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Какие системы позволяют увидеть 
и рассчитать то, что невозможно увидеть 

человеческим глазом
Измерения в аэродинамической трубе осуществляются благодаря высокоточ-

ному оборудованию. Это PIV система и система LDA. 
PIV система — это система цифровой трассерной визуализации потоков жид-

костей и газов с разрешением по времени. Она предназначена для исследований 
двухкомпонентных или трехкомпонентных векторных полей скоростей турбулент-
ных и стационарных потоков газов и жидкостей. 

Система LDA — лазерный допплеровский анемометр, предназначенный для из-

мерения скорости исследуемого потока, а так же для определения его пульсацион-
ных динамических характеристик.

Почему важно рассчитать силу воздушного потока

С каждым годом растет число высотных зданий, большепролетных строитель-
ных конструкций, которые испытывают особо сильные нагрузки от воздушных по-
токов. Воздействие сил ветра на объект — это одна из важных характеристик той 
среды, в которой находится и «живет» здание. Наряду с этим должны быть полу-
чены теплотехнические, светотехнические, акустические и другие характеристики, 
определяющие свойства строительного объекта. Всесторонний учет перечислен-
ных факторов позволяет создать объект, отвечающий современным требованиям.

НОВОСТИ

Исследования с помощью 
малой аэродинамической 

трубы уже ведутся
Идея создания Учебно-научно-

производственной лаборатории 
по аэродинамическим и аэроакусти-
ческим испытаниям строительных 
конструкций появилась в МГСУ око-
ло пяти лет назад. Ученые ведущего 
строительного вуза не могли пройти 
мимо проблем аэродинамики. 

Усилиями специалистов МГСУ был 
достигнут немалый результат. Пла-
нируется, что в декабре 2012 года 
большая аэродинамическая труба 
будет подключена к электропита-
нию, будет произведена настройка 
вентиляторной группы, а также за-
мерены характеристики течения воз-
душных потоков в различных частях 
проточного тракта установки. 

В лаборатории уже около года 
эксплуатируется малая аэродина-
мическая труба, размеры которой 
существенно меньше строящейся 
большой — она занимает лишь одну 
комнату. Эта установка на данный 
момент оснащена самой современ-

ной аппаратурой для определения 
характеристик воздушного потока. 
В настоящее время с ее помощью 
ведутся исследования, связанные 
с аэродинамикой внутренних поме-
щений зданий и сооружений.

Руководитель лаборатории, заве-
дующий кафедрой ГИВР профессор 
Генрих Васильевич Орехов, сообщил, 
что в этом году было проведено три 
цикла исследований. Исследование 
характера течения воздушных по-
токов в замкнутом пространстве 
сложной геометрической формы 
предназначено для разного рода 
промышленных складских и жилых 
помещений. Исследование режи-
мов воздушных потоков в цилин-
дрической трубе с закруткой имеет 
ценность для систем водосбросов 
гидротехнических и гидроэнерге-
тических установок. Исследование 
обтекания модели подводной при-
ливной электростанции являлось 
особенно важным для развития со-
трудничества с государственными 
структурами, ведь оно выполнялось 
в рамках государственного контракта 
для Минобрнауки РФ. 

Обе установки — большая и ма-
лая — создаются в рамках центра 
коллективного пользования обо-
рудованием. «Результатами иссле-
дований сможет воспользоваться 
широкий круг научных работников 
разных направлений, поскольку 
скорость и характер поведения те-
чений необходимо учитывать при 
работе целого ряда устройств, по-
рой далеко выходящих за рамки 
строительной отрасли», — говорит 
Генрих Васильевич Орехов. 

Молодые ученые работают 
в лаборатории сутками

Лаборатория по аэродинамиче-
ским и аэроакустическим испыта-
ниям строительных конструкций 
сразу привлекла внимание молодых 
исследователей. Ребята проводят 
здесь дни, а иногда и целые сутки. 
Инженер Сергей Капустин стал со-
трудником лаборатории, будучи еще 
студентом. В этом году он поступает 

в аспирантуру и продолжает свои на-
учные изыскания. 

«Вместе с аспирантом Сергеем 
Дорошенко мы проводим исследо-
вания внутренней аэродинамики по-
мещений. Эти исследования должны 
в будущем лечь в основу диссер-
тации, — рассказывает Сергей. — 
Расчет одного эксперимента длится 
сутками, и работают сразу два про-
цессора — аппаратура просчитывает 
огромный объем данных». 

Кроме научной работы аспиранты 
приобретают навыки работы с ин-
струментами, потому что все модели 
зданий и строительных конструкций 
для «продувки» в аэродинамической 
трубе изготавливаются своими ру-
ками из пластика, дерева, фанеры, 
металла и других материалов. 

«Рабочий день у нас ненормиро-
ванный, — говорит Сергей, — но нам 
нравится то, что мы делаем. Возмож-
ность быть причастными к уникаль-
ным исследованиям вдохновляет». 

Елена Злотникова

ЛАБОРАТОРИЯ ПО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ

Большая аэродинамическая труба будет 
готова к работе к концу 2012 года

Грандиозная стройка за учебными корпусами 
на Ярославском шоссе идет полным ходом. 
Планируется, что в конце этого года в Учеб-
но-научно-производственной лаборатории 
по аэродинамическим и аэроакустическим 
испытаниям строительных конструкций нач-
нет работать аэродинамическая установка. 
Это будет одна из самых больших установок, 
действующих в лабораториях российских ву-
зов. В самой высокой части она будет дости-
гать 6,5 метра. Общие размеры потрясают: 
40,25 метра длиной и 20 метров шириной.

Сотрудник лаборатории проводит 3-D сканирование 
лопастей вентиляторной установки

Схема аэродинамической установки
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Цифры приема-2012
На бюджет принято
на очную форму
бакалавриата — 1279 человек
магистратуры — 201 человек
специалитета — 179 человек
на очно-заочную форму — 76 человек

На контрактное обучение принято
на очную форму
бакалавриата — более 600 человек
магистратуры — около 20 человек
специалитета — около 80 человек
на очно-заочную форму
бакалавриата — около 40 человек

Главные цифры 
В этом году на все формы обучения было по-

дано около 16 тысяч заявлений от 7700 абиту-
риентов. В итоге на бюджетные места было за-
числено около 1700 человек. 

В некоторые дни через приемную комиссию 
проходило до 650 человек, а абитуриенты, уви-
дев очередь у самого крыльца, говорили родите-
лям, что вуз очень престижный. 

По результатам опроса абитуриентов, в этом 
году рекламная кампания вуза была эффектив-
ной. Большинство абитуриентов и их родителей 
узнавали о МГСУ из Интернета, СМИ и различных 
сборников для поступающих. Также немаловаж-
ным фактором оказался и статус вуза как на-
ционального исследовательского университета, 
активно пропагандирующийся в СМИ. 

Отличились! 
В МГСУ есть институты, попасть в которые 

особенно трудно. Конкурс идет среди абитури-
ентов с самыми высокими баллами. В институт 
экономики, управления и информационных 
систем в строительстве на направления «Эко-
номика» и «Менеджмент» было подано около 
1100 заявлений на каждое. В первом случае 
было только 15 бюджетных мест (конкурс 
74 человека на место), а во втором — 25 (кон-
курс 43 человека на место). На специалитет 

института строительства и архитектуры было 
подано 870 заявлений на 35 бюджетных мест 
(25 человек на место). 

На бакалавриат ИСА конкурс составил 10 че-
ловек на место. Конкурс в институт гидротех-
нического и энергетического строительства 
и институт градорегулирования и управления не-
движимостью на направление «Строительство» 
составил около 7 человек на место. На специ-
алитет института инженерно-экологического 
строительства и механизации конкурс составил 
8 человек на место.

Целевой прием 
В адрес руководства вуза и приемной ко-

миссии поступило большое количество заявок 
на подготовку специалистов для регионов. За-
явки поступили из Республики Тыва, Ингуше-
тии, Северной Осетии, Калмыкии, Кабардино-
Балкарии, Адыгеи, а также из Краснодарского 
края, Оренбургской, Калужской и Московской 
областей. Среди абитуриентов были как вы-
пускники школ, так и колледжей из Смоленска, 
Саратова и других городов. Договор на обучение 
заключался с органами государственной власти 
или местного самоуправления. 75 целевиков 
зачислялись в вуз самым первым приказом 
от 30 июля. В тот же день были зачислены в чис-
ло студентов представители льготных категорий. 

Новации этого года 
Во многом для приемной комиссии этот год 

стал необычным. Прием заявлений от абитуриен-
тов проходил не во втором холле корпуса млад-
ших курсов, а на двух этажах холла актового зала. 
Новое местоположение позволило использовать 
в работе технические новшества: информацион-
ную систему «Абитуриент», электронную очередь 
и информационные терминалы, которые могли 
оперативно обслуживать абитуриентов, разгру-
жая работников приемной комиссии. 

