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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕРКЛУБА

Будем знакомы, друзья!

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ректор МГСУ вошел в состав Правления AECEF

НОВОСТИ

13 сентября на базе Лондонского город-
ского университета (City University London) 
прошло заседание Генеральной ассамблеи 
Европейской ассоциации строительных уни-
верситетов и факультетов (The Association 
of European Civil Engineering Faculties — 
AECEF). В результате голосования участни-
ков Генеральной ассамблеи ректор МГСУ 

Валерий Иванович Теличенко был едино-
гласно избран в состав Правления AECEF. 

Эта организация, основанная в 
1992 году и объединяющая университе-
ты стран Восточной, Центральной и За-
падной Европы, а также Канады, входит 
в число наиболее авторитетных объеди-
нений высших учебных заведений, осу-

ществляющих подготовку специалистов 
в области строительства. Целью AECEF 
является установление контактов, обмен 
мнениями и опытом научной и педагоги-
ческой деятельности между строительны-
ми вузами и строительными факультета-
ми технических университетов.  
Павел Акимов, проректор по УМО

19 сентября Интерклуб факультета международного 
образования МГСУ провел необычное мероприятие. 
Участвовать в нем могли все желающие, но в большей 
степени оно было ориентировано на первокурсни-
ков, впервые вошедших в дружную семью универси-
тета. Некоторым из них пришлось покинуть родные 
города и даже сменить страну проживания. Но ску-
чать и грустить в вузе не придется — здесь можно 
найти друзей, познакомить однокурсников со своей 
культурой и узнать о других народах и их обычаях. 

Начался вечер с презентации Интерклуба в актовом зале — сту-
дентам показали слайд-шоу и рассказали о проводимой работе, 
спели вдохновляющую песню. Также было представлено новое руко-
водство. Председателем Интерклуба стала студентка III курса ЭУИС 
Людмила Ким, а председателем Ассоциации иностранных выпускни-
ков — аспирант ИСА Родригес Макубиква. 

Далее для гостей была представлена развлекательная программа, 
состоявшая из игр и мастер-классов. Сплотила всех собравшихся рус-
ская народная музыка, под которую станцевало немало желающих. 
Неизменно впечатляюще продемонстрировали свою культуру и танцы 

адыги. Зажигательно выступили африканские студенты. В программу ве-
чера был включен мастер-класс по латиноамериканским танцам.

Мероприятия, проводимые в формате игры, также помогли студентам 
раскрыться и узнать друг друга лучше. Ребята выходили на сцену и под 
руководством ведущего знакомились и здоровались так, как это принято 
на других континентах. Затем все с удовольствием приняли участие в игре 
«Соко-Бачи», где на каждое слово нужно было делать определенный жест.

В организации праздника немалую помощь оказала творческая коман-
да ИСА. Ее участники открыли дискотеку ярким молодежным танцем, по-
казав хороший пример гостям. Кстати, сама дискотека была необычной. 
Студенты исполняли любимые национальные танцы под собственную 
музыку. В этот вечер зрители увидели несколько видов лезгинки, афри-
канские танцы и даже кадриль.

Елена Злотникова
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НОВОСТИ

В повестке дня заседания два основных вопро-
са: о стандартизации в МГСУ и об информацион-
ном обеспечении НИР.

В решении Коллегии НТС по первому во-
просу отмечается важная роль стандартизации 
в повышении эффективности использования 
результатов исследований, а также интеграции 
науки, производства и образования. Признано, 
что остро стоят вопросы гармонизации оте-
чественных стандартов с международными, ак-
туализации устаревающей нормативной базы, 
а также повышения качества разрабатываемых 

нормативных документов. МГСУ с его интеллек-
туальным и техническим потенциалом не может 
оставаться в стороне от решения этих проблем 
государственной значимости.

Содействовать этому процессу призвана соз-
даваемая система стандартизации МГСУ, основу 
которой должен составить стандарт организации 
(СТО) МГСУ, а организационную структуру — 
технические комитеты (ТК) МГСУ по стандарти-
зации.

Одобрено Положение о СТО МГСУ, предусмат-
ривающее при необходимости в соответствии 

с установленными законом процедурами перевод 
СТО в категорию ГОСТ.

