы очень многие поступающие были 

недовольны количеством льготников, 

которые занимали верхние строчки рей-

тинговых списков практически во всех 

вузах. Это связано с системой подачи 

заявления «5 вузов по 3 заявления в 

каждом». Теперь все льготники, а также 

победители и призеры различных олим-

пиад (Всероссийской, РСОШ) смогут по-

дать только одно «льготное» заявление 

и только в один вуз (при подаче заявле-

ния сюда должен быть сдан подлинник 

документа об образовании). Во всех 

других случаях такие абитуриенты будут 

участвовать в общем конкурсе.

И еще одно изменение, связанное 

с подачей нескольких заявлений в наш 

вуз. Поскольку заявление подается 

на направление подготовки или специ-

альность (а не на факультет или в инсти-

тут), то в заявлении абитуриент должен 

будет указать разные направления (спе-

циальности) независимо от их принад-

лежности к тому или иному институту, 

причем таких направлений не может 

быть более трех. При поступлении в Мы-

тищинский филиал абитуриент подает 

отдельное заявление.

Беседовала Елена Злотникова

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Александр Медведев: 

«Абитуриенты будут следить 
за ходом приема через интернет»

В этом году приказом Министерства образования и науки РФ был 
утвержден новый порядок приема в вузы, что повлекло за собой вне-
сение существенных  изменений в правила приема и дополнительное 
нервное напряжение поступающих. В связи с этим МГСУ постарается 
сделать поступление в вуз максимально комфортным для абитуриен-
тов. О подготовке к приему-2012 нашей газете рассказал назначен-
ный в январе этого года ответственный секретарь приемной комис-
сии МГСУ Александр Владимирович Медведев.

Мы отказываемся 
от традиционной схемы 
приема документов 
по институтам и переходим 
к схеме «одного окна»

Доцент, кандидат технических наук 
Александр Владимирович Медведев — 
ответственный секретарь приемной 
комиссии МГСУ. В 1991 году поступил 
в МИСИ на факультет ТЭС, в 2000 году 
окончил аспирантуру, в 2004 году защитил 
кандидатскую диссертацию. С 2002 года 
А.В. Медведев является заместителем 
заведующего кафедрой строительной 
информатики. Женат, сыну 1 год.
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НОВОСТИ

У тысяч абитуриентов это имя связа-

но со знаменитым задачником Сканави. 

Но почему портрет доцента Сканави, по-

мещенный среди академиков, членкоров, 

лауреатов Государственных премий укра-

шает стену памяти в музее МГСУ? 

Газета уже писала об этом талантли-

вом во многом человеке и педагоге от 

Бога. Тем не менее, сам стиль проведе-

ния вечера, найденный организатором 

мероприятия — ЦИРС МГСУ, заставляет 

снова обратиться к этому имени. По фор-

ме этот вечер отличался от традиционных 

юбилейных мероприятий с президиумом 

и официальными речами.

На сайте университета мероприятие 

было названо «вечер-концерт» потому, 

что на сцену выходили по очереди то те, 

кто помнил Марка Ивановича как свое-

го педагога, то артисты — исполнители 

классических музыкальных и вокальных 

произведений. А артисты — это предста-

вители трех поколений семьи с греческой 

фамилией Сканави. Это пианисты: заслу-

женный артист РФ Владимир Сканави, 

его дочь Катя Сканави, внук Марка Ива-

новича Алексей Сканави. Один из прав-

нуков играл на виолончели прадеда, 

а другой — на скрипке. 

И даже тем, кто учился у М.И. Сканави, 

открывались новые черты его незауряд-

ного таланта: неординарного педагога, 

владеющего оригинальной методикой 

подачи сложного учебного материала 

в легко запоминающейся форме, автора 

лирических, юмористических, философ-

ских стихов, остросюжетных пьес и по-

просту доброго, остроумного человека 

с высокими морально-этическими прин-

ципами. 

Мы вновь узнавали в выставленном на 

сцене большом портрете своего Сканави 

с его загадочной полуулыбкой, занима-

тельными рассказами, веселыми истори-

ями и анекдотами, а также феноменаль-

ной памятью. После двух занятий он знал 

по именам и, кажется, даже по характе-

рам, весь поток. Но главное — с портрета 

глядел в зал тот, кто видел в студенте лич-

ность и мог с прозорливостью предсказа-

теля определить будущую судьбу его. Так, 

он предсказал судьбу Геннадия Хазанова 

и помог осуществиться его мечте. 

Первый опыт проведения вечеров памя-

ти наших именитых ученых, основополож-

ников научных школ и направлений в такой 

живой интересной форме, несмотря на не-

которые недоработки, кажется, удался.

Те, кто причастен к организации вече-

ра-концерта, хотели бы услышать мнение 

зрителей. Смелее, друзья, мы ждем ва-

ших пожеланий, критики, заказов!

Джим Ахпателов,

Наталия Казановская

НП «СРО «Альянс строителей» 
и благотворительный фонд под-
держки культуры и милосердия 
«Джаз и Классика» выступили ор-
ганизаторами аукциона «Доброе 
дело», в котором принял участие и 
МГСУ. Организаторы и партнеры 
вечера, в числе которых был наш 
вуз, предоставили на продажу уни-
кальные лоты. Это были  живо-
пись и антиквариат, дизайнерская 
одежда и предметы искусства.  Все 
средства, вырученные на благо-
творительном аукционе «Доброе 
дело», будут направлены на лече-
ние детей с врожденным пороком 
сердца, эпилепсией и другими тя-
желыми заболеваниями.

МГСУ представил на аукцион ориги-

нальный  лот строительной тематики — 

свидетельство на поиск исторической ру-

кописи «Слова о полку Игореве», которое 

дает право на инженерно-техническое об-

следование подвальных помещений зда-

ния вуза на Спартаковской улице. Здание 

было построено в XVIII веке архитектором 

Казаковым для графов Мусиных-Пушки-

ных на фундаменте дома Якова Брюса, 

сподвижника Петра, инженера и, как го-

ворят, чернокнижника. Алексей Иванович 

Мусин-Пушкин оборудовал подвалы под 

свою необъятную библиотеку раритетных 

изданий. Среди них была и единственная 

рукопись «Слова о полку Игореве». 

Ректор МГСУ В.И. Теличенко отметил, 

что цель этого аукциона очень благород-

ная. «Участвуя в нем, мы продолжаем 

свои традиции. Устроители аукциона — 

наши очень хорошие знакомые. Мы верим 

в то, что они делают это от души, и мы 

тоже хотим вложить частичку своей души 

в благородное дело», — сказал ректор.

Лот, предоставленный МГСУ, был про-

дан за 140 тысяч рублей, притом, что 

стартовая цена составляла 50 тысяч ру-

блей. Покупатель пожелал остаться неиз-

вестным.  Ясно лишь одно — это человек, 

склонный к романтике и интересующийся 

историей и архитектурой.  Стоит отметить, 

что по условию договора победителю лота 

придется вести изыскания исключительно 

неразрушающими методами.

Елена Злотникова

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР ПАМЯТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

Он мог угадывать 
судьбы своих студентов

16 марта в актовом зале университета состоялся памятный вечер-
концерт, посвященный 100-летию легендарного преподавателя выс-
шей математики МИСИ 50-х-70-х годов Марка Ивановича Сканави.

МГСУ разрешил искать «Слово о полку Игореве»
в подвалах «Дома на Разгуляе»

Играет внук Марка Ивановича 
Алексей Сканави, известный 
пианист, ведущий радио 
«Серебряный дождь»

Своего преподавателя 
вспоминает профессор 
МГСУ И.В. Дудлер
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Через семь лет в МГСУ будут 
учиться 1200 магистров 

В настоящее время в университете учится 
около трехсот магистров. По предваритель-
ным данным, собранным со всех институтов, 
получается, что в конце 2019 года на бюджет-
ную форму обучения  будет принят 371 магистр, 
а также планируется принять 190 специалистов 
и 1200 бакалавров. Однако, по мнению как ру-
ководства страны и экспертов, так и руковод-
ства МГСУ, двукратное превышение числа ба-
калавров над числом магистров — это уровень, 
не соответствующий статусу национального 
исследовательского университета. «НИУ дол-
жен переходить на подготовку магистров 
в большей степени, в то время как численность 
бакалавров должна снижаться», — подчер-
кнул Н.И. Сенин. По его словам, предлагается 
не увеличивать значительно прием магистров 
до 2015 года, а сделать это после, когда нач-
нется выпуск бакалавров, чтобы к 2019 году 
прием в магистратуру и на специалитет срав-
нялся с приемом в бакалавриат. За точку от-
счета здесь берется 2015 год, потому что к это-
му времени университет выпустит последних 
дипломированных инженеров с пятилетним 
сроком обучения.

Что касается студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» (ИСА, ИГЭС) и «Назем-
ные транспортно-технологические средства» 
(ИИЭСМ), первый прием которых состоялся 
в 2011 году, то какого-либо увеличения их коли-
чества до 2019 года институты не прогнозируют. 
Однако специалисты с шестилетним сроком об-
учения — это особая «каста», на которую в НИУ 
делается не меньшая ставка, чем на магистров. 
В их программе заложена еще более серьезная 
база знаний, включающая такие дисциплины, 
как «Вероятностные методы строительной ме-
ханики и теории надежности строительных кон-
струкций», «Нелинейные задачи строительной 
механики», «Динамика и устойчивость сооруже-
ний» и другие. Вся программа обучения направ-
лена на подготовку специалистов в области рас-
чета и конструирования сложных  инженерных 

зданий и сооружений, а процесс обучения идет 
в течение шести лет  непрерывно. «Бакалавры 
же, поступающие в магистратуру, будут иметь 
более низкий базовый уровень знаний, которого 
они достигли в течение четырех лет обучения. 
Поэтому шестилетний курс обучения специали-
стов не будет равен шести годам у магистров 
(прим. ред. — четыре года обучения в бакалав-
риате + два года в магистратуре)», — сказал 
Н.И. Сенин.