Схема приема тоже была принципиально но-
вой: в этом году документы принимались по си-
стеме «одного окна»: абитуриент подавал один 
комплект документов, а в заявлении указывал 
интересующие его направления. 

Анализ работы приемной комиссии и резуль-
татов приемной кампании идет полным ходом, 
об этом будет говориться на сентябрьском засе-
дании Ученого совета, но уже сейчас начинается 
подготовка к приему-2013. 

Елена Злотникова
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НОВОСТИ

ПРИЕМ-2012

Университет продолжает анализировать результаты работы приемной ко-
миссии этого года. Можно сказать, что она был успешнее, чем в прошлом 
году. Цифры приема на обучение на бюджетной основе были определены 
в установленные сроки. По сравнению с прошлым годом зачислено больше 
первокурсников, обучающихся на контрактной основе. Больший интерес со 
стороны абитуриентов вызвали и магистерские программы вуза. О конкрет-
ных результатах нам рассказал ответственный секретарь приемной комиссии 
МГСУ А.В. Медведев. 

Урожайный год
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Желающих поехать на стройку было много — 
по два человека на место. Но отбирали лишь са-
мых хорошо подготовленных — как теоретически, 
так и физически. И, конечно же, только тех, кто 
сдал летнюю сессию без «хвостов». В ряды бойцов 
в этот раз брали даже младшекурсников, чтобы 
передавать традицию от курса к курсу. А бойцам 
сочинского отряда повезло больше всех — среди 
них было аж 25 девушек.

За 50 дней полевых работ (где-то по 8, а где-
то и по 11 часов в сутки) студенты заработа-
ли от 25 до 45 тысяч рублей. Те, кто работал по 
специальности, приобретаемой в вузе, получили 
отметку о прохождении производственной прак-
тики. Остальным время, проведенное на стройке, 
учитывалось по-другому.

Сочи 
Семьдесят московских студентов в этот раз ра-

ботали главным образом на строительстве санно-
бобслейной трассы в Красной поляне. На строи-
тельство большой ледовой арены поехало только 
пятеро стройотрядовцев. По словам организатора 
работ стройотрядов МГСУ, руководителя Моло-
дежного центра профессиональной трудовой де-
ятельности Андрея Морозенко, все ребята были 
трудоустроены в компанию «Мостовик».

«Спектр работ, доставшийся нам, был самым 
разнообразным: ручная разработка грунта, геоде-
зические изыскания, монтаж осветительного обо-
рудования трассы, отделочные работы, прокладка 

коммуникаций, подсобные работы. На каждом 
участке — свои задачи. Отряд был разделен 
на бригады и звенья, которые мастера по необ-
ходимости оперативно перебрасывали с участка 
на участок. Один боец постоянно сменял другого, 
и практически все сумели принять участие во всех 
видах работ», — рассказал командир линейного 
отряда «Эльбрус» Виталий Силин.

«Несколько бригад работало в субподрядной 
организации «Энергострой», которая обеспечивала 
объект электричеством. Ребята занимались стро-
пованием, заделкой швов, кирпичной кладкой, бе-
тонированием, армированием, разработкой грунта, 
гофрированием, но чаще всего протяжкой кабеля 
как вручную, так и с помощью лебедки или экска-
ватора. Заметьте, что один метр кабеля весит 16 ки-
лограммов. На определенных участках во избежание 
повреждения кабеля устанавливали лотки. Для при-
дания гидроустойчивости их обмазывали мастикой, 
а для огнеустойчивости укладывали асбестово-це-
ментные листы», — продолжил командир линейно-
го отряда «Авангард» Дмитрий Крупнов.

Погода бойцам сочинского отряда досталась ка-
призная. Проливные дожди с холодом постоянно 
сменялись невыносимым зноем, при котором не-
которые выпивали до пяти литров воды в день. По-
стоянное желание поспать, особенно после обеда, 
было характерно для первых двух недель. Физиче-
ские перегрузки и акклиматизация выбили из строя 
почти четверть состава отряда. Некоторые ребята 
простудились и несколько дней пролежали с боль-

ничным. Лишь к середине смены организм окреп, 
появилась бодрость, настроение улучшилось. 

Ребята признавались, что их моральный дух под-
держивали девушки. По словам Андрея Морозенко, 
девушки, в отличие от некоторых ребят, не жалова-
лись на тяжесть работы: «Многие проявили себя как 
хорошие специалисты, организаторы, активисты. 
Например, Елена Снопова прекрасно справлялась с 
обязанностями командира отряда «Антей». Женский 
коллектив всегда облагораживает мужчин, и работа 
шла эффективней, чем в прошлом году».

«Мы даже подтолкнули компанию к созданию 
нового отдела, — похвастался руководитель Мо-
лодежного центра профессиональной трудовой 
деятельности МГСУ. — В СМУ-17 за полтора-два 
месяца создали бригаду, занимающуюся отделоч-
ными работами, благодаря тому, что к ним при-
ехали наши девчонки. А раньше они доверяли от-
делку другим подразделениям».

Можно предположить, что заслугой девушек 
была и необыкновенная удачливость парней 
на спортивной площадке. Сразу после работы 
молодые люди отправлялись на близлежащий 
школьный стадион, где готовились к соревнова-
ниям, которые в выходные проводились между 
отрядами различных вузов. Наши заняли призо-
вые места в состязаниях по футболу, шахматам, 
настольному теннису и мини-футболу. 

Нововоронеж
Отряд для работы в Нововоронеже формировал-

ся в основном из студентов ИГЭС. Командир отряда 
«Борей» Игорь Пальчиков подробно рассказал нам 
о том, что происходило на «атомной» стройке: «Ки-
рилл Артемов, Антон Скотников, Дмитрий Захаров 
и Андрей Хомутов были определены на площадку 
шламоотвала, которая находилась за территори-
ей строительной площадки АЭС. Они занимались 

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

СТРОЙКИ

Стройотряды идут в гору

Этим летим, как и в прошлом году, студенческие отряды МГСУ работа-
ли на больших российских стройках. В Сочи, на строительство олим-
пийских объектов, отправились три отряда из семидесяти человек, 
на строительство Нововоронежской АЭС — 22 человека, а в Черепо-
вец, на строительство ГРЭС, — 10 человек.
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Руководители МГСУ, Департамен-
та семейной и молодежной полити-
ки Москвы, Учебно-методического 
центра молодежно-студенческих от-

рядов и московского регионального 
отделения организации «Россий-
ские студенческие отряды» решили 
встретить бойцов сводного студен-

ческого строительного отряда МГСУ, 
закончившего работы на олимпий-
ских объектах, по-королевски.

14 августа на Казанский вокзал 
столицы прибыл поезд из Адлера. 
На перроне уже расположился и за-
играл духовой оркестр. Журналисты 
с фотоаппаратами и телекамерами 
обступили вагон. Вокруг собрались 
досужие обыватели, любопытству-
ющие, что за знаменитостей встре-
чают. Из вагона появились студенты 
в бойцовках. Что тут было! Все раду-
ются, обнимаются, братаются, фото-
графируются. После продолжитель-
ных и бурных восторгов на перроне 
отряд собрался на торжественную 
линейку в зале ожидания №2.

Для студентов приготовили горы 
пирожков, бутербродов и компот. 
Ребята с дороги едят пирожки, но 

их окружили журналисты и пытают 
своими вопросами. 

Командир Алексей Славин ско-
мандовал «Смирно!» и доложил 
о прибытии отряда первому про-
ректору МГСУ Олегу Олеговичу Его-
рычеву. 

Под занавес бойцы под радостные 
аплодисменты вручили памятные 
подарки для музея МГСУ: Белого 
мишку — один из талисманов Олим-
пиады-2014 (прим. ред. — Зайка 
и Леопард были подарены другим 
встречающим), инсталляцию, по-
казывающую строительные матери-
алы, которыми студенты пользова-
лись при работе, памятную капсулу с 
генпланом санно-бобслейной трассы 
внутри и напутствиями бойцам-2014, 
а также поручни для отталкивания на 
старте санно-бобслейной трассы.

устройством ограждения. По окончании работ их 
перевели на основную площадку, где пришлось 
заниматься сооружением фундаментов под скла-
ды открытого доступа. Диме довелось поработать 
с группой геодезистов и получить навыки работы 
с тахеометром (Тахеометр — прибор для измере-
ния на местности горизонтальных и вертикальных 
углов, не путать с тахометром — прим. редакции). 
Антон, Кирилл и Андрей принимали участие в при-
еме и укладке бетона и в дальнейших работах по 
гидроизоляции фундамента.