По второму вопросу повестки дня принято 
решение в целях информационного обеспече-
ния результатов выполняемых работ и оценки 
эффективности их использования по каждому 
научно-техническому отчету составлять анно-
тацию по установленной форме, содержащую 
информацию о выполненной НИР. Формируемая 
на этой основе информационная база данных 
будет ежегодно публиковаться в Бюллетене НТС.

Михаил Иванов, ученый секретарь НТС 

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ НТС

12 сентября состоялось расширенное засе-
дание Коллегии НТС МГСУ. Заседание про-
водил председатель НТС МГСУ, первый про-
ректор О.О. Егорычев.

Будет создана система 
стандартизации МГСУ

Наш вуз уже не первый год принимает уча-
стие в Интернет-олимпиадах, и эти студенты, 
успешно пройдя три предварительных тура Ин-
тернет-олимпиады 2012 года, были приглашены 
в суперфинал, а вот преподавателей пригласили 
в качестве членов жюри. 

Суперфинал проводился на базе Универси-
тетского центра города Ариэля, который входит 
в пятерку ведущих вузов Израиля. По очной 
форме там обучается более 10 тысяч студентов 
из разных стран. Занятия проходят в 58 учебных 
корпусах, компактно расположенных на террито-
рии кампуса. 

В суперфинале участвовали 67 студентов из 
более чем 30 университетов и восьми стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Ряд стран — Болга-
рия, Греция, Венгрия, Румыния — отказались 
от участия в суперфинале из-за экономического 
кризиса.

Состязания проводились в двух номинациях: 
личной и командной. В состав команды должно 
было входить четыре участника, поэтому студенты 
были объединены в команды по территориально-
му признаку: Центральный федеральный округ, 
Дальний Восток, Средняя Азия. Наши объедини-
лись со студентами Тульского государственного 
университета и выступили под названием «Мо-
сква-1».

11 сентября, в день открытия олимпиады, 
участники почтили минутой молчания память 
жертв террористического акта в Нью-Йорке. По-
сле открытия состоялся личный тур, а на следу-
ющий день командный, который проходил очень 
напряженно. Всего было предложено 10 заданий, 
каждое из которых оценивалось определенным 
количеством баллов. Время для решения было 
строго регламентировано, результаты оперативно 
вывешивались на табло. Поочередно лидировала 
то одна, то другая команда. Перед последним, 
самым сложным, заданием наша команда шла 
на 5—6-е место, и, казалось, победы не видать. 
Но блестяще справившись с последним заданием, 
в первую очередь благодаря стараниям капита-
на команды Алексея Шамшурина, мы вырвались 

на I место, более чем на 800 баллов опередив вто-
рого призера. Кстати, наша команда была един-
ственной из пятнадцати команд, которая решила 
последнее задание. 

На церемонии закрытия грудь Алексея Шамшу-
рина украсили две золотые медали, а грудь Павла 
Иванова — золотая и бронзовая.

В свободные часы студенты могли ходить 
в местный водно-спортивный центр и развлека-
тельный клуб, в то время как жюри напряженно 
работало.

Хозяева олимпиады организовали экскурсию 
на берег Средиземного моря в древнюю Яффу 
и, конечно, посещение Иерусалима, где каждый 
из нас смог воочию увидеть святые места и даже 
прикоснуться к реликвиям.

Уезжая, мы не прощались, а говорили  «до сви-
дания», так как победители автоматически пригла-
шаются участвовать в суперфинале в следующем 
году.

Сергей Пуляев, 

заместитель начальника учебно-

методического управления

Фото из архива автора

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА В ИЗРАИЛЕ

Трудная победа

Наша команда шла 
на 5—6-е место, и, казалось, 

победы не видать…

C 11 по 14 сентября делегация нашего университета в составе студентов 
IV курса ИФО Алексея Шамшурина и Павла Иванова, а также доцента ка-
федры высшей математики Михаила Петровича Овчинцева и автора этих 
строк выезжала в Израиль для участия в суперфинале Открытой междуна-
родной студенческой Интернет-олимпиады по математике.

Слева направо: Алексей Шамшурин, 

Сергей Михайлович Пуляев, 

Павел Иванов
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СТРОЙКИ

Еще в конце 60-х — начале 70-х годов прошло-
го века при разработке архитектурно-планиро-
вочной концепции нового учебно-лабораторного 
комплекса МИСИ авторы проекта приняли сме-
лое решение — объединить в единый студенче-
ский городок как учебно-лабораторные здания, 
так и корпуса для проживания, занятия спортом 
и отдыха, создать так называемый университет-
ский кампус. 