Несмотря на это, у магистров будет одно су-
щественное преимущество. «На базе четырех-
летнего бакалавриата за два года магистратуры 
можно будет подготовить специалиста, который 
отвечает требованиям отрасли, при этом можно 
будет за более короткий срок (два года) реагиро-
вать на изменяющиеся потребности строитель-
ной отрасли», — объяснил директор ИСА.

Система приема должна 
быть единой, а обучение — 

частично целевым
Николай Иванович Сенин говорил о трудно-

стях, которые уже возникли или могут возник-
нуть во время всего цикла подготовки магистра, 
начиная с профориентации и заканчивая трудо-
устройством. 

Основной проблемой, которую предстоит пре-
одолеть, директор ИСА назвал некоторую  ото-
рванность существующих в МГСУ магистерских 
программ от практики: «Сегодня в вузе есть 
28 магистерских программ. Все они были напи-
саны только специалистами университета. И ре-
зонно возникает вопрос, а будут ли нужны такие 
магистры работодателю». В случае отрицатель-
ного ответа директор ИСА предложил один 

путь — написать магистерские програм-
мы совместно с работодателями-практи-

ками.  Это можно будет сделать уже после того, 
как первые выпускники пройдут «обкатку» 
на предприятиях и работодатели смогут дать 
конкретные рекомендации для корректировки 
программ обучения.

Для профориентации и приема в ма-
гистратуру нужно сделать несколько 

шагов уже в ближайшее время. 
Во-первых, провести день 

открытых дверей для 
будущих магистров. 

«Мы активно работа-
ем со старшекласс-
никами, но в маги-
стратуру ведь идут 

не они, а выпуск-
ники специалитета, 

но для них никаких 
мероприятий пока нет. 

Поэтому набор магистров 
в 2011 году был достаточно 

трудным», — отметил Н.И. Сенин. В  этом году 
в марте и в начале июля институты дополнитель-
но проведут дни открытых дверей для поступаю-
щих в магистратуру.

Кроме того, необходимо всю систему при-
ема магистров привести к единым требованиям. 
«В прошлом году мероприятия по приему уча-
щихся в разных институтах несколько различа-
лись, — сообщил Н.И. Сенин. — В настоящее 
время такая единая система приема в магистра-
туру разрабатывается».

Для гарантированного трудоустройства вы-
пускников магистратуры, по мнению директора 
ИСА, целесообразно заключать договоры с пред-
приятиями на целевую подготовку магистров. 
У ИСА имеется достаточный опыт целевой под-
готовки студентов.  Среди тех, кто учится по про-
филям ПГС и МиАС, есть группы, обучающиеся 
по заказу «СУ-155» и ЦНИИЭП жилища. Начиная 
с III курса, студенты ездят на базу предприятий 
и там слушают лекции специалистов. Компа-
нии выплачивают своим целевикам стипендию, 
выде ляют опытных наставников и доплачива-
ют преподавате лям. Учащиеся устраиваются 
на полставки в разные отделы, участвуют в вы-
полнении реальных проектов. Курсовые и ди-
пломные работы молодые люди также пишут 
по теме своей работы. По договору выпускники 
должны отработать на предприятиях несколько 
лет. По словам Н.И. Сенина, это положительно 
влияет на их карьеру. Например, специалисты 
первых выпусков по заказу ЦНИИЭП жилища, 
которые окончили МГСУ около 10 лет назад, уже  
занимают высокие должности на уровне заме-
стителя директора. 

Ольга Кутловская

МАГИСТРАТУРА

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

В МГСУ сделали прогноз по приему 
бакалавров, магистров и специалистов 
на период с 2012 до 2019 года. 
О результатах этого прогноза, а также 
об основных направлениях развития 
магистратуры в университете было 
сообщено на заседании Ученого 
совета в докладе директора ИСА 
Николая Ивановича Сенина.

К 2019 году число принимаемых на I курс МГСУ 
магистров и специалистов должно сравняться 
с количеством принимаемых бакалавров
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Стали известны имена стипендиатов 
правительства РФ

Это третьекурсник Иван Пинаев, (ИФО, «При-
кладная математика») и пятикурсницы Анже-
лика Савостьянова (ЭУИС, «Автоматизация 
технологических процессов и производств») 
и Екатерина Тургунова (ИИЭСМ, «Наземные 
транспортно-технологические комплексы»). 
До конца учебного года они будут получать сти-
пендию в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, 
к повышенной стипендии — 10 тысяч рублей — 
представлена аспирантка кафедры использова-
ния водной энергии Любовь Шилова.

Конкурс на получение стипендии правитель-
ства РФ очень схож с конкурсом на дополни-
тельные стипендии президента РФ. Претенден-
тами могут стать только те, кто отлично учится 
по специальностям, связанным с приоритетны-
ми направлениями развития экономики России, 
имеет дипломы с международных конферен-
ций, публикации в цитируемых изданиях и дру-
гие свидетельства успешной научно-исследова-
тельской работы.
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Из всего перечня приоритетных направлений 
развития экономики, выбранных президентом 
и правительством страны,  только по четырем 
ведется обучение в МГСУ. Это такие направления, 
как 190100 «Наземные транспортно-технологи-
ческие комплексы», 220700 «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств», 230100 
«Информатика и вычислительная техника», а так-
же 231300 «Прикладная математика». 

Еще в начале этого учебного года к стипендии 
президента РФ были представлены студент III кур-
са Олег Негрозов, обучающийся по направлению 
«Прикладная математика», и аспирант кафедры 
ИСТАС Павел Челышков. Только в середине марта 
стало известно, что они прошли жесткий отбор 
и в скором времени получат стипендию.

Олег Негрозов — круглый отличник, дважды 
участвовал в Открытой международной олимпи-
аде по программированию «KPI-OPEN» (Украина), 
завоевал серебряную медаль за победу во втором 
туре в Открытой международной интернет-олим-

пиаде по информатике и математике (Марий-Эл), 
два его доклада с конференций «Строитель-
ство — формирование среды жизнедеятель-
ности» и по итогам НИРС МГСУ опубликованы 
в сборниках докладов. Показательно и то, что 
Олег — один из авторов университетского мето-
дического пособия по линейной алгебре. А в год 
90-летия вуза он занял III место в юбилейном кон-
курсе «Лучший студент».

Павел Челышков — аспирант кафедры инфор-
мационных систем, технологий и автоматизации 
в строительстве. Его научные интересы простира-
ются в области повышения энергоэффективности 
использования ресурсов в ЖКХ. Он успешно уча-
ствовал во многих всероссийских и международ-
ных конференциях, был отмечен дипломами и на-
градами выставки НТТМ, занимал призовые места 
в конкурсах.  Получилось так, что корреспондент 
нашей газеты стал первым человеком, поздравив-
шим Павла с получением стипендии. До этого он 
и не знал о своей победе. Аспирант признался, что 

испытывает огромное счастье, радостное удивле-
ние и, конечно же, благодарность научному руко-
водителю — профессору Андрею Анатольевичу 
Волкову. «Я уже три года работаю над темой мо-
делирования энергопотребления зданий. В нашей 
стране она всегда будет востребована в связи с су-
ровым климатом на большой части территорий, 
необходимостью экономить природные ресурсы 
и строить по-новому. Благодаря коллегам и науч-
ному руководителю нашей лаборатории удалось 
зарегистрировать пять совместных патентов на на-
учно-исследовательское оборудование», — рас-
сказал Павел. 

На вопрос, на что он потратит первую стипен-
дию, Павел ответил, что пригласит коллег в ре-
сторан отметить это событие и, смеясь, добавил: 
«Хотя в дорогом ресторане на 14 тысяч особо 
не разгуляешься».

Ольга Кутловская

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Президент подписал указ о том, что с 1 января 2012 года студенты 
и аспиранты, которые учатся по направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритетным направлениям  модерниза-
ции и технологического развития российской экономики, будут полу-
чать дополнительные стипендии. Для студентов очной формы обучения 
из государственного бюджета ежемесячно будет выделяться по 7 тысяч 
рублей каждому, а для аспирантов — по 14 тысяч. Подобную награду 
за немалые успехи в учебе и научно-исследовательской работе получат 
всего 2700 российских студентов и 300 аспирантов. Стипендия будет 
выплачиваться до конца учебного года, то есть шесть месяцев. А на-
чиная с сентября следующего года, стартует новый конкурс для новых 
претендентов, выдвигать которых должен университет.

Стипендии президента РФ 
в размере 7 и 14 тысяч рублей

Олег Негрозов

Павел Челышков
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 Есть и другой, не менее интересный 

аспект. Часто знаковые открытия со-

вершаются молодыми учеными. Судите 

сами: Эйнштейн разработал специаль-

ную теорию относительности в возрасте 

26 лет, теория гравитации вышла из-под 

пера Исаака Ньютона в 24 года, Маркони 

придумал радио и вовсе в 21. 

Масса примеров свидетельствует 

в пользу простой максимы — чем рань-

ше обеспечить творческую молодежь 

инструментами для эксперимента и ак-

туальными знаниями, тем значительнее 

будут результаты их научных изысканий. 

Есть ли у МГСУ возможности и, главное, 

желание у студентов, аспирантов и моло-

дых ученых создавать новое знание? От-

вету на этот вопрос посвящена эта статья. 