Павел Стругалев и Дмитрий Андреев с первого 
дня трудились на основной строительной площад-
ке и поэтому первыми смогли оценить масштабы 
такого уникального объекта, как строящаяся АЭС! 
Их рабочие места располагались в непосредствен-
ной близости от градирни. С нулевого цикла ребята 
занимались работами по прокладыванию дороги, 
по которой вскоре будут доставлены трансфор-
маторы для первого энергоблока и реактор для 
второго: расчистка территории, трамбовка песка 
и щебня, укладка сверхпрочных плит ПАГ-18.

Оставшиеся шесть человек были определены 
на площадку тяжеловесов, на которой хранятся 
в ожидании монтажа тяжелые негабаритные гру-
зы. Среди прочего ребятам довелось увидеть там 
мостовой кран грузоподъемностью 200 тонн, ко-
торый будет установлен в машинном зале второго 
блока, повышающие трансформаторы и пароге-
нераторы, барботер (устройство для пропускания 
через слой жидкости пузырьков газа или пара) 
и подогреватель сетевой воды. Ахмед Макоев, 
Гамзат Пирбудагов, Дмитрий Красовский и Азамат 
Шогенов работали с бригадой монтажников и за-
нимались установкой и последующей гидроизо-
ляцией бетонных лотков — устройством системы 
отвода с площадки сточных вод. 

Меня с Артемом Беловым определили в брига-
ду электриков, где мы занимались обеспечением 
освещения площадки. В их обязанности входило 
бурение скважин под девятиметровые бетонные 
опоры для прожекторов, установка металлических 
каркасов и консолей, к которым непосредственно 
крепятся прожекторы и фонарные лампы, и уста-
новка опор в проектное положение. Параллель-
но ребята занимались освещением периметра 

территории: установкой фонарных держателей, 
прокладкой кабелей по заранее подготовленным 
кабельканалам, установкой фонарей и расключе-
нием-разгрузкой элементов освещения по фазам. 

Стоит отметить, что за время, проведенное 
стройотрядовцами вместе, не произошло ни одно-
го конфликта, и это при том, что многие не были 
знакомы друг с другом раньше. В отряде сошлись 
и действовали как одно целое ребята в возрасте 
от 18 лет до 21 года с разными интересами и мне-
ниями». 

Череповец
Отряд «Монолит», состоящий из десяти студен-

тов ИГЭС, трудился на строительстве энергобло-
ка №4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой 
технологии. Рассказывает командир отряда Глеб 
Чернышев: «Поселили нас в спартанских услови-
ях семейного общежития местного полиграфи-
ческого техникума. Наш отряд был разбит на три 
группы, которые должны были поочередно рабо-
тать в проектном отделе, ПТО и непосредственно 
на строительной площадке. В проектном отделе 
и ПТО работа шла размеренно, плавно. Наличие 
кондиционера и постоянная работа с бумажками 
пришлись некоторым бойцам по душе. Однако 
на строительной площадке было гораздо интерес-
нее, хотя бумажной работы хватало и здесь. 

Наш куратор Роман Константинович Худяков 
с первой минуты вызвал к себе всеобщее уваже-
ние и симпатию. С ним мы работали на приеме 
бетона при сооружении несущих конструкций ка-
меры переключений №1, вязали арматуру, осу-
ществляли строительный и технологический кон-
троль объектов и многое другое. 

Позднее мы посетили существующую ГРЭС, кото-
рая находится в эксплуатации уже без малого 35 лет. 
Там мы впервые воочию увидели все то, о чем рас-
сказывали нам на занятиях по специальности: па-
ровой котел, турбину, систему пылеприготовления, 
воздухоподогреватели и многое другое. Мы были 
поражены сложностью конструкций фундаментов 
под оборудование, обилием закладных деталей 
и проходок. Все, что до этого мы видели только 
на чертежах, теперь было перед нами. «Вот он, рай 
для будущего инженера», — подумал тогда я».

Через год бойцы, возможно, 
поедут на Дальний Восток

Космодром «Восточный» в Амурской обла-
сти — это только один из объектов, куда МГСУ 
планирует приглашать на работу бойцов в следу-
ющем году. Андрей Морозенко упомянул также 
Нововоронежскую АЭС, Волгодонскую АЭС, олим-
пийские объекты в Сочи и «Большую Москву». 
Там точно рабочие руки понадобятся. Подготовка 
к поездке и набор в отряды начнется уже в конце 
этого года, поэтому желающие могут начинать го-
товиться, хотя бы морально. 

«Движение стройотрядов — это не просто воз-
рождение хорошей старой традиции, это очень 
актуально сейчас, в рыночных условиях, — ут-
верждает Андрей Морозенко. — Руководители 
строительных компаний, профессионалы, смо-
трящие в будущее, готовят для себя кадровый 
резерв. На бойцов стройотрядов они обращают 
внимание в первую очередь. Движение стройо-
трядов в МГСУ направлено именно на то, чтобы 
устраивать ребят с активной жизненной пози-
цией на лучшие места — с достойной зарплатой 
и интересной работой».

Ольга Кутловская

Фото Алексея Чеботаря 

и Алексея Славина

См. фоторепортаж на 16 стр.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

СТРОЙКИ

Встреча по-королевски

МГСУ благодарит за сотрудничество 
и поддержку:

руководство ОАО «Атомэнергопроект» 
и лично управляющего нововоронежским 
строительно-монтажного филиалом 
А.С. Ведрова,
главного энергетика А.В. Гришилова,
заместителя главного инженера В.А. Ларина;
руководство ООО «НПО Мостовик» 
и лично заместителей руководителя 
департамента строительства олимпийских 
спортивных объектов А.Ф. Терлеева, 
А.А. Устинова и А.И. Корсакова;
руководство ОАО «Группа Е4»
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Первое и основное —
верь в себя

Для большинства первокурсников вовсе не про-
блема сдать первую сессию. Мало ли в жизни 
было экзаменов! По-настоящему интересная зада-
ча — сдать все вовремя, с хорошим результатом. 
И сделать это изящно и красиво. В любом случае, 
все получится. Просто сделай это так, чтобы потом 
было приятно вспоминать.

Расставляй приоритеты
Ты можешь выучить все десять конспектов по 

всем десяти предметам? Да никто не может! Учи 
сначала то, что тебе больше всего нравится, и то, 
что тебя сильнее всего пугает. Первое доставит 
удовольствие, второе — защитит от провала. 
Остальное как-нибудь тоже получится. 

Выбирай точки роста
Если ты лучше всех знаешь математику, то 

всегда найдется тот, у кого с математикой плохо, 
а с начерталкой все в порядке. Ты — мне, я — 
тебе. Он спишет у тебя, а ты — у него. 

Если не получается успевать по всем дисципли-
нам, то просто выиграй олимпиаду по своему лю-
бимому предмету. И тогда тебе дадут ценный приз, 
а в случае чего, в приказ об отчислении попадешь 
последним.

Рассчитывай силы
Марафонец, который слишком быстро бежал 

на финише, все сделал неправильно. Он не рас-
считал свои силы. Надо было с хорошей скоро-
стью и ровно пробежать всю дистанцию. Никому 
не нужны твои стрессы и бессонные ночи в сес-
сию. Ты же не модель для иконописцев. Оставь 
весь этот бытовой героизм про запас. Потом 
когда-нибудь пригодится. На экзамен нужно при-
ходить здоровым, румяным, сытым и выспав-
шимся, чтобы адекватно отвечать на вопросы 

и быстро ориентироваться в меняющейся об-
становке. А для этого нужно все делать заранее. 
Потрать пару уикендов в октябре, чтобы заранее 
разобраться со сложной темой — и проблемы 
в учебе, даже если они и будут возникать, не бу-
дут накапливаться. И в декабре ты будешь ходить 
по магазинам в поисках новогодних подарков для 
близких, а не носиться по коридорам вуза в поис-
ках преподавателя. А в январе вместо унизитель-
ных пересдач поедешь по профсоюзной путевке 
на базу отдыха кататься на лыжах и пить крепкий 
чай в компании друзей.

Планируй время
Чаще всего мы ошибаемся, когда планируем 

время для какой-то работы. Думаем, что успеем 
за вечер, а тратим целые выходные. Понаблюдай 
за собой и постепенно сможешь определить свой 
индивидуальный коэффициент, корректирующий 
ожидаемое время выполнения учебных задач 
с учетом полученных опытных данных.

Смотри на любую задачу с разных 
точек зрения

Чаще всего такой подход дает эффект при изу-
чении основных разделов классических вузовских 
дисциплин. Если хочется по-настоящему понять 
какую-то тему в учебнике, надо найти ту же тему 
в учебнике другого автора и работать с двумя 
книгами одновременно. Собственное мнение по-
явится только после изучения нескольких точек 
зрения, даже если они в целом и не противоречат 
одна другой.