До 2005 года вуз не мог себе позволить начать 
строительство столь грандиозного объекта, как 
крытый манеж. Не хватало необходимых средств. 
И только с 2006 года появилась реальная воз-

можность приступить к проектированию и стро-
ительству.

Нестандартное архитектурное решение здания 
манежа с использованием покрытия из клееной 

древесины было предложено еще авторами про-
екта комплекса МИСИ им. В.В. Куйбышева во гла-
ве с заслуженным архитектором РСФСР В.В. Сте-
пановым и реализовано проектной организацией 

«Фирма ГИПРОКОН Л-Д», многие сотрудники ко-
торой являются выпускниками МИСИ-МГСУ.

Проект манежа уникален. Здание имеет в пла-
не форму прямоугольника с размерами в осях 
130,4×127,6 метра, высотой 22,76 метра и под-
земный этаж. Центральная часть здания — поле 
с размерами в плане 130,4×48,3 метра и трибу-
нами на 500 мест, перекрытое деревоклееными 
трехшарнирными арками пролетом 48 метров 
с шагом 6—7,2 метра, по которым монтируют-
ся прогоны из дерева. В кровле предусмотрены 
шесть световых фонарей и центральный купол 
диаметром 28 метров. Все деревоклееные кон-
струкции, включая 27-метровые полуарки, изго-

товляются деревообрабатывающим комбинатом, 
расположенным в Нижнем Новгороде, а затем 
доставляются на объект специальным автотран-
спортом. Уже на месте ведется их монтаж.

Легкоатлетический манеж со спортивным 
ядром и теннисными кортами на территории 
МГСУ — объект масштабный. Площадь земель-
ного участка, отведенного под строительство, — 
4,69 га. 

Крытое поле предназначено для занятий 
разнообразными видами спорта: оборудует-
ся беговая дорожка на 100 метров, дорожка 
на 110 мет ров для бега с барьерами; круговая 
дорожка для различных дистанций; секторы для 
толкания ядра, секторы для прыжков в высо-
ту и длину; секторы для метания диска. Кроме 
того, в манеже можно будет проводить занятия 
игровыми видами спорта. В подземной части 
предусмотрен стрелковый тир и зал для игры 
в настольный теннис, а также подземная пар-
ковка на 300 машиномест. 

По функциональному назначению манеж МГСУ 
схож с Олимпийским центром имени братьев 
Знаменских в Сокольниках. Только трибун гораз-
до меньше, ведь в первую очередь он создает-

«БОЛЬШОЙ МИСИ»

Легкоатлетический манеж МГСУ строится!
Вернувшись с летних каникул, 
многие обратили внимание 
на то, что за учебными 
корпусами в непосредственной 
близости от Дворца спорта 
открывается панорама 
нового здания с ажурным 
арочным каркасом 
покрытия из деревоклееных 
конструкций — это возводится 
крытый легкоатлетический 
манеж для нашего университета.

Н.Л. Карп
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Проректор по учебной работе 
Е.В. Королев 

Система «Антиплагиат» должна сослужить 
добрую службу университету в деле повыше-
ния качества образования, что особенно акту-
ально после выступления премьер-министра 
Д.А. Медведева на заседании Открытого прави-
тельства с сообщением о недопустимости пла-
гиата в сфере образования. 

МГСУ всерьез и надолго приступает к оценке 
качества выпускных квалификационных работ 
в обязательном порядке. Уже сейчас любой 
преподаватель по желанию может проверить 
на предмет заимствований курсовые работы, 
рефераты или эссе. В будущем это станет обя-
зательной частью процесса обучения. 

Начальник ЦУНИД О.И. Поддаева
Одним из главных критериев качества научной 

работы является степень новизны ее результатов. 
Поэтому внедрение в нашем университете систе-
мы «Антиплагиат» позволит существенно повы-
сить значимость выполняемых НИР.

КОММЕНТАРИИ

Система «Антиплагиат», разработанная рос-
сийскими учеными, появилась в 2006 году. Про-
грамма позволяет за короткое время проверять 
текстовые документы на наличие заимствований 
из открытых сетевых источников. В итоге про-
грамма показывает процентное соотношение 
оригинального и заимствованного текста.