Есть на чем работать
Во времена Индустриализации 30-х 

годов было принято разделять этапы 

становления промышленности по фазам 

строительства. Так, начало первой пя-

тилетки впоследствии называли «эрой 

земли» — именно тогда массово рыли 

котлованы под фундаменты домен, це-

хов, восстанавливали транспортную 

сеть. Второй была «эра бетона» — на нее 

пришелся основной этап возведения ин-

дустриальных объектов. Наконец, «эра 

стали» ознаменовала размещение обору-

дования и начало производства.

За последние несколько лет наш уни-

верситет прошел схожий путь. Став На-

циональным исследовательским универ-

ситетом (НИУ), мы получили возможность 

кардинально перестроить и расширить 

научную деятельность, но при этом взяли 

на себя серьезные обязательства по раз-

витию приоритетных направлений созда-

ния инноваций. Так началась наша «эра 

стали». 

Уже в 2010 году, стартовом для реали-

зации программы НИУ, было закуплено 

39 наименований уникального учебно-

лабораторного и научного оборудования. 

Благодаря этому существенно расширил-

ся спектр направлений исследований, 

которые теперь могут быть проведены 

в МГСУ на уровне ведущих мировых на-

учных центров. Например, был техниче-

ски дооснащен научно-образовательный 

центр по исследованиям в области нано-

технологий, приобретено оборудование, 

позволяющее на новом уровне осущест-

влять теплофизические и климатические 

испытания материалов. 

В 2011 году было закуплено оборудо-

вание в рамках формирования нового 

научно-образовательного направления 

по разработке высокоэффективных кон-

струкционных, изоляционных и отде-

лочных строительных материалов, до-

оснащена лаборатория «Охрана водной 

среды». Был создан центр структуриро-

ванных систем мониторинга технического 

состояния несущих конструкций зданий, 

отстроен учебный центр опалубочных си-

стем DOKA и научно-исследовательский 

центр «Светопрозрачные конструкции», 

доукомплектован современной техникой 

научно-образовательный комплекс экс-

периментальных исследований и про-

ектирования строительных конструкций. 

Обновлены вычислительные мощности 

центра компьютерного моделирования.

Инвестиции в оборудование продол-

жились, одновременно с этим начали по-

являться и первые видимые результаты 

деятельности новых научных центров. 

Среди значимых проектов ушедшего 

года можно упомянуть, например, коррек-

тировку проектной документации по ком-

плексу объектов строительства Дальне-

восточного федерального университета 

на острове Русский, создание технологии 

наномодифицирования композиционных 

строительных материалов, разработку ре-

комендаций по использованию химических 

добавок в производстве тяжелого и особо 

тяжелого бетона, которые позволят на 30% 

сократить сроки бетонных работ по про-

екту АЭС-2006, или создание методик чис-

ленного моделирования основных, осо-

бых и аварийных нагрузок и воздействий 

на основные сооружения АЭС, в том числе 

таких, как удар самолета, сейсмическое 

воздействие, цунами, торнадо.

НИУДЕРЖИМОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

«Сферического коня в вакууме» 
Общеизвестно, что наука развивается нелинейно. Постепенное со-

вершенствование технологий на основе когда-то открытых законов 
сменяется научной революцией, которая позволяет нам перейти 
на новые рельсы технического развития. Примечательно, что толч-
ком к открытиям зачастую становится не теоретизация и абстраги-
рование от реальности, а упорные эксперименты, которые вдруг, 
казалось бы, по счастливой случайности, приносят неожиданный или 
превосходящий ожидания результат. Достаточно вспомнить пример 
Чарльза Гудийра, который изобрел резину в результате проведения 
эксперимента по нагреву смеси каучука и серы (впоследствии на-
званного процессом вулканизации), или открывателей пенициллина, 
рентгеновского излучения, сахарина и изобретателей электродвига-
теля, чьи опыты и старания были вознаграждены «случайно» свалив-
шимся на них успехом.

Проректор по учебной работе Е.В. Королев в НОЦ «Нанотехнологии»
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Что означают аббревиатуры 
РИД и ЦКП?

Отвечает О.И. Поддаева, начальник ЦУНИД

Реестр интеллектуальной 

деятельности (РИД)

Первоначальной целью создания Рее-

стра интеллектуальной деятельности (РИД) 

было четко определить, каким научным ба-

гажом обладает наш университет. Одним из 

ключевых показателей успешности работы 

МГСУ как Национального исследователь-

ского университета является количество 

созданных нами объектов интеллектуаль-

ной собственности. Поэтому сегодня в ре-

естр включаются материалы по патентам, 

ноу-хау, свидетельствам на базы данных, 

а также по объектам авторских прав. Реестр 

находится в открытом доступе на сайте На-

учно-технического комплекса МГСУ. Сту-

дентам и аспирантам он поможет опреде-

лить, какие направления научной работы 

наиболее востребованы и перспективны. 

А для предприятий отрасли реестр призван 

стать каталогом результатов НИОКР, кото-

рые можно использовать. 

Центр коллективного пользования (ЦКП) 

В последние годы в МГСУ было заку-

плено большое количество современ-

ного, в том числе уникального по своим 

возможностям оборудования. Его работа 

позволяет не только удовлетворить по-

требности профильных лабораторий 

и центров, но и стать исследовательской 

базой для коллег из других вузов, науч-

ных организаций и предприятий. В рамках 

общероссийской программы развития 

центров коллективного пользования мы 

предлагаем использовать оборудование 

как внешним, так и внутренним пользо-

вателям. Уже отработана процедура ра-

боты ЦКП и сформулированы основы це-

новой политики Центра. Для студентов, 

магистрантов,  аспирантов и докторантов 

МГСУ существует возможность использо-

вать ресурсы ЦКП бесплатно, для полу-

чения доступа сотрудникам потребуется 

согласовать планируемое направление 

исследований на профильных секциях На-

учно-технического совета университета. 

Варианты уменьшения стоимости исполь-

зования ресурсов центра предусмотрены 

для вузов – членов Стратегического пар-

тнерства НИУ МГСУ, Ассоциации строи-

тельных вузов (АСВ) и членов Попечитель-

ского совета.
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В последние годы на ученых-инжене-

ров из МГСУ возлагается все большая от-

ветственность. Строительство объектов 

к Олимпиаде и чемпионату мира по фут-

болу, реконструкция памятников истории, 

создание уникальных объектов — все это 

проекты, неизменно пользующиеся по-

вышенным вниманием общественности. 

В их реализации никак не обойтись без 

научного подхода и высокой квалифика-

ции наших кадров, и особенно молодежи.

Свежие кадры, где вы?

За последние два года количество 

аспирантов значительно увеличилось — 

по итогам 2011 года их число составило 

520 человек.

Чтобы привлечь успешных и творческих 

аспирантов, университет готов не только 

открыть им двери новейших лаборатор-

ных комплексов, но и материально сти-

мулировать тех, кто видит свое будущее 

в строительной науке. В прошлом году 

73 аспиранта-очника бюджетного отде-

ления получили повышенную стипендию 

(10 тысяч рублей) за успешную подготов-

ку диссертационной работы. В этом году 

руководством университета принято ре-

шение  продолжить и расширить систему 

материального поощрения аспирантов, 

особого вознаграждения удостоятся ра-

боты, опубликованные в иностранных ин-

дексируемых изданиях.

В свою очередь, от аспирантов требу-

ется ответственно относиться к своим 

обязанностям. В 2011 году 15% аспиран-

тов первого года обучения были отчисле-

ны по результатам аттестации. 

О том, как меняются приоритеты в под-

готовке аспирантов в рамках развития 

МГСУ как Национального исследова-

тельского университета, мы поговори-

ли с первым проректором МГСУ Олегом 

Олеговичем Егорычевым.

 — Олег Олегович, почему приклад-

ная направленность диссертационных 

работ приобрела высокую значимость 

в последнее время?

— Мы отраслевой вуз, поэтому и аспи-

рантура у нас в основном прикладная. 

Мы должны понимать, что кандидатская 

диссертация в НИУ МГСУ — это научная 

работа, ориентированная на решение кон-

кретных отраслевых задач. У нас в вузе об-

учается более 500 аспирантов. Это мощ-

ный творческий потенциал, который 

можно и нужно использовать в строитель-

ной отрасли, в том числе и для постанов-

ки ее на инновационные рельсы. Новые 

идеи должны привести и к удешевлению 

материалов, повышению эффективно-

сти технологий, увеличению надежности 

и снижению стоимости эксплуатации стро-

ящихся объектов. Само по себе заимство-

вание зарубежных технических решений 

ни к чему не приведет, кроме возникно-

вения некоторой зависимости. Это будет 

«черный ящик», который мы не сможем 

свободно использовать и тем более тира-

жировать. Стране нужны свои, в том числе 

опережающие технологии в строительной 

отрасли, а, следовательно, профессио-

нальные молодые научные кадры. 

— Что нового может предложить 

университет аспиранту сейчас, когда 

работы в рамках развития НИУ в са-

мом разгаре, а новейшее оборудова-

ние уже активно используется по на-

значению?

— В моем понимании, самая важная 

работа, которая сейчас предстоит уни-

верситету в области работы с аспиран-

тами, — это адресный подбор тем для 

диссертационных работ. Ставим зада-

НИУДЕРЖИМОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Окончание на стр. 8-9

больше не изучаем

Студент А. Матвеев выступает 

с докладом на конференции НИРС
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чу — больше ни одной темы диссертации, 

которая не увязана с проблемами отрас-

ли. Хватит уже изучать «сферического 

коня в вакууме»!

Для того чтобы помочь аспирантам 

в выборе тем диссертационных работ, 

мы разработали новые факультативные 

дополнительные дисциплины, которые 

внедрены в образовательный процесс 

подготовки аспирантов уже с этого года. 