Повторяй
Сделал курсовой себе? Помоги сделать кур-

совой подружке. И двум ее подружкам. И еще 
кому-нибудь. Во-первых, девчонки будут тебя бес-
конечно любить. Во-вторых, пока помогаешь им, 
волей-неволей все запомнишь. А пока объясняешь 
им, что и как сделал, сам, наконец, все поймешь.

Дружи и общайся
Если верить модным писателям и блогерам, 

то так называемый networking оказывается чуть ли 
не самым главным слагаемым успеха в жизни 
и карьере. Взаимовыручка и поддержка товари-
щей всегда была и будет хорошим способом удер-
жаться на плаву в любой самой сложной ситуации. 
А хорошее настроение от общения с близкими 
по интересам людьми создаст правильный эмоци-
ональный фон и будет хорошим спутником на пути 
к высоким оценкам.

Кирилл Лушин, старший преподаватель 

кафедры отопления и вентиляции

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Эффективный студент или 
восемь правил вчерашнего школьника

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Сделал курсовой себе? 
Помоги сделать курсовой 

подружке. 
И двум ее подружкам.
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Новая жизнь с чистого листа
Школа осталась позади, а вместе с ней должны уйти в прошлое старые 

страхи и предрассудки. Поступление в университет — это отличный шанс 
стать именно такими, какими вы всегда мечтали быть, но не могли в силу 
определенных обстоятельств. Необходимо войти в новую студенческую 
жизнь уверенно, с четким осознанием своих целей и интересов. Поэтому по-
думайте: возможно, вам всегда хотелось стать более общительным, завести 
огромное количество друзей, или вы могли бы учиться значительно лучше, 
но сложившиеся взаимоотношения с учителями не позволяли выбиться в от-
личники. Не упустите отличную возможность изменить свой взгляд на жизнь!

Давайте жить дружно
Наверняка среди первокурсников есть такие ребята, которые испытывают 

некоторые сложности в момент, когда нужно заводить новые знакомства. 
Это довольно распространенная проблема, но в ней нет ничего страшного. 
Главное — не упустить время. Как известно, группы по интересам возника-
ют очень быстро, всего за несколько дней, поэтому чем дольше вы будете 
ждать, когда же к вам подойдут и заговорят с вами, тем сложнее будет найти 
«свою» компанию. Важно не растеряться и на первом же большом собрании 
внимательно слушать не только то, что говорят руководители и преподавате-
ли университета, но и прислушиваться к беседам сокурсников вокруг. Так вы 
сможете точно вычислить, в какую сторону бежать после официального ме-
роприятия. Да и тем, чтобы завести разговор, масса: от банального вопроса 
«А вы не знаете, как пройти в библиотеку?» до «Вы уже слышали, что госпо-
дин N. заставит нас к зачету выучить весь учебник наизусть? Я уже прочитал 
половину». Кстати, знакомиться проще не с компанией, а с отдельным чело-
веком. Но это так, на заметку.

Будь в курсе
С первых дней лучше начать следить за университетской жизнью: читать 

газету, просматривать афиши и объявления, посещать сайт mgsu.ru. Также 
нелишним будет подписаться на аккаунт МГСУ в Твиттере, страничку «Вкон-
такте» и, вероятно, взять на себя важную миссию создания сообщества своей 
группы в социальной сети нашего вуза odnogrupniki.mgsu.ru. Это еще один 
прекрасный способ быстро познакомиться с одногруппниками. Таким обра-
зом, в скором времени, вы будете знать все необходимое об учебном процес-
се, ребятах с курса, а также о важных и интересных мероприятиях.

Каким бы советам вы ни решили следовать, важно помнить: универси-
тет — это не только место, где вы будете получать знания. На ближайшие 
несколько лет МГСУ — это ваш дом, ваша семья. Именно поэтому необходи-
мо в первые дни учебы занять активную позицию и сделать все возможное 
для того, чтобы дальнейшая студенческая жизнь была яркой, интересной 
и плодотворной. Удачи!

Елизавета Теличенко

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Поступление в университет — это большая радость, но од-
новременно и большой стресс для студента-новичка. 
И дело не только в том, что на голову вчерашнего школь-
ника внезапно свалится целая куча новой информации: 
совершенно другие предметы, правила, новый режим. 
Важно также и то, что первые несколько недель в новом 
коллективе, по мнению психологов, в большинстве случа-
ев определяют дальнейшее поведение индивидуума (в на-
шем случае, первокурсника) в студенческой среде.
Чтобы сентябрь прошел без напряжения, успешно и пло-
дотворно, а также помог новичкам найти свое место в уни-
верситетской жизни, мы решили дать новоиспеченным 
студентам несколько полезных советов.

В первый раз 
на первый курс
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I.

I.

II.

Новый 

   

1. Проректор по учебной работе
Королев Евгений Валерьевич
Каб. 601
Телефон: 8 (499) 183-33-74
E-mail: korolevev@mgsu.ru 

2. Начальник управления организации учебного процесса
Густов Дмитрий Юрьевич
Каб. 1304
Телефон: 8 (499) 188-01-02
E-mail: uoup@mgsu.ru

3. Руководитель дирекции общежитий 
Василькин Андрей Александрович
Каб. 1001
Телефон: 8 (499) 183-37-65
E-mail: odo@mgsu.ru 

4. Отдел организации научных мероприятий и научно-
исследовательской работы студентов
Для тех, кто горит наукой, хочет проводить исследования, 
получать гранты, участвовать в конференциях, семинарах, 
конкурсах. Работает студенческое научное общество.
Каб. 1703 
Телефон: 8 (495) 287-49-14 доб. 2671
E-mail: sno@mgsu.ru

5. Отдел аспирантуры и докторантуры
Думать о будущем никогда не рано. После окончания 
бакалавриата можно поступить в магистратуру, а там и до 
аспирантуры недалеко. Магистранты и аспиранты имеют 
возможность пользоваться уникальным оборудованием, 
имеющимся зачастую только в лабораториях МГСУ, 
писать диссертации по заказу строительных компаний 
и многое другое.
Каб. 1504
Телефон: 8 (499) 183-34-38 
E-mail: aspirantura@mgsu.ru
Сайт: www.ntk.mgsu.ru (раздел «Магистратура»)

6. Редакция газеты «Строительные кадры»
Ждем журналистов, фотографов, 
художников, дизайнеров. 
Без опыта — можно, без энтузиазма — нельзя.
Каб. 507
Телефон: 8 (499)183-42-74 
E-mail: gazetamgsu@mail.ru
Электронная версия: www.mgsu.ru 
(раздел «Газета МГСУ»)

7. Издательство «АСВ»
Распространение дополнительной 
учебной и методической литературы.
Каб. 511

8. Управление кадров. 
Отдел по работе со студентами.
Каб. 401
Телефон: 8 (499) 188-26-64

9. Стипендиальный отдел 
Каб. 204 а

10. Касса 
Каб. 202
Здесь оплачивают обучение.

Карта МГСУ-2012

Центры организации 
учебного процесса, 
начальники курсов 
(бывшие деканаты)

25. ИСА
«ПГС»
Каб. 613 КМК
Телефон: 8 (499) 183-56-38

 «СТ»
Каб. 612 КМК
Телефон: 8 (499) 183-35-29

«ИАФ»
Каб. 611 КМК
Телефон: 8 (499) 183-97-98

26. ИГЭС
«ТЭС»
Каб. 404, 406 КМК
Телефон: 8 (499) 188-03-03 

«ГСС», 
Каб. 413.1 КМК
Телефон: 8 (499) 183-94-90

27. ИИЭСМ
«ВиВ» и «ТГВ»
Каб. 318 УЛБ 
Телефон: 8 (499) 183-38-10

«МиАС»
Каб. 302 УЛБ 
Телефон: 8 (499) 183-54-40, 
183-42-10

28. ИГУН
Каб. 601 КМК
Телефон: 8 (499) 183-95-29

29. ИЭУИС 
«ЭУМС»
Каб. 618 КМК
Телефон: 8 (499) 183-31-29

«ИСТАС»
Каб. 615 КМК
Телефон: 8 (499) 182-66-38

30. ИФО
Каб. 356 КМК
Телефон: 8 (499) 183-46-74

31. ФМО
Каб. 202 корп. «А»
Телефон: 8 (499) 959-50-12

КМК «Бродвей»

Ректорат («Свечка»)

Аудитория в корпусе 
КПА«Ромашка»
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До общежития — 600 метров

До спорткомплекса — 400 метров

Общежитие

ый корпус

      На улице
22. Общежития 
Адрес: Ярославское шоссе, 26
Телефон: 8 (499) 183-79-58
Адрес: Гольяновская улица, 3-а
Телефон: 8 (495) 360-07-91
Адрес: г. Мытищи, Олимпийский проспект, 50
Телефон: 8 (495) 583-35-00
Регистрация по месту проживания, блочная 
система, Интернет по заявке, спортплощадки.