Как отмечают в вузе, внедрение системы — 
это не повод притеснить студентов и других 
авторов. Система поможет соблюдать нормы 
авторского права, корректно цитировать, узна-
вать о новых источниках и даже улучшать с их 
помощью свою работу. Авторы получат стимул 
для творческой деятельности, а следователь-
но, — повысится качество обучения. Ведь ра-
боты, в которых не используются сторонние 
тексты, могут по-праву считаться уникальными 
и оригинальными.

Как система помогает авторам
Студенты и другие авторы могут проверить 

сами себя, зарегистрировавшись на сайте 
antiplagiat.ru и загрузив свой текст в систему.

«Авторы какого бы то ни было документа долж-
ны соблюдать законодательство, нормы автор-
ского права и профессиональную этику. Если мы 
цитируем, то должны ссылаться на автора и ука-
зывать источник. При этом надо понимать, что есть 
осознанное и неосознанное цитирование», — го-
ворит заместитель директора издательства МГСУ 
О.Е. Горячева. Система «Антиплагиат» не просто 
выявляет совпадения, но и указывает на источ-
ники, благодаря чему автор не просто имеет воз-
можность соблюдать законодательные и этические 
нормы, но и получает большое подспорье в своей 
работе. Он также может расширить и уточнить 
библиографический список, пройдя по ссылке 
и ознакомившись с документами. При проверке 
ему выдается список источников, которые могут 
вызвать его интерес. 

«Важная составная часть системы — вну-
тренняя база университета, которая будет по-
полняться работами наших авторов. Мы сможем 
накапливать статьи, опубликованные в журналах 
университета, книги, изданные в издательстве 
МИСИ-МГСУ, работы студентов, а затем сверять 
с ними новые творческие работы», — сообщает 
О.Е. Горячева. 

Система находит заимствованные части фраз, 
отслеживает совпадения последовательности 
слов или абзацев, однако графические элементы 
и формулы система не распознает. 

Какие работы будут проверяться
В соответствии с регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в МГСУ будут прове-
ряться планируемые к изданию в журналах МГСУ 
и другой научной периодике статьи, монографии, 
учебная и учебно-методическая литература, кан-
дидатские и докторские диссертации, представля-
емые к защите, научно-исследовательские отчеты 
подразделений и выпускные квалификационные 
работы студентов. 

В течение нескольких месяцев система рабо-
тала в тестовом режиме, а в сентябре была за-
пущена для регулярного использования. Члены 
рабочей группы, которые отвечают за примене-
ние системы «Антиплагиат» в подразделениях, 
приступают к проверке документов. Рабочая 
группа состоит из руководителей и пользовате-
лей, которые на разных уровнях имеют разную 
степень ответственности и разный уровень до-
ступа и функции, привязанные к нему. 

На кафедрах преподаватели-пользователи 
могут проверять документы по заданию или 
собственному желанию, вышестоящие пользо-
ватели системы организуют их работу, собирают 
информацию о результатах и проверяют ее, ру-
ководители администрируют свое направление, 
анализируют полученную статистику, готовят от-
четы для руководства. 

«Регистрация и доступ пользователей к систе-
ме «Антиплагиат» в нашем вузе будет осущест-
вляться строго по регламенту, — говорит О.Е. Го-
рячева. — Следите за информацией на сайте». 

Необходимо отметить, что система «Антиплаги-
ат» является лишь инструментом для обнаружения 
заимствований, но не единственным объективным 
критерием оценки работы. Преподавателю или 
другому проверяющему необходимо просматри-
вать работу и принимать решение самостоятельно. 

«Антиплагиат» в ведущих вузах
Сейчас количество вузов, использующих по-

добную систему, более двадцати. Среди них МГУ, 
НИУ МИСИС, НИУ ВШЭ и другие. Среди строи-
тельных вузов МГСУ — «пионер» использования 
«Антиплагиата».  

Елена Злотникова

В.А. Никишкин, директор спортивно-
образовательного комплекса МГСУ.

Летом, когда я увидел, что начали возводить 
кровлю манежа — аж дух захватило. Дело дви-
жется, — и это очень приятно. В обозримом 
будущем у нас появится современный легкоат-
летический комплекс, который подарит студен-
там и жителям Москвы замечательные возмож-
ности. 