Например, одна из важных дисциплин, 

которая ранее не преподавалась, — это 

прикладная статистика и планирование 

эксперимента. Ведь даже при исполь-

зовании совершенного оборудования, 

которым мы обладаем, важно знать, как 

с помощью проведения экспериментов 

получать не набор цифр и качественных 

наблюдений, а конкретный, прогнозиру-

емый научный результат, проще говоря, 

как вести научный поиск, используя экс-

перимент, как метод. 

Второе направление развития — это 

решение вопросов выделения, форма-

лизации и защиты интеллектуальной 

собственности. Сегодня идея как таковая 

мало интересна потребителю — отрасли. 

Важен готовый продукт, технология. По-

этому аспирант МГСУ может и должен ре-

зультат своей научной работы оформлять 

как объект интеллектуальной собствен-

ности в установленном порядке, в этом 

мы ему поможем. Только тогда можно го-

ворить о возможности комерциализации 

результатов НИОКР, об адресном ком-

мерческом использовании. 

И третий момент — это финансовая 

поддержка той деятельности аспирантов, 

о которой я говорил. Мы хотим не только 

усилить кадровый потенциал универси-

тета, но и создать реальный продукт для 

строительной отрасли. Поэтому уже се-

годня мы стремимся получить реальный 

заказ на разработки ученых вуза от на-

ших попечителей и партнеров. Благодаря 

этим заказам мы поможем аспирантам 

зарабатывать непосредственно во время 

работы над диссертацией. Молодой уче-

ный, таким образом, совершенно ясно 

сможет определить целевую направлен-

ность своих научных устремлений.

— Какого эффекта вы ожидаете 

в случае, если все задумки успешно 

претворятся в жизнь?

— Конечно, полный переход на отрасле-

вой заказ при создании научных работ — 

это планка, к которой нужно тянуться, 

но я убежден, что реальные изменения 

смогут ощутить уже учащиеся первого кур-

са аспирантуры и студенты, поступающие 

в магистратуру и аспирантуру в этом году. 

Я думаю, что если нам удастся в сред-

несрочной перспективе поставить на по-

ток создание практически ориентиро-

ванных работ и наши аспиранты станут 

авторами адресных, коммерчески защи-

щенных, профицитных и для них самих, 

и для университета, и для бизнеса науч-

но-исследовательских работ, это обяза-

тельно приведет к повышению конкурен-

тоспособности российской стро ительной 

отрасли. 

Планы на год — точка с запятой

В 2012 году отдача от вложений в науку 

МГСУ должна стать еще более ощутимой, 

чем в прошлом. Согласно плану, доходы 

от научной деятельности ряда институ-

тов МГСУ должны увеличиться в два и бо-

лее раз. 

Как и в 2011 году, в строй будут введе-

ны новые исследовательские мощности 

на Ярославском шоссе и в Мытищах. На-

пример, будут смонтированы стенды для 

испытаний строительных конструкций 

на огнестойкость, размещено оборудо-

вание для испытания светопрозрачных 

конструкций и уникальный комплекс для 

аэродинамических испытаний зданий, 

сооружений и строительных конструкций. 

Это значит, что поле для приложения на-

учных знаний, изобретательской энергии 

и инженерной смекалки студентов и аспи-

рантов расширится еще больше. 

Итоги 2012 года покажут, сможет ли 

строительное сообщество предоставить 

запросы на актуальные направления по-

исковых и прикладных исследований, бу-

дут ли темы магистерских и кандидатских 

диссертаций решать конкретные задачи 

строительного комплекса. 

Можно надеяться, что развитие науч-

ной инфраструктуры и ее целенаправлен-

ное освоение силами квалифицирован-

ных молодых кадров позволит НИУ МГСУ 

уверенно шагнуть от «эры стали» к «эре 

интеллектуальной собственности».

Попечители возьмутся 
за тематику диссертаций

Работа молодых ученых, магистрантов 

и аспирантов может и должна решать 

практические задачи отрасли. Начинать 

предметную работу по этому направле-

нию следует с формирования осмыс-

ленного запроса предприятий отрасли: 

«Что исследовать? Когда исследовать? 

Каковы критерии достижения целей?» От-

вечать на эти вопросы НИУ МГСУ призвал 

попечителей. На заседании Попечитель-

ского совета МГСУ, прошедшего 2 марта, 

попечителям было предложено решить, 

как сделать темы магистерских и канди-

датских диссертаций, а также других ву-

зовских НИОКР актуальными и полезны-

ми для отрасли. 

Встреча началась с ознакомительной 

презентации. Проректор по научно-про-

изводственной деятельности в строи-

тельной отрасли М.Е. Лейбман на свежих 

практических примерах продемонстри-

ровал, как мощный научный потенциал 

университета может быть эффективно 

НАУКА И ИННОВАЦИИ

НИУДЕРЖИМОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ

«Сферического коня 
в вакууме» больше 
не изучаем
Окончание. Начало на стр. 6-7

Первый проректор О.О. Егорычев 

выступает перед аспирантами

Президент Национального 

объединения изыскателей 

Л.Г. Кушнир — 

на заседании 

рабочей группы 

Попечительского совета 

по научно-практическому 

взаимодейтвию
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использован для решения прикладных 

задач строительства. 

Председатель встречи — первый про-

ректор О.О. Егорычев — подчеркнул, что 

хотя аналогов лабораторной базе универ-

ситета нет ни в одном другом строитель-

ном вузе, основным богатством универси-

тета является не оборудование, а ценные 

кадры — увлеченные наукой молодые 

ученые. Именно на воспитании и развитии 

поколения успешных инноваторов должны 

быть сосредоточены усилия университета 

и строительного сообщества.

Впечатлениями о результатах засе-

дания Попечительского совета с газе-

той «Строительные кадры» поделился 

Михаил Грибов, директор по стратеги-

ческому развитию KNAUF СНГ.

— Какова ваша оценка проблема-

тики, поднятой на заседании Попечи-

тельского совета?

— Встреча была исключительно необхо-

димой. Мероприятие показало, что МГСУ 

готов двигаться в нужном нам направ-

лении. Ведь в других странах подобное 

сотрудничество уже стало нормой. На-

пример, KNAUF в Германии имеет много-

летнюю практику подобной поддержки 

аспирантов. Компания берет их «на попе-

чение», дает им тему для исследований, 

которая представляет для нас интерес, 

приглашает на практику, а потом и на ра-

боту. Аспиранты вникают в процесс про-

изводства, занимаются практическими 

исследованиями, проводят опыты на 

базе лабораторий KNAUF и лабораторий 

своего учебного заведения. Это и есть 

настоящая наука. Если по результатам 

этой встречи начнется активная работа, 

то для KNAUF СНГ это будет новый этап, 

а для компании в целом — продолжение 

уже существующих традиций воспитания 

молодых кадров. Ведь кадры нужно поды-

скивать системно и планомерно. Между 

прочим, подобный опыт у нас с МГСУ уже 

был. Один из аспирантов вуза, работаю-

щий в НОЦ НСТМ, был отправлен нами на 

недельную стажировку в Германию. 

— Какой вклад готов внести KNAUF 

в подготовку молодых ученых новой 

формации?

— Мы готовы работать с университетом 

сразу в нескольких направлениях. Во-

первых, предлагать темы диссертаций. 

При этом мы хотели бы, чтобы студенты 

ознакомились с нашим производствен-

ным процессом, посетили наши заводы. 

Во-вторых, мы готовы работать в сфере 

обучения. Кстати, уже в мае в универси-

тете откроется обучающий центр, соз-

данный совместно с нашей компанией. 

Нас также интересует сотрудничество 

непосредственно кадрового характера. И 

не только нас — об этом говорили многие 

попечители. Для выпускников это тоже 

будет интересно!

Руководство вуза и актив 
студенческой науки — есть контакт!

7 марта, в преддверии женского празд-

ника, в зале Ученого совета, несмотря на 

нерабочее настроение, собрался студен-

ческий актив МГСУ. Встреча проходила 

под девизом «Построй студенческую на-

уку в МГСУ!» 

Открывая заседание, первый прорек-

тор МГСУ О.О. Егорычев выступил с ре-

чью, в которой обрисовал надежды, ко-

торые университет возлагает на тех, кто 

должен продвигать вперед научно-иссле-

довательскую мысль. 

На встрече присутствовали не только 

активные студенты, но и руководители 

структурных подразделений, ответствен-

ные за научно-исследовательскую работу 

студентов. Вопросы и предложения сту-

дентов, в основном, касались возможно-

сти своевременно узнавать об имеющих-

ся вакансиях в университете, получать 

информацию о стажировках и грантах. 

Не остался без внимания и аспект финан-

сового стимулирования: чтобы студент по 

окончании вуза не «уходил в бизнес», вуз 

должен быть готов предложить ему что-то 

существенное. Не менее важным, по мне-

нию студентов, является финансовое по-

ощрение преподавателей-энтузиастов, 

готовых проводить факультативные заня-

тия с неравнодушными к науке ребятами.

Руководство МГСУ выразило готов-

ность рассмотреть конкретные практи-

ческие механизмы запуска инициативных 

проектов преподавателей и студентов. 

В рамках встречи были намечены ос-

новные точки соприкосновения между 

чаяниями руководства и стремлением 

студенческого научного актива. Подводя 

итоги собрания, обе стороны сошлись на 

том, что данная встреча стала хорошим 

почином, который следует непремен-

но закрепить конкретными решениями 

на будущих заседаниях.

За комментарием по результатам 

собрания студенческого научного 

актива мы обратились к участнику 

встречи старшему преподавателю ка-

федры водоснабжения ИИЭСМ Рома-

ну Хургину:

«На прошедшей встрече была ясно 

видна заинтересованность руководства 

МГСУ в молодых и перспективных студен-

тах, которые интересуются различными 

научными направлениями нашего уни-

верситета. Сами ребята также высказы-

вали предложения о том, как направить 

студентов на научную стезю. 