23. Спорткомплекс
Три зала для игровых видов спорта, 
зеркальный зал для художественной 
гимнастики, зал для занятий легкой 
атлетикой, скалодром, тренажерный зал, 
сауна, открытые площадки для большого 
тенниса и футбола.
Адрес: Ярославское шоссе, 26, корп. 11 
Телефон: 8 (499) 188-03-04, 183-32-38

24. Студенческий клуб 
КВН, творческие студии и вечера, 
репетиции, встречи, молодежные 
праздники и капустники.
Общежитие ОС-1
Телефон: 8 (499) 183-28-38

       
11. Музей 
Выставка шпаргалок, «ручка счастья», 
помогающая окончить вуз, строительная 
площадка студенческого стройотряда, 
галерея «звездных» выпускников 
и студентов МИСИ: Владимира Высоцкого, 
Геннадия Хазанова, Александра Митты 
и других.

12. Актовый зал

13. Научно-техническая библиотека
Есть компьютерный зал, электронный 
каталог, Интернет, сканер, принтер. 
Часы работы: по будням с 9 до 19, 
последняя пятница месяца — санитарный 
день (кроме периода сессии)
Телефон: 8 (499) 183-36-56, 183-36-38
Сайт: www.lib.mgsu.ru

14. Кадровое агентство «КАСКА»
Профориентационные тестирования, поиск 
временной и постоянной работы, тренинги 
для желающих трудоустроиться.
Местонахождение: переход из корпуса 
младших курсов в библиотеку, второй этаж
Телефон: 8 (495) 781-21-21
E-mail: kaska@mgsu.ru
Сайт: www.kaska.mgsu.ru

15. Профком
Льготные билеты на транспорт, путевки 
на базы отдыха, оформление дотаций, 
материальной помощи, социальной 
стипендии, защита прав, оказание помощи 
в экстремальных и критических ситуациях, 
вопросы медицинского обслуживания.
Каб. 203, 202-б 
Телефон: 8 (499) 183-35-10, 183-37-56
E-mail: pkmgsu@yandex.ru 
Сайт: www.pk-mgsu.ru

16. Творческая мастерская отдела 
по воспитательной работе и молодежной 
политике
Поиск талантов. Выступления 
на университетских, межвузовских 
и городских праздниках и конкурсах, 
участие в конкурсах «Ты звезда МГСУ», 
«Мисс и Мистер Студенчество МГСУ» 
и других. 
Каб. 209 в КМК и каб. 506 в ректорате 
Телефон: 8 (499) 183-28-38, 183-36-83 

17. Интерклуб факультета международного 
образования
Для студентов, приехавших учиться в МГСУ 
из других стран и республик РФ. Помощь, 
адаптация к учебе и жизни в Москве, 
знакомство с культурой России и других 
государств, экскурсии, вечера дружбы, 
Театр Толерантности.
Каб. 206
Телефон: 8 (499) 183-36-47
E-mail: interclub@mgsu.ru 

18. Здравпункт
Каб. 210
Телефон: 8 (499) 183-36-74

19. Управление режима и комплексной 
безопасности
Если вы стали потерпевшим или 
свидетелем краж, драк и прочих ЧП 
в стенах вуза.
Телефон: 8 (499) 183-32-83
Охрана в первом холле

20. Столовая «Грабли»
Часы работы: по будням с 8:30 до 17:00

21. Кафе «Грабли», экспресс-буфеты
Часы работы: по будням с 9:30 до 21:00

II.

III.

ОбОб

 Р — ректорат
 А — корпус «А»
 Б — корпус «Б»
 В — корпус «В»
 Г — корпус «УЛБ» («Г») 
 КМК — корпус «КМК»
 УЛК — корпус «УЛК»
 КПА — корпус «КПА»

 @ — интернет
 П — печать
 О — охрана
 БП — бюро пропусков
 + — аптека
 Л — лифты
 Б — банкомат
 У — продажа учебников

Холл 1

Холл 2

К

Спорткомплекс

КМК («Бродвей»)
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В наши дни остро встал вопрос о современном типе ра-
ботника, обладающего высоким уровнем научно-тео-
ретической подготовки, умеющего применять знания на 
практике, эффективно действовать в условиях быстро 
меняющейся реальности, готового к постоянному са-
моразвитию, обучению и переобучению. Сегодняшние 
проблемы подготовки квалифицированных кадров для 
строительной отрасли вызваны рядом причин.

Исследование, проведенное кадровым агентством «КАСКА» в начале 
2012 года совместно с членами стратегического партнерства НИУ МГСУ на 
тему  «Анализ перспективных технологических приоритетов строительного 
комплекса России в целях совершенствования системы управления каче-
ством опережающего образования», выявило следующие тенденции раз-
вития отношений между вузами и строительными компаниями.

1. Частичное несоответствие спроса на определенную квалификацию 
специалистов содержательному наполнению учебных программ.  Хотя 
все чаще говорится о сближении бизнеса и образования и об активном 
участии работодателей в системе подготовки кадров, на практике этот 
разрыв более ощутим.

Ответы, полученные на вопрос «Чем вызваны сложности в поиске и под-
боре молодых инженеров строительного профиля?», разъясняют ситуацию. 

Работодатели в Москве отмечают, что сложности вызваны низкой 
квалификацией соискателей (55,6%) и дефицитом кандидатов (22,4%). 
Активизация строительной отрасли столицы и застройка территорий 
«новой» Москвы только усугубит данную ситуацию. 

Речь идет не только о квалифицированных рабочих, но и техниках 
и инженерах различных строительных специальностей. 

2. По мнению большинства работодателей,  сегодня в строительных 
вузах практика значительно отстает от теории. Наличие стажа является 
обязательным условием для трудоустройства.

В настоящее время большая часть строительных организаций пред-
ставляет собой частные по форме предприятия, по количеству сотруд-
ников относящиеся к предприятиям малого или среднего бизнеса, а ко-
личество  больших государственных компаний сокращается. Малым же 

и средним частным компаниям выгоднее получать готового специалиста, 
нежели вкладывать деньги в его обучение во время работы. Некоторые 
крупные строительные фирмы сегодня готовят кадры для себя, заключая 
договоры с вузами и техникумами. 

3. Работодатели не всегда прислушиваются к запросам потенциальных 
работников. Необходим конструктивный диалог между представителями 
учебных заведений и строительными компаниями.

В настоящее время в образовательных учреждениях различных регио-
нов сохранились свои подходы, свои методы подготовки рабочих кадров. 
Есть вузы и средние специальные учебные заведения, где имеются фа-
культеты и курсы повышения квалификации. Накопленный опыт нужда-
ется в обобщении, в объединении «под одной методической крышей».

Рост требований работодателей к приобретению выпускниками такой 
компетенции, как «практическое закрепление полученных знаний», повы-
шается, но в то же время наталкивается на ограниченные возможности 
студентов получить этот опыт во время обязательных практик в полном 
объеме. Для работодателей некоторых регионов эта компетенция являет-
ся важнейшей: для Новосибирска (95,0%), Томска (95,0%), Нижнего Нов-
города (90,0%), Санкт-Петербурга (71,4%). Знание теории профильных 
дисциплин также не менее важно для потенциальных специалистов. Более 
половины работодателей Казани считают важными такие компетенции, как 
«управленческие навыки» и «ответственность». Руководители предприятий 
Москвы, Самары, Тюмени, Пензы, Волгограда, Воронежа оказались практи-
чески единодушны в распределении предпочтений по компетенциям.

Образовательные учреждения по подготовке рабочих кадров долж-
ны чутко реагировать не только на перспективные потребности отрасли 
и экономики в целом, но и на сегодняшние запросы рынка труда. Сбли-
жение бизнеса и образования может существенно изменить ситуацию 
с качеством подготовки кадров в положительную сторону.

Виктория Воробьева, 

руководитель кадрового агентства «КАСКА»

КАРЬЕРА

ИССЛЕДОВАНИЕ

Бизнес и образование: проблемы сотрудничества
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С момента основания в 1917 году и по на-
стоящее время колледж является ведущим 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования в области 
подготовки специалистов для строительной 
отрасли Поволжского региона.

Прием 2012 года был достаточно успеш-
ным. Из 286 заявлений 244 девятиклассника 
предоставили оригинал документа об обра-
зовании, а значит, целенаправленно стреми-
лись именно в этот колледж. Количество мест 
по всем специальностям равно 300, и боль-
шую их часть заняли те, кто хочет получить 
образование на базе девяти классов. 

Чему можно научиться в новом 
филиале МГСУ? 