Думаю, что с введением манежа в эксплуата-
цию мы сможем всех легкоатлетов тренировать 
под крышей. Дождь не будет больше помехой 
для занятий. Вполне возможно, у нас появится 
секция стрельбы, потому что в манеже предус-
матривается стрелковый тир. Я уверен, что мы 
найдем дополнительные помещения для тенни-
са, ритмической гимнастики и аэробики. Может 
быть, и для чего-то еще. Это будет зависеть 
от площадей и возможности их трансформации. 

А наполняемость манежа мы точно обеспе-
чим, наши залы никогда не пустуют. Физкуль-
турой в МГСУ занимаются более восьми тысяч 
студентов — с первого по четвертый курс, 
а в спортивных секциях — около 800 человек.
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УЧЕБА И НАУКА

БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ

МГСУ внедряет систему 
«Антиплагиат»

КОММЕНТАРИИ

ся для занятия спортом в рамках учебных про-
грамм, а также для подготовки спортсменов. 

Первоначально Федеральной целевой про-
граммой развития образования на 2006 — 
2010 годы планировалось завершить возведение 
первой очереди в 2010 году, но из-за финансо-
вого кризиса программа была скорректирована, 
финансирование растянулось до 2015 года.

В этом году на строительстве манежа пред-
стоит выполнить работ на 175 миллионов руб-
лей, из них 156 миллионов выделили из госу-
дарственного бюджета, 19 миллионов рублей 
изыскал университет из внебюджетных источ-
ников. Это позволит завершить монтаж каркаса 
покрытия. Однако для возведения кровли над 
деревоклееными конструкциями университету 
необходимы еще 50 миллионов рублей, которые 
мы запросили в Министерстве образования и на-
уки РФ. Надеемся на поддержку. 

Технический надзор за строительством осу-
ществляется высококвалифицированными спе-
циалистами отдела капитального строительства, 
которые работают в МГСУ более 30 лет. Кроме 
того, для осуществления строительного контро-
ля на объекте привлекаются специалисты про-
фильных кафедр.

С марта 2011 года установлен круглосуточ-
ный мониторинг строительства с помощью web-
камеры. За ходом возведения объекта можно 
наблюдать в режиме реального времени на сайте 
МГСУ (в разделе «Web-камеры»).

После завершения строительства легкоатлети-
ческого манежа во вторую очередь со стороны 
студенческого городка к нему будет достроен 
открытый стадион с трибунами на 2000 мест, 
а со стороны КМК — шесть теннисных кортов. 

Натан Карп, главный инженер 

по капитальному строительству, 

лауреат государственной премии России
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Круто, ты попал…
Лирическое вступление от второго взвода учебной роты: «Мы попали 

в настоящую армию, живем в казарме с солдатами-срочниками. В первые 
дни было трудно адаптироваться к местному распорядку, офицерам и, ко-
нечно же, еде». Михаил Горбуль отметил, что с самого начала атмосфера 
на сборах была суровой, но, как говорил преподаватель военной кафедры 
полковник Силкин, «учитывая студенческое происхождение» мы разбавля-
ли суровые будни армейской жизни своей веселой — студенческой. 

Конечно, 30 суток — это не 12 месяцев службы, но военные сборы — 
это отнюдь не увеселительная прогулка. Положение студентов облегчалось 
тем, что так или иначе ребята были друг с другом знакомы. «Перед тем как 
попасть на сборы, наши 7-й и 8-й взводы учились вместе два с половиной 
года на военной кафедре — все друг друга хорошо знают, и на сборах нас 
поселили вместе», — рассказал Александр Графчиков. Поэтому вначале 
самым сложным было привыкнуть к распорядку дня, ведь для студента-
пятикурсника проснуться в половине седьмого утра — это настоящий под-
виг. Но вскоре курсанты усвоили, что все время рассчитано очень грамотно 
и столь ранний подъем — неотъемлемая часть правильного распорядка дня. 
По словам Александра, многие ребята начали просыпаться еще до общего 
подъема.