Могу сказать, что среди студентов пя-

тых курсов встречаются те, кто хотел бы 

остаться в аспирантуре или магистрату-

ре и даже на преподавательской работе. 

Но они мало знают о научной работе ка-

федр и совсем не имеют представления 

о научных направлениях, которыми мож-

но заниматься. При этом потенциальные 

научные руководители не предпринима-

ют усилий для выявления и вовлечения 

в свою исследовательскую деятельность 

интересующихся наукой студентов. 

Я считаю, что кафедрам нужно самим 

стараться привлечь умную и активную мо-

лодежь, а не сидеть и ждать, когда к ним 

придут. 

Одним из первых простых шагов, по 

моему мнению, является размещение на 

сайте институтов тематики научных на-

правлений, с указанием фамилий науч-

ных руководителей. Так же было бы пра-

вильно в учебных центрах размещать так 

называемый рейтинг студентов. Чтобы 

преподаватели среди студентов IV-V кур-

са могли видеть отличников и привлекать 

их в свою исследовательскую работу».

Константин Еленев

НИУДЕРЖИМОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ

Ставим задачу — больше 
ни одной темы диссертации, 
которая не увязана 
с проблемами отрасли 
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В
о время этого разговора в лаборатории ка-
федры механики грунтов, оснований и фун-
даментов в 2010 году и зародилась идея 

организации факультативных занятий для всех ин-
тересующихся студентов. Первоначально занятия 
проводились в форме еженедельного семинара, ко-
торый посещали студенты III курса факультета ГСС 
специализации «Основания и фундаменты». Каждое 
занятие помимо дружеского чаепития включало в 
себя теоретическое вступление, обзор современно-
го состояния дел и несложные эксперименты, про-
водившиеся преподавателем вместе со студентами. 
Результатом нескольких месяцев работы факуль-
татива стали две экспериментально-теоретические 
работы, представленные на научно-технической 
конференции «Строительство — формирование 
среды жизнедеятельности» в 2011 году. Одна из ра-
бот была награждена дипломом II степени.

Прошел год. Ребята выросли, на кафедру при-
шел новый третий курс, появилась необходимость 
каким-то образом разделить факультативные за-
нятия по уровню подготовки студентов. В резуль-
тате для третьего курса факультатив был сохранен 
в прежней форме еженедельного семинара, а для 
четвертого курса были созданы некоммерческие 
курсы по математическому моделированию. Та-
кое решение позволило продолжать теоретическое 
развитие ребят, впервые столкнувшихся со специ-
альностью, и в то же время продемонстрировать 
практическое применение полученных знаний 
в реальном проектировании. В 2011–2012 учебном 
году студентами, принимающими участие в рабо-
те факультатива, было подготовлено пять работ 
в рамках НИРС, все они были представлены на ито-
говой конференции.

Несмотря на некоторый уклон в сторону про-
блематики дисциплины «Механика грунтов и под-
земного строительства», тематика и формат 
проведения занятий интересны всем студентам 
направления ПГС в ИГЭС. 

В настоящее время занятия регулярно посеща-
ют шесть студентов третьего курса и 15 студентов 

четвертого курса, многие планируют поступать 
в аспирантуру. 

Занятия проходят каждую неделю по вторни-
кам. Всю информацию можно узнать на кафедре 
МГрОиФ в аудитории 206г.

Анатолий Мирный, 

старший преподаватель кафедры МГрОиФ

Все началось тогда, когда усили-
ями кафедры строительства те-
пловых и атомных электростан-
ций была организована поездка 
для прохождения первой произ-
водственной практики в город 
Нововоронеж на строительство 
Нововоронежской АЭС-2.

Это была первая за много лет организован-
ная практика студентов факультета ТЭС. Трудно 
передать, сколько всего смогли мы увидеть, 

сколько видов работ освоить: здесь и армирова-
ние, и опалубливание, и бетонирование (устрой-
ство плиты пригруза машинного зала второго 
энергоблока), и работы в арматурном цехе, где 
мы гнули хомуты и изготавливали арматурные 
каркасы, ассистировали бригаде геодезистов, 
помогали мастерам и бригадирам разбираться в 
технологических картах. 

Каждый вечер в нашей комнате в общежитии 
разгорались горячие дискуссии. Мы разбира-
ли, спорили, обсуждали особенности монтажа 
стальных колонн машинного зала, установки за-
кладных в фундамент под турбоагрегат и многое 
другое, что наблюдали каждый день на строи-
тельной площадке.

И вот в одной такой дискуссии у меня и моего 
одногруппника Станислава Гадзиковского роди-
лась идея поделиться своими знаниями с други-
ми студентами, передать им опыт, полученный 
во время прохождения практики в Нововоронеже.

Поначалу мы реализовывали эту идею, объ-
ясняя своим одногруппникам особенности тех 
или иных работ и процессов, все то, что было 
непонятно на лекциях и практических занятиях. 
Спустя год, после практики на Олимпийских объ-
ектах в Сочи, в сентябре 2011 года, мы взялись 

за дело более серьезно и организовали клуб 
«Энергетика в МГСУ». 

Занимаясь один раз в неделю в формате се-
минара со студентами III и IV курсов факультета 
ТЭС, мы повторили многое из теории, начиная 
с принципиальных схем работы ТЭС, АЭС, ПГУ, 
ГТУ и заканчивая столь узкими темами, как си-
стемы безопасности АЭС и способы транспор-
тировки и монтажа тяжеловесных и крупногаба-
ритных элементов конструкций и оборудования 
ТЭС и АЭС.

Если ребята не могли понять чего-то в теории, 
мы старались объяснить им это на практике, 
вспоминая опыт Нововоронежа и Сочи. Мы ста-
рались пробудить в ребятах желание заниматься 
научными исследованиями, писать статьи, уча-
ствовать в конференциях. Постоянно получая 
поддержку от руководства университета и со-
трудников кафедры СТАЭ, мы постепенно рас-
ширяли спектр нашей деятельности. Так, 6 и 7 
марта небольшим составом мы побывали на вы-
ставке «RussiaPower’2012», проходившей в Экс-
поцентре на Красной Пресне, где познакомились 
с новейшими достижениями в области энергети-
ки и машиностроения. 

Отчетливо понимая, что можем принести 
пользу студентам, кафедре, университету, мы 
продолжаем работать. 

Иван Воронков, ИГЭС-ТЭС, V курс

Фото Станислава Гадзиковского 

НАУКА И ИННОВАЦИИ

НИРС

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Грунт как точка опоры

– Анатолий Юрьевич, есть ли у кафедры возможность дать студентам 
поработать с грунтом самостоятельно?
– Ребята, но ведь проводятся лабораторные занятия, вот и работайте.
– Да, но хотелось бы узнать о своей специализации немного больше…

СНО на кафедре 

МГрОиФ

Клуб «Энергетика в МГСУ»
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Своего любимого преподавателя поздравляет 
студент ПГС 1985 года выпуска В.С. Брижеватый. 

«Наш самый любимый, родной человек.
Прожил ты немало — без четверти век!
В науке участие, и жизнь непроста. 
Здоровья и счастья — добраться до ста!»

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

В 2012 году кафедра иностранных языков МГСУ 
отмечает свой 70-летний юбилей. О том, как живет 
кафедра, рассказала ее заведующая Елена Вале-
рьевна Шабашова. 

Кафедра иностранных языков была основана 
в 1942 году. За это время через нее прошло много 
талантливых педагогов и лингвистов, известных 
в научных кругах, таких как авторы учебников 
Е.В. Горбунова, И.Р. Прудникова и другие. Кафе-
дра сохраняет преемственность традиций, в част-
ности в области профессионализма сотрудников, 
которые регулярно повышают свой уровень ква-
лификации на языковых курсах в МГСУ, в линг-
вистических центрах, российских и зарубежных 
вузах. Совсем недавно, в декабре 2011 года, стар-
ший преподаватель М.В. Спирина посетила Герма-
нию в качестве переводчика аспирантки нашего 
университета. 

На сегодняшний день можно с уверенностью 
сказать, что усилиями преподавателей и сотруд-
ников кафедры иностранных языков создана 

учебно-методическая база по соответствующе-
му профилю. В издательствах «Высшая школа» 
и «ACB» вышли учебники и пособия по немецкому, 
английскому и французскому языкам для студен-
тов, поступающих в аспирантуру, и аспирантов. 
Их авторами являются Т.А. Ершова, Г.Г. Шарко-
ва, С.Г. Дубровская, Д.Б. Дубина, М.В. Спирина, 
Ю.Н. Сальникова, Г.З. Окорокова, Л.Ш. Загнетко, 
Е.А Оганесян, Т .Г. Баштовая, Е.Л. Кривошеина, 
С.А. Кулиш, Р.А. Шаменова. Преподаватели кафе-
дры приглашаются к рецензированию учебных по-
собий для профильного обучения в вузах страны. 
В 2011 году кафедра впервые провела on-line се-
минар по проблемам преподавания иностранного 
языка в вузе, который вызвал огромный интерес 
со стороны других учебных заведений. 

Ежегодно кафедра участвует в предметной 
олимпиаде и студенческих научно-технических 
конференциях. Растет количество желающих 
принять в них участие: в 2010/11 учебном году — 
279 студентов, а в 2011/12 году — 409 студентов. 

Улучшается качество и профессионализм до-
кладов, лучшие работы публикуются в научных 
сборниках вуза. Недавно наши студенты заняли 
II место во Всероссийском конкурсе на знание 
иностранных языков «Полиглот» в Казани и по-
лучили дипломы финалистов в on-line конкурсе 
переводческого мастерства «Budding Translators 
Cup» в Москве. Также четверо ребят приняли уча-
стие в студенческой конференции на немецком 
языке «Защита и изменение климата в XXI веке», 
которая проходила в Новосибирске. 