Базовым направлением профессиональной 
подготовки, реализуемой колледжем, явля-
ется «Строительство и архитектура», которое 
включает в себя такие программы (специаль-
ности), как «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Строительство и экс-
плуатация автомобильных дорог и аэродро-
мов», «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, систем кондици-
онирования воздуха и вентиляции», «Стро-
ительство инженерных сооружений». Есть 
и новые специальности, появившиеся не так 
давно, но имеющие свою специфику и став-
шие достаточно модными среди выпускни-
ков. К ним относятся такие направления, 
как «Геодезия и землеустройство» (специ-
альности «Информационные системы обе-
спечения градостроительной деятельности» 
и «Земельно-имущественные отношения»), 

«Воспроизводство и переработка лесных ре-
сурсов» (специальность «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство»). 

Как организован 
учебный процесс 

Процесс обучения на очном отделении со-
стоит из аудиторных занятий, на которых 
студенты осваивают теоретический курс вы-
бранных специальностей, и самостоятельной 
работы студентов. Важной составляющей 
учебного процесса является наличие произ-
водственных и квалификационных практик 
после каждого теоретического курса обуче-
ния. Для ребят, которые осваивают рабочие 
специальности, это особенно важно. В про-
цессе практики учащиеся также получают на-
выки социальной адаптации в строительном 
коллективе, что позволит им в дальнейшем 
успешно устроиться на работу. Освоение не-
которых специальностей возможно по за-
очной форме обучения без отрыва от произ-
водства. К старшим курсам подрабатывают 
практически 80% всех учащихся, иногда их 
берут на работу охотнее, чем выпускников 
вузов, потому что считают, что именно они 
умеют и не боятся работать руками. 

В связи с переходом на Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
третьего поколения в колледже продолжается 
работа по совершенствованию методического 
обеспечения дисциплин. Методическая рабо-
та ведется по двум направлениям — проверка 
ранее разработанного учебно-методического 
комплекса на соответствие целям и задачам 
ФГОС СПО и разработка новых учебно-мето-

дических и дидактических материалов на ос-
нове имеющихся новых учебных планов спе-
циальностей и учебных программ дисциплин. 
Все это происходит под непосредственным 
контролем головного вуза — МГСУ. 

В колледже появится столовая 
и медкабинеты 

На последнем заседании Ученого совета 
МГСУ было принято решение, касающееся 
социальных аспектов функционирования фи-
лиала. На территории учебных корпусов будут 
размещены медицинские кабинеты, в которых 
будет бесплатно осуществляться контроль со-
стояния здоровья сотрудников и учащихся. 
Подобная практика апробирована МГСУ на 
базе других филиалов. 

Также принято решение о поиске инвестора 
и объявлении конкурса на проект и строитель-
ство студенческой столовой на территории 
колледжа. 

Елена Злотникова

ФИЛИАЛ МГСУ В САМАРЕ

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

75 лет отмечает поэт!
Исполнилось 75 лет автору гимна МГСУ — 
Юрию Самуиловичу Тимянскому. Кроме 
юбилея в этом году он отмечает 40-летие 
своей профессиональной деятельности 
на кафедре архитектуры. Все студенты и 
коллеги знают его не только как чуткого 
преподавателя с прекрасным чувством 
юмора, но и как талантливого поэта и ху-
дожника-графика. С его работами зна-
комы и читатели газеты «Строительные 
кадры». 

В прошлом КВНщик и заводила, один из редакто-
ров сатирической стенгазеты факультета ПГС «БИН» 
(«Бьем и не стесняемся»), Юрий Самуилович никогда 
не теряет оптимизма и заражает своим солнечным на-
строением всех вокруг. Профессор Сергей Вячеславо-
вич Стецкий, коллега Юрия Самуиловича, говорит, что 
для него юбиляр всегда был олицетворением весело-
го и целеустремленного духа строительного братства 
МИСИ: «Это человек глубочайших знаний, богатейшего 
жизненного опыта и ярчайшего творческого потенциа-
ла, проявившегося во всем: и в преподавании, и в ри-
сунках, и в стихотворном таланте». 

Газета «Строительные кадры» присоединяется к по-
здравлениям коллег и студентов Юрия Самуиловича 
и желает ему неиссякаемой творческой энергии, здоро-
вья и благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Самарский колледж 
закончил прием
В Самарском колледже строительства и предпринимательства, ко-
торый в начале этого года стал филиалом МГСУ, завершилась при-
емная кампания.
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Немецкая делегация, которую я сопровождал, сделала ставку на де-
монстрацию технических изобретений. Среди работ, привезенных груп-
пой молодых ученых из Саксонии, можно отметить следующие проекты: 
«Свидетельства радиоактивного заражения», «Кислотность веселит, ал-
калин очищает», «Фотосинтез», «Контроллер для светофора», «Земле-
трясения», «Балансмобиль Patrick2», «Экологический лагерь на Эльбе». 
А участницы из Баден-Вюртемберга привезли на выставку проект иннова-
ционного здания ресторана, получивший премию ЮНЕСКО.

На выставке были широко представлены проекты архитектурно-строи-
тельной направленности. Несколько интересных предложений по рекон-

струкции замков в Словакии, Венгрии, Сербии соседствовали с новыми 
разработками в области строительной индустрии. Позволю себе заме-
тить, что здание Музея оружия, в котором проводилась выставка, также 
представляет собой замечательный образец современной архитектуры. 
Оно напоминает огромный шлем. 

Большую часть экспозиции заняли работы, связанные с экологией 
в строительстве. Продолжились исследования по борьбе с зашумленно-
стью и загазованностью городов, превышением предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водоемах. Несколько работ было посвя-
щено новым разработкам в сфере утилизации твердых бытовых отходов, 
а также экологическому мониторингу территорий. Особой популярностью 
пользовались изыскания, направленные на предотвращение радиацион-
ного заражения в сейсмически активных зонах — так европейцы отреаги-
ровали на аварию на АЭС Фукусима. Ряд исследований затрагивал новые 
способы очистки питьевой воды биологическими методами.

Денис Гавриков, аспирант МГСУ

Фото автора

В начале июня делегация из МГСУ 
посетила Берлинский Универси-
тет Прикладных технических и 
экономических наук (HTW Berlin). 
Программа недельного пребыва-
ния была расписана по минутам. 

Основным запланированным мероприяти-
ем стала конференция, проводившаяся в рам-
ках русской недели в HTW Berlin. Специалисты 
кафедр ИИЭСМ сделали доклады на русском 
и немецком языках, вызвавшие живой отклик 
у аудитории. Делегаты приняли участие в ряде 
совещаний, а также посетили лаборатории, ис-
следовательские центры и учебные корпуса. 
Большую часть времени специалисты МГСУ по-
старались провести в лаборатории возобновля-
емых источников энергии, в лаборатории и на 
открытой площадке солнечной энергетики, в ла-
боратории светопрозрачных конструкций и в ла-
боратории вентиляционной аэродинамики и аэ-
роакустики, а также в строящейся лаборатории 
проверки качества воздуха внутри помещений. 

Отдельным пунктом программы стало по-
сещение модели энергоэффективного здания, 
которое несколько поколений студентов HTW 
проектировали, возводили и по сей день непре-
рывно совершенствуют собственными силами 
под руководством преподавателей.

На переговорах с немецкой стороной обсуж-
дались особенности учебных планов и рабочих 
программ университетов по таким направле-
ниям, как механизация, автоматизация, охрана 
окружающей среды, возобновляемые источни-
ки энергии, с целью организации включенного 
обучения для студентов МГСУ и HTW и создания 
совместного профиля подготовки бакалавров и 
магистров с выдачей двойных дипломов. Было 
достигнуто соглашение о возможности чтения 
специальных курсов лекций в России на базе 
нашего университета ведущими профессорами 
HTW по дисциплинам, связанным с автоматиза-

цией и электротехникой. Профессор К. Хартен-
штейн выразил готовность прочесть студентам 
МГСУ базовый курс по дисциплине «Мехатрони-
ка» на русском или на немецком языке. 

Основным результатом поездки должен стать 
активный двухсторонний обмен студентами 
и аспирантами, проведение совместных кон-
ференций и дальнейший рост сотрудничества 
в сфере передовых технологий и разработок 
для строительства.

Кирилл Лушин,

заместитель директора ИИЭСМ по науке, 

фото из архива автора

«ЭКСПО-НАУКА-2012»

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

По традиции международное движение науч-
но-технического творчества MILSET по четным 
годам проводит свои региональные выставки. 
В 2010 году европейская выставка «Экспо-Наука» 
проводилась в Москве, на ВВЦ. В этом году столи-
цей европейской науки на одну неделю вновь стал 
российский город — Тула. Школьники, студенты 
и аспиранты из Германии, Швейцарии, Бельгии, 
Дании, Франции, Шотландии, Гонконга, Тайваня, 
Южной Кореи, Мексики и других стран в боль-
шинстве своем впервые знакомились с Россией. 