Традиционно на кафедре существовало отделе-
ние подготовки референтов-переводчиков — уни-
кальных профессионалов-строителей со знанием 
иностранного языка. Сегодня это программа до-
полнительного образования «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», реализацией 
которой занимаются руководитель Факультета 
международного образования О.Б. Гусева и ее за-
меститель доцент А.В. Архипов. В настоящий 
момент преподаватели нашей кафедры готовят 
группы студентов ФМО по профессиональному 
переводу с английского и немецкого языков. Бли-
же к лету планируется поездка первых выпускни-
ков немецкого отделения ФМО в Германию.

Преподаватели кафедры активно включились 
в работу факультета повышения квалификации 
преподавателей и проводят занятия по английско-
му и французскому языкам. Так, на курсах по пе-
реводу литературы архитектурно-строительной 
тематики в прошлом году прошли обучение 63 со-
трудника нашего университета. В настоящий мо-
мент доцент Н.Б. Егорова, старший преподаватель 
Р.А. Шаменова и доцент С.А. Кулиш читают курс 
«Английский для подготовки к зарубежной стажи-
ровке по программе НИУ» для 29 слушателей. 

Сегодня на кафедре иностранного языка ра-
ботает более 50 человек, которые делают все 
возможное, чтобы наши выпускники с теплотой 
вспоминали изучение иностранного языка в сте-
нах МГСУ.

Татьяна Лысова, 

преподаватель кафедры 

Окончив в 1963 году факультет ПГС МИСИ, 
О.В. Георгиевский остался на кафедре. За 49 лет 
непрерывной работы в МИСИ-МГСУ Олег Викто-
рович прошел путь от ассистента до профессора, 
читал лекции и вел практические занятия на всех 
факультетах. 

Профессор Георгиевский много сил и энергии 
отдает воспитанию студентов, являясь в течение 
многих лет заместителем декана очно-заочного 

отделения факультетов ТЭС и ПГС. Он был руково-
дителем ознакомительных практик в ГДР, Польше 
и Болгарии. Олег Викторович неоднократно воз-
главлял студенческие строительные отряды, сре-
ди которых были «Целина-67», «Астрахань-76» 
и «Астрахань-77», «Подмосковье-79».

Во время работы секретарем комитета ВЛКСМ 
факультета ПГС вместе с секретарем комитета 
ВЛКСМ МИСИ В.Н. Леденевым и председателем 
студенческого профкома МИСИ В.М. Мишиным, 
позже секретарем ЦК ВЛКСМ, в 1967 году уча-
ствовал в подписании договора о творческом 
сотрудничестве между Пражским строительным 
университетом и МИСИ.

У Олега Викторовича даже увлечения свя-
заны с нашим университетом. Он занимается 

коллекцио нированием значков и эмблем, связан-
ных с историей МИСИ. Большая часть коллекции 
передана в музей МГСУ. Кроме того, он собирает 
документальные материалы и фотографии со-
трудников и студентов МГСУ по истории вуза и ка-
федры начертательной геометрии. 

Коллектив кафедры НГиГ

ЮБИЛЕЙ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

28 марта Олегу Викторовичу 
Георгиевскому исполняется 75!

Кафедре иностранных языков – 70 лет

SK-04-2012-new16.indd   11SK-04-2012-new16.indd   11 21.03.12   18:1821.03.12   18:18



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ  www.mgsu.ru12

Новый архитектурный стиль
Строительство сталинских высоток началось 

после победы в Великой Отечественной войне. 
Оно ознаменовало возникновение в архитектуре 
СССР совершенно нового самобытного стиля, 
названного историками архитектуры «сталин-
ским ампиром». Трудно не заметить сходство 
сталинских высоток с американскими высотными 
зданиями Чикагской школы. Архитекторам было 
заказано создать именно небоскребы — вещь из-
вестную и четко ассоциирующуюся с Америкой. 

Московские небоскребы отличает пропорци-
ональность частей и наличие главных фасадов 
с большими площадями и скверами перед ними. 
Архитекторов волновали, прежде всего, положе-
ние здания в городской среде и правильное соот-
ношение объемов. Достижение какой-то неверо-
ятной высоты не было первоочередной задачей. 

Сталин дает установку на обращение к тради-
циям русской национальной архитектуры. Это ка-
сается ряда приемов, таких как ступенчатость 
и богатая резьба линий силуэта, облегчение эле-
ментов сооружения снизу вверх, наконец, пласти-
ка стен. Поэтому сходство ощущается не только 
с деловыми зданиями Нью-Йорка, но и с башнями 
Кремля и колокольнями московских соборов.

Семь сестер-великанов. 
А может, девять?

Было построено семь зданий, которые еще на-
зывали «семь сестер»: главное здание МГУ на Во-
робьевых горах, жилой дом на Котельнической 
набережной,  гостиница «Украина», здание Ми-
нистерства иностранных дел, жилой дом на пло-
щади Восстания (ныне — Кудринская площадь), 
административно-жилое здание возле «Красных 
ворот» и гостиница «Ленинградская». 

Вообще-то московских высоток должно 
было быть восемь. Первоначально планирова-
лось, что количество зданий должно символи-
зировать 800-летие Москвы, праздновавшее-
ся в 1947 году. Однако строительство одного 
из зданий, которое велось на месте снесенного 
Китайгородского района Зарядье, было пре-
кращено после смерти Сталина. Позже на его 
стилобате была возведена гостиница «Россия», 
ныне уже снесенная. Иногда к сталинским высо-
ткам также причисляют здание Академии наук 
Латвии в Риге и Дворец культуры и науки в Вар-
шаве. Кстати, с последней высоткой связан миф 
о том, что после войны Сталин предложил при-

соединенной братской Варшаве подарок от СССР 
на выбор — метро или высотное здание. Поляки 
выбрали высотное здание, но всегда его недолю-
бливали — для них оно стало символом утраты 
собственной государственности. За ним плохо 
ухаживали, не реконструировали и не проводили 
капитальный ремонт, а теперь вообще хотят сне-
сти, потому что, по их мнению, здание не вписы-
вается в новый архитектурный облик Варшавы 
и находится в аварийном состоянии, представ-
ляя угрозу близлежащим районам.   

Московские высотки должны были стать до-
стойным окружением для так и не возведенного 
Дворца Советов и быть видны с обзорных площа-
док города.

Как и во всей истории второй трети XX века, 
в истории высоток много загадочного. В литера-
туре совсем не упоминается о том, как и когда 
был разработан план их размещения в Москве. 
Поэтому не обошлось без очередного мифа 
о том, что именно семь высоток и завершаю-
щий  композицию Дворец Советов образовывали 
на карте Москвы мистический символ — Звезду 
Анубиса, который был призван притянуть в глав-
ную столицу социализма всю энергетику космоса. 
Восьмая же высотка при таком раскладе являлась 
чем-то вроде усыпальницы для Сталина.

В Москве есть, по крайней мере, одно низин-
ное место, откуда можно увидеть четыре из семи 
высоток (гостиницу «Украина», жилой дом на Ку-
дринской площади, здание МИД и главное здание 
МГУ), — это площадь Свободной России, а со смо-
тровой площадки  Воробьевых гор можно увидеть 
все семь. Раньше хороший обзор на высотки откры-
вался со стороны Крылатских холмов, но сейчас вся 
панорама оказалась загорожена новыми зданиями.

Шпиль без звезды 
как памятник глупости

С первого взгляда «семь сестер» можно на-
звать близнецами, но внимательный наблюдатель 
без труда найдет отличия.

Здание МИД — это единственная из москов-
ских высоток, которая не венчается пятиконечной 
звездой. Здание построено в 1948-1953 годах 
по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха 
и Михаила Минкуса. Первоначальный проект зда-
ния не имел шпиля, но впоследствии план был 
доработан. Причина изменений точно неизвестна, 
но, согласно распространенной легенде, речь идет 
о личном указании Сталина — все высотки долж-

ны иметь шпиль со звездой. Расчеты показали, что 
здание не выдержит веса каменной надстройки, 
поэтому шпиль был сооружен из листовой стали. 
Он оказался очень хрупким и не мог выдержать 
веса звезды. Распространена также история, что 
после смерти Сталина архитектор Минкус написал 
письмо Хрущеву с просьбой демонтировать шпиль, 
на что Хрущев якобы ответил: «Пусть шпиль оста-
нется памятником глупости Сталина». 

До строительства «Триумф-Паласа», «Башни 
на Набережной» и «Города Столиц» (ММДЦ «Мо-
сква-Сити») высотка МГУ была самым высоким 
зданием в Москве: высота 240 м, 36 этажей в цен-
тральной части. 

Жилой дом на Котельнической набережной 
должен был быть образцовым домом советского 
быта: кроме 700 квартир здесь находились мага-
зины, почтовое отделение, кинотеатр «Иллюзи-
он». Курировал строительство Лаврентий Берия, 
который, в том числе, настоял на выборе площад-
ки для строительства дома. 

Подвалы жилого дома на Кудринской площади 
стыкуются с системой подземных сооружений, 
в частности с бомбоубежищем, выходящим дале-
ко за пределы надземной части здания. Помеще-
ния башни на верхних этажах сейчас использует-
ся для размещения аппаратуры связи. 

Административно-жилое здание возле стан-
ции метро «Красные ворота» довольно необычно 
вписано в ландшафт и в систему транспортных 
коммуникаций. В правом крыле здания находится 
один из двух вестибюлей станции метро «Крас-
ные ворота». Общий подвал связывает все три 
корпуса, так как они не имеют наземных и чердач-
ных переходов. Подвал также связан со служеб-
ными помещениями метро и с сетью специальных 
подземных сооружений.