Наука и практика 
в летнем Берлине

Экология в строительстве 
занимает умы 
европейских ученых

Экология в строительстве Экология в строительстве 
занимает умы занимает умы 
европейских ученыхевропейских ученых
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

С 17 по 25 июля около 400 участников из раз-
ных городов России, в основном студенты тех-
нических вузов, бойцы стройотрядов, молодые 
бизнесмены и архитекторы, обсуждали акту-
альные проблемы современной строительной 
отрасли. Смена работала по четырем направле-
ниям: «Проектирование зданий и сооружений», 
«Управление бизнесом в строительстве», «Но-
вые строительные материалы и технологии», 
а также «Развитие объектов инфраструктуры».

Программа была насыщена различными об-
разовательными и тематическими лекциями. 
Среди лекторов были представители крупней-
ших немецких компаний: компании «KalZip», 
специализирующейся на кровельных материа-
лах, и компании «KNAUF» — одного из круп-
нейших производителей строительных матери-
алов, попечителя МГСУ. 

Стройотряды — это весело 
«Селигер-2012» оказался хорошей площад-

кой для продвижения студенческих строитель-
ных отрядов. Молодым строителям рассказа-
ли, как стать рядовым бойцом, а потом начать 
самостоятельную карьеру. Во время ознако-
мительных лекций вопросы задавались самые 
разные: от оплаты труда до возможности бес-
платно добраться до места стройки и получить 
необходимые профессиональные навыки. 

Стажировки и гранты 
Защитив свои заранее подготовленные 

для смены проекты, ребята могли получить 
гранты и стажировки. Пять человек отпра-
вятся на стажировку в Германию от компании 
«KalZip», а 25 форумчан получили гранты для 
развития строительных инициатив от фонда 
«Национальная перспектива» на общую сум-
му 1,5 миллиона рублей. От МГСУ на конкурс 
грантов было представлено всего три проекта, 
правда, два из них победили. Но организаторы 
отмечают, что региональные вузы были куда 
активнее, практически каждый участник деле-
гации приезжал со своим проектом и пытался 
его защитить. 

Проектировщики «в разрезе» 
Программа «Молодые проектировщики» 

отличалась от других. Ее участниками стали 
60 молодых архитекторов, а руководителем — 

«старожил Селигера» и студентка ИСА-ИАФ 
Марина Цислицкая. Многие ребята ее хорошо 
знали и даже уже общались с ней он-лайн. 

В рамках смены использовались самые пе-
редовые форматы подачи информации — был 
проведен workshop по теме «Концепция стацио-
нарного Молодежного лагеря на Селигере». За 
четыре дня семь групп разработали эскизные 
предложения молодежного лагеря. Предложе-
ния ребят затронули и схему территориального 
планирования участка, и разработку модульных 
жилых блоков. Некоторые предложения были 
новаторскими, но практически все можно было 
принять за основу и начать разработку проекта. 
На презентации молодых архитекторов при-
сутствовал руководитель Росмолодежи Сергей 
Юрьевич Белоконев, который отметил актуаль-
ность этой темы и небанальность концепций, 
связанных с освоением водной среды Селиге-
ра — архитектуры на воде. Также в активном 
обмене опытом участвовали Олег Коноваль-
цев и Ярослав Усов — известные московские 
промышленные архитекторы, предлагающие 
новые модели освоения городского простран-
ства. В рамках смены прошли и интересные 
круглые столы. Один из них, например, посвя-
щался памяти известного архитектора-урбани-
ста В.Л. Глазычева. На нем ребята выполняли 
различные «кейсы» — задания по планирова-
нию среды современного мегаполиса. 

Строители умеют строить
Чтобы доказать, что ребята умеют не толь-

ко думать, но и работать руками, во время 
смены был проведен конкурс «Молодой стро-
итель-2012». Будущие профессионалы сорев-
новались в быстрой клейке обоев, шпаклевке 
и покраске стен. Итогом стала воздвигнутая 
на берегу озера беседка, а победители были от-
мечены грамотами и подарками. 

Активная жизнь 
Различным «активити» (видам деятельно-

сти — прим. ред.) на Селигере всегда уделяли 
большое внимание. Кроме образовательных 
мероприятий проходили вечерние сборы, по-
сиделки, конкурсы. На территории можно 
было заниматься спортом, были даже трена-
жеры. Во время работы смены был проведен 
«День туриста», когда каждый участник мог 
попробовать себя в альпинизме, сплаве на 
плотах и других видах спортивного отдыха на 
природе. 

На что жалуемся? 
Студенты МГСУ все же отметили некоторые 

недостатки в организации форума. В послед-
ний день пришлось слишком долго ждать авто-
буса, чтобы покинуть территорию. Транспорта 
было выделено явно недостаточно. Здоровые 
ребята-строители жаловались на скудность 
питания — обеды и ужины выделялись сразу 
на группу. Если в ней было слишком много лю-
дей, то кто-то оставался полуголодным. Если 
опоздаешь с лекций, от твоей порции ничего не 
останется. 

Слишком «драконовской» показалась и дис-
циплина в лагере. За любую даже самую мел-
кую провинность или опоздание на лекцию от-
рывался уголок от бейджика участника (четыре 
отрыва означали автоматическую депортацию 
с территории лагеря). Иногда претензии орга-
низаторов лагеря казались ребятам необосно-
ванными. 

В целом же тот, кто ехал с хорошим настро-
ем, получил удовольствие и от проживания 
в спартанских условиях, и от учебы на свежем 
воздухе. 

Елена Злотникова

Фото из архива автора

На «Селигере» появились строители
ФОРУМ

Впервые в рамках Всероссий-
ского молодежного форума 
«Селигер» в этом году проходи-
ла смена «Молодые строители», 
организованная Департаментом 
строительства города Москвы. 
Активное участие в организации 
смены приняли студенты МГСУ. 
На форум из них поехало поряд-
ка 30 человек. 
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Газета «Строительные кадры» решила начать 
курс своеобразного исторического ликбеза для 
тех, кто после окончания школы уже не так хоро-
шо помнит даты и имена исторических личностей, 
сыгравших важную роль в становлении россий-
ского государства. 

В этом году жители России и стран ближнего 
зарубежья готовятся к масштабному празднова-
нию 200-летия Бородинской битвы. Юбилей будет 
отмечаться 7 сентября. 

Бородинское сражение, состоявшееся 7 сентя-
бря 1812 года, стало одним из крупнейших за весь 
период войны России с Наполеоном. Оно продол-
жалось около 12 часов и считается самым крово-
пролитным однодневным сражением в мировой 
истории. Именно это событие повлекло за собой 
кризис французской военной стратегии и предо-
пределило исход войны. О Бородинском сражении 
рассказывает доцент кафедры градостроительства 
МГСУ Игорь Сергеевич Никольский.

Покрыли себя славой у Бородина
Бородино — это поле русской воинской сла-

вы, яркий пример всенародной преданности 
Отечеству и героической, беззаветной защиты его 
национальных интересов. Во всемирной истории 
очень мало битв, которые могли бы быть сопо-
ставлены с Бородинским боем и по неслыханному 
до той поры кровопролитию, и по ожесточенно-
сти, и по огромным политическим последстви-
ям, — писал академик Е. Тарле в исследовании 
Отечественной войны 1812 года «Нашествие 
Наполеона на Россию, 1812 год».

Вместе с тем, с военно-политической точки 
зрения, это реальная проверка двух различ-
ных стратегических планов ведения крупных 
военных действий на рубеже XVIII-XIX веков, 
которые послужили окончанием грандиозного 
передела многострадальной Европы, затеянного 
Наполеоном. 

Как это было 
7 сентября 1812 года русская армия останови-

лась на Бородинском поле и повернулась лицом 
к неприятелю. За три недели до этого, 15 авгу-
ста, Наполеон подошел к Смоленску с армией 
в 205 тысяч человек, практически вдвое превы-
шающей численность русской армии. 

Русская армия перед Бородинским сражени-
ем располагала следующими силами: 1-я армия 
под командованием Барклая де Толли имела 
75 700 человек (3 пехотных и 3 кавалерийских 
корпуса, а также резерв 36 300 человек) и за-
крывала правое крыло и центр линии обороны; 
2-я армия под командованием Багратиона имела 
34 100 человек (2 пехотных и 1 кавалерийский 
корпус, а также резерв 8 300 человек) и закрыва-
ла левое крыло. Накануне сражения, уже у Боро-
дина, к русской армии присоединилось еще 7 000 
казаков и 10 000 ратников московского и смолен-
ского ополчения. Итого у Кутузова под ружьем 
было 126 800 человек. Число артиллерийских 
орудий составляло 640 единиц.

Наполеон привел 5 пехотных корпусов, 4 кава-
лерийских корпуса, старую и молодую гвардию, 
итого 130 000 человек и 587 орудий.

Правым крылом и центром командовал Бар-
клай де Толли (25 800 человек.) Центром коман-
довал Дохтуров (13 600 человек). Резерв центра 
и правого крыла (36 300 человек) находился под 
командованием самого Кутузова. Французы име-
ли преимущество в пехоте и регулярной коннице, 
а русские — в артиллерии. 

Русские ополченцы были слабо обучены и не-
достаточно вооружены, их боевая ценность была 
невелика. Преимущество русских состояло в гра-
мотном использовании естественного рельефа 
местности. Кутузов старался лишить француз-
скую армию возможности маневрирования и со-
хранить пути для отхода русских войск. 

Бородинское сражение продолжалось с 5 ча-
сов 30 минут до 18 часов. В течение дня бои 
происходили на разных участках Бородинской 
позиции русских, на фронте от деревни Малое на 
севере до деревни Утица на юге. 

Самые длительные и напряженные бои велись 
за Багратионовы флеши и батарею Раевского. 
План Наполеона заключался в том, чтобы про-
рвать линию обороны русских на этих участках, 
а затем ввести в прорыв резервы, прижать рус-
скую армию к Москве-реке и уничтожить. Напо-
леону пришлось восемь раз атаковать Баграти-
оновы флеши, пока, наконец, ценой ужасающих 
потерь днем удалось их взять. Однако подошед-
шие русские резервы остановили противника, по-
строившись восточнее деревни Семеновская. 

Батарею Раевского французы атаковали три 
раза. В этих атаках французы понесли настоль-
ко большие потери, что развивать достигнутый 
успех было невозможно. Русские же после по-
тери опорных пунктов отошли, перестроились 
и были вновь готовы к отражению неприятеля. 
Однако французы уже не решились на общую 
атаку нового русского расположения. После 
взятия батареи Раевского они произвели лишь 
несколько частных атак и до вечера вели артил-
лерийский огонь. 

Бородинское сражение для историков «рас-
падается» на несколько важных моментов — бои 
за село Бородино, Багратионовы флеши, батарею 
Раевского, Семеновскую позицию, бои на старой 
Смоленской дороге, несколько атак и контратак. 

Победа или поражение?
До сих пор историки спорят об итоге боя и его 

результатах. Что это? Победа или поражение 
русских? Основную боевую задачу — удержание 
местности и нанесение ощутимого урона против-
нику — наши войска выполнили с честью. На рас-
свете 8 сентября Кутузов отдал приказ об отходе. 
Этот приказ не стал неожиданностью для армии. 
Русские войска начали организованное отступле-
ние на Можайск и далее на Москву. Отход при-
крывал арьергард, который сдерживал остатки 
конницы Мюрата, посланные Наполеоном пре-
следовать русских. 

После этого французская армия двинулась 
к Москве, где, как ожидал Наполеон, ему будут 
вручены ключи от города, а возможно, и пред-
ложение мира от русского императора. Как мы 
знаем, ни того, ни другого он не получил, а пре-
бывание в старой столице стало для его армии 
тяжелейшим испытанием и дорогой к поражению. 

Елена Злотникова

ДАТЫ И ЛИЧНОСТИ

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Указом президента РФ 2012 год объявлен Годом российской истории. 
1150-летие зарождения российской государственности — хороший повод, 
чтобы оглянуться назад, осознать, какой трудный путь прошла наша держа-
ва, как тяжело доставалась ей независимость. Ректор МГСУ В.И. Теличенко 
утвердил план мероприятий вуза по проведению Года российской истории. 
Он очень обширен: проведение конференций и круглых столов, посвящен-
ных истории страны, написание рефератов, посещение музеев и лекцион-
ных занятий, публикации преподавателей и студентов вуза и многое другое. 

Бородинское поле
«М.И. Кутузов на командном пункте 

в день Бородинского сражения», 
художник Анатолий Шепелюк, 1955 год
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Мои незабываемые приключения на-
чались с того самого момента, когда 
29 июля я оказалась у ворот базы «Зо-
лотые пески». Сейчас я понимаю, что 
по-настоящему волнующих моментов 
было предостаточно только благо-
даря ребятам-аниматорам. Нам всем 
удалось не просто позагорать и в море 
искупаться — мы ярко и насыщенно 
прожили целую смену.

День начинался с замечательной зарядки на бе-
регу моря, за что огромное спасибо преподавате-
лям с кафедры физического воспитания и спорта. 
Потом мы отрывались под музыку на улице, по-
том — завтрак. Кормили на базе — просто с ума 
сойти: вроде и похудеть хотелось, да особо не по-
лучилось! Огромное спасибо нашим мальчикам, 
которым мы, девчонки, сплавляли каждую пряную 
булочку. И вот мы, сытые и счастливые, бежим 
на пляж в ожидании водных процедур. Каждый 
день шумные и бесшабашные ребята-аниматоры 
устраивали для нас веселые подвижные игры: 
«Морская битва», «Захват знамени», «Живые 
фигуры из песка», «Песочные замки» и многое 
другое. Не знаю, как нам удавалось так много 
двигаться в такую жару, но жарко было не только 
от палящего солнца.

После полудня готовимся к предстоящим ве-
черним мероприятиям. Чего тут только не было: 
и теплый душевный вечер песен под гитару, и те-
матические зажигательные дискотеки, например 
«Sensation» (конечно, в белом), и гавайская вече-

ринка, и интеллектуальные шоу «Что? Где? Ког-
да?», и романтические вечера «40 первых свида-
ний», и летняя вариация бала, как всегда пышного 
и трогательного. 

Также на базе проводилось немало спортивных 
состязаний по волейболу, футболу, пионерболу, 
плаванию, настольному теннису, шахматам, шаш-
кам. Кстати, здесь предусмотрено много места для 
занятий различными видами спорта. 

Но нельзя передать настроение смены, просто 
перечислив мероприятия. С самого первого дня 

и до последних «обнимашек» на прощание с нами 
было теплое море, неповторимые краски азовских 
закатов, великолепие летнего жаркого солнца, 
августовский звездопад. Дружба, новые знаком-
ства, орлятский круг (прим. ред.: после последней 
песни на дискотеке все встают в круг, и каждый 
рассказывает свои впечатления о прожитом дне), 
песни, танцы, фотки — все это навсегда останется 
со мной после этой смены. 

Евгения Филиппова, ИСА-ПГС, III курс

Фото Сергея Воногса

У вас нерешенные проблемы? Не можете най-
ти выход из неприятной ситуации? Одолело без-
денежье? Или, не дай бог, депрессия напала? 
Для устранения любой из этих невзгод есть века-
ми проверенный и стопроцентно надежный спо-
соб — смех! А где вам удастся легко и беззаботно 
провести время и посмеяться от души? Конечно, 

в театре, на просмотре старой доброй комедии! 
И такую возможность подарил зрителям Москов-
ский государственный историко-этнографический 
театр, поставивший спектакль «Комедия о Фроле 
Скобееве» по пьесе Дмитрия Аверкиева. Кстати, 
театр находится в шаговой доступности от вуза — 
на другой стороне железной дороги.

Так кто же такой Фрол Скобеев и что в нем при-
влекательного? Обедневший дворянин, живущий 
в XVII веке, вынужден добывать средства к суще-
ствованию способами, за которые его называют 
«вором, плутом и мошенником». Но герой не со-
бирается мириться со своим положением, а ищет 
выход из ситуации и свой путь «наверх». Его де-
виз: «Буду полковником или покойником!». 

Ну а если и нет у вас никаких нерешенных про-
блем, то забавная комедия просто позволит вам 
отдохнуть, даст необходимый заряд бодрости.

Кстати, Московскому государственному исто-
рико-этнографическому театру в этом году ис-
полняется 25 лет, и потому весь его нынешний 
сезон пройдет в атмосфере особой празднич-
ности. 1 сентября театр открывает сезон гранди-
озной философской эпопеей Г.Честертона «Шар 
и крест». Если успеете, приобретайте билеты, тем 
более что для студентов есть скидки. Если же 
1 сентября у вас другие планы, то приходите еще 
на одну премьеру, которая ожидается в конце ок-
тября: ею будет отмечено 200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года. Художественный руководи-
тель театра Михаил Мизюков, как всегда, самым 
первым поставит историческую фольклорную 
пьесу «Как француз Москву брал». 

Нина Козырева

Фото из архива театра

«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»-2012

ТЕАТР

Такое не забывается, поверьте!

Фрол Скобеев поможет!
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Сочинский отряд на стилобате 
большой ледовой арены

Они вернулись 
из Сочи!

Иван Заботин 
готов ко всему. 

Череповец

Выходные в Нововоронеже Артем Белов знакомится 
с трактором К-701. 

Нововоронеж
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