Гостиница «Ленинградская» — «малютка» 
в семействе сталинских высоток. В ней всего 
17 этажей и 136 метров высоты. Сейчас здание  
принадлежит гостиничной империи «Хилтон». 

Балкон площадью 
50 квадратных метров

Сталинские высотки оснащались по послед-
нему слову техники: скоростные лифты, мусо-
ропроводы, принудительная вентиляция и цен-
трализованное пылеудаление и даже внутренняя 
телефонная связь. У входа обязательно стоял 
дежурный, в некоторых зданиях устанавливались 
прообразы современных домофонов. 

СТРОЙКИ

СТАЛИНСКИЕ ВЫСОТКИ

В прошлом номере газеты мы начали серию статей, рассказываю-
щую о жилых домах. И если в предыдущей статье нам пришлось удив-
ляться, насколько неудобным может быть типовое жилье, то в этом 
номере мы коснемся самой элитной недвижимости столицы — ста-
линских высоток.

Семь «младших сестер»  
Дворца Советов
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Конечно, современное элитное жилье более 
комфортно, но для того времени в сталинских 
высотках были просто роскошные апартаменты: 
потолки до четырех метров, большие окна, про-
сторные коридоры, вместительные подсобные 
помещения. Имелись встроенные шкафы и кла-
довки, а мусоропровод находился прямо на кухне, 
что характерно для сталинских домов, но не очень 
удобно сегодня. Чаще всего мусоропровод заму-

ровывают, чтобы избежать неприятного запаха 
и непрошенных гостей — мышей и тараканов. 
Площадь двухкомнатной квартиры в высотке 
на Котельнической набережной не так уж вели-
ка — 63 квадратных метра (из них 35 метров — 
жилая), но учитывая, что в хрущевские времена 
площадь трехкомнатной квартиры была не более 
65 квадратных метров, такая площадь в «двушке» 
кажется достаточной. В трехкомнатной квартире 

соотношение нежилой и жилой площади соот-
ветственно 96 и 55 квадратных метров. Площадь 
холлов очень велика — 8–11 метров, кухни — 
9 метров. Часто на кухнях в сталинских домах 
работали поварихи, в некоторых квартирах даже 
были комнатки для прислуги или переделанные 
для них помещения. 

Из сталинских высоток только две не имеют 
постоянных жильцов: это здание МИД на Смо-
ленской площади и гостиница «Ленинградская» 
на площади трех вокзалов.

Гостиница «Украина», возведенная в начале Ку-
тузовского проспекта, помимо 1032 гостиничных 
номеров вмещает около 500 квартир. Последние 
расположены в двух жилых крыльях, примыка-
ющих к основному корпусу. Некоторые жильцы 
этой высотки могут похвастаться гигантскими 
балконами площадью около 50 квадратных ме-
тров.

В здании высотки МГУ 27 корпусов: не только 
учебных, но и жилых. Квартиры предназначены 
исключительно для преподавателей, так как жи-
лье является собственностью университета.

Административно-жилое здание у «Красных во-
рот» вмещает 270 квартир, высотка на Кудринской 
площади полностью жилая — в ней 452 квартиры. 

Жизнь в высотке должна была быть макси-
мально комфортной: например, на Кудринской 
имелись парикмахерская, почта, сберкасса, ап-
тека, кафе, кинотеатр «Пламя», бывший знаме-
нитым на всю Москву. В полуподвальном поме-
щении были устроены гаражи. То есть все то, что 
сейчас отличает элитное жилье.

Получить квартиру в высотке могли только 
номенклатурные работники, выдающиеся люди 
страны, деятели культуры и искусства. Самой 
«звездной» считается высотка на Котельнической 
набережной. В разное время здесь жили Фаина 
Раневская, Галина Уланова, Марина Ладынина, 
Михаил Жаров, Александр Твардовский, Роман 
Кармен, Никита Богословский, Клара Лучко. 

Елена Злотникова

Софья Флейшман, 

ИСА-ИАФ, III курс

СТРОЙКИ

СТАЛИНСКИЕ ВЫСОТКИ

Высотка на Смоленской

У врат Арбата, не шутя,

Встал дом внушительного вида,

Гельфрейха позднее дитя,

Престижная обитель МИДа.

Отнюдь не анекдот, а быль,

Что по бесспорному наказу

Короткий некрасивый шпиль

Гельфрейху сверху был навязан.

Пришлось преодолеть себя,

Строптивость для творца чревата.

И, шпилем облака скребя,

Встал недоскреб у врат Арбата.

Стихи и рисунок 

Юрия Тимянского, 

профессора 

 кафедры архитектура 
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Вспомните свое первое 1 сентября 

в МГСУ. Огромное здание, толпа людей, 

разные аудитории и предметы. Как читать 

расписание и куда идти, с кем и как нала-

дить контакт, чем в университете заняться 

в свободное время? Ни один первокурс-

ник не знает этого, приходя в первый день 

на общее собрание. И хоть руководство 

и деканы факультетов (сейчас — директо-

ра институтов по учебной части) о многом 

рассказывают на первом собрании, но в ос-

новном это общие слова. Конечно, у них 

не спросишь, какие есть неписаные прави-

ла в общении с преподавателями и одно-

курсниками, они не смогут срочно решить 

твои мелкие, но так часто возникающие 

проблемы с поиском аудиторий, забытыми 

учебниками и телефонами преподавателей.

Кураторам же важно, чтобы каждый 

новый студент ИСА с первого дня четко 

ориентировался в университете. Чтобы 

новичок нашел свое место, выстроил отно-

шения с одногруппниками, успешно учил-

ся. А главное — чтобы всем было интерес-

но здесь, чтобы каждый полюбил МГСУ так, 

как любят его все кураторы.

Мне, например, с первых дней в универ-

ситете было комфортно. Уверена, это от 

того, что в тот год, когда я поступила, уже 

появились первые кураторы. К моей группе 

прикрепили двоих старшекурсников, кото-

рые сначала отвели нас на Парад студен-

чества, потом подготовили к посвящению 

в студенты, сплотив группу, а затем в тече-

ние всего семестра делились своими кон-

спектами. Ведь так сложно сразу приспо-

собиться к совершенно новому принципу 

учебы. Для этого нужен наставник, каким 

и является куратор. Хоть он и старше мак-

симум на два года, но это человек, который 

уже провел много времени в университет-

ской среде, и знает много полезного.

Сейчас я учусь в успешном и дружном 

коллективе. И мне кажется, что это во мно-

гом заслуга наших кураторов. Ведь именно 

благодаря их помощи первое впечатление 

о студенческой жизни у меня было хорошее. 

Такова суть кураторства, а теперь рас-

скажу о презентации Школы кураторов. 

Собрание возглавил активист и директор 

Школы, студент IV курса ИСА-ПГС Дми-

трий Лобарь, который рассказал об учебе 

в Школе. Сначала все желающие стать ку-

раторами проходят психологические тесты 

и знакомятся с заместителями директоров 

института по учебной части, чтобы в даль-

нейшем сотрудничать с ними. Затем в тече-

ние семестра будущие кураторы посещают 

разные тренинги, например, по личностно-

му росту, тайм-менеджменту и ораторско-

му искусству. Их проводит бизнес-тренер 

проекта «Гражданская смена», студент 

V курса ИСА-СТ Павел Аванян. А в конце 

обучения руководство Школы планирует 

пригласить учеников на базу отдыха МГСУ 

«Золотые пески» в качестве аниматоров. 

В конце августа проходит зачисление в ку-

раторы.

В ходе собрания студенты II и III курсов, 

уже успевшие попробовать себя в роли ку-

ратора, поделились своими воспоминани-

ями. Неудивительно, что все они оказались 

очень светлыми и теплыми. Ведь куратор-

ство — это не только помощь первокурс-

никам. Это возможность разнообразить 

и свою собственную жизнь, стать активнее, 

быть в курсе всего происходящего и узна-

вать что-то новое. 

От студентки II курса ИСА-ИАФ Анны 

Арбатской первокурсники узнали о «Тыся-

че и одной причине пойти в кураторство». 

Это новые связи и друзья, развитие на-

выков организаторской работы и само-

реализация, совершенствование комму-

никативных навыков и просто отличное 

времяпрепровождение. Ведь какая сту-

денческая жизнь без праздников, веселья 

и вечеринок? Чтобы все почувствовали 

атмосферу сплоченности кураторов, сту-

дентка III курса ИСА-ПГС Юлия Панина про-

вела с пришедшими на презентацию не-

сколько командных игр.

Председатель профбюро ИСА-ПГС Кри-

стина Максимова рассказала о том, что 

дает кураторам сотрудничество с профко-

мом МГСУ. Это выезды в «Бронницы» и экс-

курсии по городам Золотого Кольца.

О пользе кураторства известно не толь-

ко студентам. Заместитель директора 

по учебной части ИСА Марина Николаевна 

Попова отметила, что кураторы умеют хо-

рошо планировать время, успевая и успеш-

но учиться, и веселиться, что не всем сту-

дентам обычно дается с легкостью. 

Бывший активист и КВНщик МГСУ, а ныне 

главный инженер проекта в строительной 

компании Андрей Божиков говорил о том, 

что кураторство — это опыт управления 

людьми еще до выхода на работу, поло-

жительное резюме, связи с руководством 

университета, помощь в трудоустройстве.

Чтобы нагляднее представить жизнь ку-

раторов, гостям, которых собралось около 

сотни, показали два фильма об обществен-

ной жизни и дружбе нынешней команды 

кураторов и активистов. В одном кадре по-

явилась надпись: «Это наша семья!». Бы-

валые студенты уверяли, что для всех при-

шедших в Школу кураторов, университет 

становится вторым домом. 

Школа кураторов является первым ша-

гом на пути к осуществлению большого 

проекта — Студсовета ИСА. Но это уже 

другая история…

Софья Флейшман, ИСА-ИАФ, III курс

Школа кураторов ИСА в контакте: 

http://vk.com/kuratorschool

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

ШКОЛА КУРАТОРОВ

Это наша семья

15 марта в ИСА прошла презентация Школы кураторов. В ИСА ку-
раторы групп существуют уже три года. Однако система кураторства 
пока еще несовершенна. Студенты, желающие стать кураторами, 
еще не умеют держать внимание коллектива, завоевать уважение 
к себе и организовать группу. Поэтому и была создана Школа ку-
раторов, где студенты в течение полугода могут обучиться навыкам 
управления и результативного общения. Надеюсь, что их опыт бу-
дет интересен студентам тех институтов, где кураторов пока еще нет. 
Так кто же такие кураторы, и зачем они нужны?

SK-04-2012-new16.indd   14SK-04-2012-new16.indd   14 21.03.12   18:1821.03.12   18:18



Н
апомним, что команда МГСУ была 

одной из четырех вузовских команд, 

которые основали эту Лигу. Сейчас 

официальными партнерами МСХЛ являют-

ся Москомспорт и Ассоциация студенче-

ского и молодежного спорта. Работа орга-

низована на серьезном уровне: регулярно 

проводятся заседания, утвержден регла-

мент и расписание соревнований, команды 

могут заказать форму по льготным ценам. 

МСХЛ способствует развитию студенче-

ского хоккея и поддержанию интереса 

к нему среди молодежи. 

В играх Лиги принимают участие 12 ко-

манд, лидерами являются МАТИ, ГУУ, МАИ. 

Никто не ожидал, что в этом сезоне коман-

да МГСУ станет с ними в один ряд. Капитан 

сборной Александр Дворяшин, студент 

IV курса ИГЭС-ТЭС, поставил в этом сезо-

не задачу как минимум выйти в полуфинал, 

как максимум, конечно же, выиграть Кубок 

студенчества. Несмотря на то, что история 

команды началась не так уж давно — 21 ок-

тября 2010 года, хоккеисты уверены, что 

завоевать главный приз МСХЛ им по силам. 

К команде уже прочно приклеилось неофи-

циальное название «Строители», точно так 

же, как команду РЭА им. Плеханова зовут 

«Банкирами». 

Ничья 4:4 между МГСУ — МАИ
Чемпионат МСХЛ начался в январе с ква-

лификационных матчей. Сначала команда 

МГСУ одержала победу над РЭУ им. Плеха-

нова, выиграв со счетом 7:2, затем — над 

РГУНГ им. Губкина — 11:3. Четвертого мар-

та в третьем туре была одержана победа 

над МГГУ со счетом 8:5. Команда МГСУ вы-

играла подряд три игры и уже обеспечила 

себе место в высшем дивизионе. Он состо-

ит из шести лучших команд Лиги, которые, 

начиная со второго круга, борются за Кубок 

студенчества.

10 марта состоялась четвертая игра 

первого круга. По общему мнению членов 

команды, ничья 4:4 с МАИ далась нелегко. 

Матч был тяжелым, игроки нередко ис-

пользовали жесткие приемы и не избегали 

силовой борьбы. «Мы вели на протяжении 

всего матча, но соперники из МАИ не сда-

вались, ведь они были поставлены в та-

кую ситуацию — для того, чтобы попасть 

в следующий тур, им обязательно нужны 

были очки, — рассказал капитан Александр 

Дворяшин. — Игру осложняло и то, что мы 

выступали против своих друзей. У команд 

давние дружеские отношения, так же, как 

и у их капитанов. Иногда мы вместе трени-

ровались. Но перед выходом на лед дружбу 

пришлось оставить за бортом». 

«Строители» — одна из сильнейших 
вузовских команд

Хоккейная команда МГСУ была создана 

студентом Александром Дворяшиным. Все 

это время Александр, бывший игрок моло-

дежного состава команды «Химик» города 

Воскресенска и спортклуба «Атлант» Мо-

сковской области, был не только капита-

ном команды, но и ее тренером. Теперь же, 

когда команда доказала свою состоятель-

ность, благодаря поддержке руководства 

МГСУ и спонсора, с ней занимается За-

служенный тренер России Борис Синицын, 

отработавший 15 лет в команде мастеров 

хоккея, в «Мытищинском Химике», и воспи-

тавший известных игроков, побеждающих 

сейчас на ледовых аренах мира. 

Сейчас в команде 20 человек в основ-

ном составе и 15 человек во втором. Все 

они студенты и сотрудники МГСУ. Неко-

торые из них тренируются в таких клубах, 

как «Северная звезда», «Атлант» и «Крылья 

Советов». Недавно состав пополнился пер-

спективными игроками — двумя вратарями 

и одним защитником. Это бывшие игроки 

Молодежной хоккейной лиги, выступавшие 

ранее за «Мытищинских атлантов». «Те-

перь у нашей команды самая сильная вра-

тарская линия, что позволяет предсказать 

удачный исход дальнейших игр», — уверяет 

капитан.

Тренируются «Строители» дважды в не-

делю в ледовом дворце «Локомотив». 

Аренду оплачивает появившийся недавно 

у команды спонсор. Также, благодаря его 

поддержке, у игроков есть форма, опла-

чивается транспорт для доставки игроков 

на место проведения турнира, удалось за-

купить новые клюшки и краги. 

Если функционально команда практиче-

ски ни в чем не нуждается, то вот активной 

поддержки болельщиков игрокам не хвата-

ет. Они мечтают, чтобы студенты и сотруд-

ники университета больше интересовались 

делами команды, приезжали на игры и под-

держивали свой коллектив. Для болельщи-

ков-мисийцев в ЦИРС изготовили баннеры 

и придумали «кричалки». Увидеть и услы-

шать их можно будет на ближайших играх 

Лиги, которые состоятся в апреле. Рас-

писание игр можно узнать на сайте МСХЛ 

и на страничке хоккейной команды МГСУ 

в социальной сети «В контакте». 

Елена Злотникова

Фото Алексея Адамцевича

Хоккейная команда МГСУ начала серию успешных выступлений в со-
ревнованиях Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ). 
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Строим на века, 
бьем наверняка!

Участники команды МГСУ слева направо: 
Алексей Терехин (ЭУИС-ЭУМС), 
капитан Александр Дворяшин (ИГЭС-ТЭС), 
Игорь Оденко (ИГЭС-ГСС)
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ НИРС 3А 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

У председателя секции ТСП 
профессора А.А. Афанасьева 
будет еще не один вопрос 
к докладчику

Секция 
градорегулирования 
и управления 
недвижимостью

Студентка V курса ИСА В. 
Ефимочкина – лучший студент-
международник 2011 года

В Мытищинском филиале на секции 
ПГС I место заняла работа студента 
V курса  А. Маклакова «Напряженное 
состояние ванта при переходе через 
пилон моста» (фото Полины Масловой)

Проректор М.Е. Лейбман 
награждает старшего преподавателя 
А.Ю. Мирного — научного 
руководителя студентов III курса 
ИГЭС И. Валиева и М. Нурджаняна

Председатель секции 
строительства ядерных установок 
профессор П.А. Лавданский

В МГСУ с 13 по 16 марта проходила студенческая 
научно-техническая конференция по итогам НИРС 
за 2011/ 2012 учебный год. У всех участников воз-
никло ощущение, что не хватает времени для обмена 
идеями. Возможно, перед награждением стоит сде-
лать один свободный день, когда участники могли 
бы общаться в режиме форума или принять участие 
в общенаучном семинаре. Хорошо было бы также 
организовать научные чтения и встречи с ведущими 
учеными строительной отрасли. 

В программе конференции было представлено 588 
докладов, но на самом деле выступлений было боль-
ше, с некоторыми докладами выступали двое или даже 
трое содокладчиков. Общее число участников конфе-
ренции — более тысячи студентов и магистрантов. 

В этом году зародилась новая традиция Студенче-
ского научного общества (СНО) МГСУ — за лучшие 

научно-исследовательские работы награждались 
не только студенты и магистранты, но и их научные 
руководители. 

Помимо наград от МГСУ студентам ИСА Егору 
Кругликову (научный руководитель — А.Е. Балакина) 
и Людмиле Желноковой  (научный руководитель — 
И.С. Саркисова) были вручены дипломы смотра-
конкурса проектов безбарьерной среды «Город для 
всех» в номинациях «Транспортная инфраструктура» 
и «Объекты образования» за подписью мэра Москвы 
Сергея Собянина. 

В рамках конференции прошли занятия научно-
образовательных школ для детей и молодежи «Эко-
логия — Культура — Общество — Среда» и «Безба-
рьерная и универсальная среда». Кроме презентации 
«Экология и культура Москвы» и мастер-класса 
«Пространство для всех. Правовые аспекты», состо-

ялись выставка и отборочный тур смотра-конкурса 
«Движение без границ». Итоги конференции подво-
дились на заседании СНО МГСУ.

Богатый урожай конференции по итогам НИРС 
будет представлен лучшими докладами в сборнике 
трудов Международной межвузовской научно-прак-
тической конференции молодых ученых «Строитель-
ство — формирование среды жизнедеятельности», 
которая пройдет в МГСУ с 25 по 27 апреля. Лучшие 
проекты будут отобраны для участия в конкурсе Все-
российской выставки «НТТМ-2012». 

Чтобы точно не пропустить ни одного научного 
мероприятия, можно подписаться на рассылку СНО 
МГСУ, отправив свои данные (ФИО, институт, курс, 
группа, телефон, e-mail) на адрес sno@mgsu.ru.

Илья Дуничкин, 

ответственный за НИРС МГСУ

Студент II курса ИСА 
С. Хачатуров выступает 
с докладом «Формирование 
городской застройки 
г. Иваново в 20-30-е годы»
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