Если отдых, то активный, 
если праздник, то спортивный

Что говорить, практически в любом деле многое зависит от физиче-
ской подготовки, а уж на военных сборах это является одним из главных 
факторов. «Воин-спортсмен — это успешный воин, хорошая физическая 
подготовка является большим плюсом в армии», — утверждает Михаил. 
А Александр добавляет, смеясь: «Физическая подготовка — одно из са-
мых важных условий успешного прохождения сборов, но, как показывает 
практика, не является необходимой. Если вы не можете бежать сами — вас 
несут товарищи!» По его словам, физические нагрузки, например утрен-

ний кросс, были не особенно сильными, но многие курсанты не были к ним 
готовы. Здесь нужно вспомнить материал из ноябрьского номера «Строи-
тельных кадров», где мы рассказывали о студенте-гидротехнике, ставшем 
чемпионом мира по карате. Этим студентом и был Александр Графчиков, 
поэтому неудивительно, что нагрузки не казались ему тяжелыми. 

Помимо утренних пробежек и занятий спортом курсанты подвергались 
различным испытаниям, чтобы в полной мере осознать смысл фразы 
«на войне, как на войне». Михаил Горбуль делится своими впечатления-
ми о ротных учениях: «Рано утром подъем по тревоге. Все должны были 
быстро собраться и построиться у казармы в полном снаряжении (это 
каска, саперная лопата, вещь-мешок с личными вещами и, конечно же, 
противогаз), после этого нас ожидало самое коварное — марш-бросок 
6 километров. В конце кросса вдруг откуда ни возьмись началась стрель-
ба, взрывы, всюду дым... Это было как в фильмах про войну». На этом 
трудности не кончились, после завтрака сухим пайком студенты отправи-
лись на объект — копать, а вечером их ждал новый сюрприз — пробежка 
обратно в часть. Ночью все курсанты спали, как убитые. 

Студенты отмечают, что больше всего им запомнились практические 
занятия по стрельбе, взрывному делу и вождению 40-тонных инженерных 
машин. Каждый курсант пострелял из автомата Калашникова, из пистолета 
Макарова, а также взорвал минимум 200 граммов тротила и даже пожевал 
его. Это часть ритуала посвящения в подрывники. Оказалось, тротил слад-
коватый на вкус.

Учимся, не расслабляемся!
18 августа прошла присяга. Начальник военной кафедры полковник 

Александр Иванович Наумов произнес лаконичную, но содержательную 
речь, которую завершил словами: «За этот месяц вы прошли трудный путь, 
и я надеюсь, что полученные знания вы пронесете через всю жизнь. Сегод-
ня в России стало на 191 защитника Отечества больше». В этот день юные 
лейтенанты смогли немного отдохнуть, увидеться с родителями и друзьями, 
погулять. А через полторы недели их ожидало последнее испытание — го-
сударственный экзамен. По словам Михаила, на протяжении всех сборов 

студенты волновались о том, как он пройдет. Выяснилось, что переживать 
не стоило. «Принимали экзамены наши родные и любимые преподаватели 
с кафедры, каждый курсант был подготовлен хорошо, поэтому абсолютно 
все сдали».

За эти 30 дней студенты многое узнали, причем не только из области 
военной науки. Наверняка, каждый из них открыл в себе какие-то новые 
качества, нашел запас внутренних сил, о которых раньше и не подозревал. 
Со сборов студенты вернулись, как принято в таких случаях говорить, «уста-
лыми, но счастливыми». Михаил Горбуль от лица каждого молодого лейте-
нанта благодарит руководство университета: «Хочу сказать спасибо всему 
преподавательскому составу военной кафедры, ее начальнику полковнику 
Наумову за то, что нас подготовили к армейским условиям, дали нам осно-
вы военного дела, а также научили уважать и ценить друг друга».

Елизавета Теличенко

Фото Алексея Казакова, ИСА-ПГС, V курс

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Рота, подъем!

ВОЕННЫЕ СБОРЫ

С 29 июля по 31 августа на территории 45-й от-
дельной гвардейской инженерной бригады в по-
селке Нахабино проходили учебные сборы сту-
дентов военной кафедры МГСУ. Студенты IV курса 
попали из практически «тепличной» университет-
ской среды в суровые условия армейской службы, 
конечно, это не могло не впечатлить их. О четком 
распорядке дня, физических нагрузках и других 
испытаниях нам рассказали новоиспеченные 
лейтенанты Михаил Горбуль (ПГСф) и Александр 
Графчиков (ИГЭС-ГСС).

Неизменный диалог 
военных сборов 
МГСУ-2012: 
— Во сколько вы 
все должны после 
подъема стоять 
по стойке смирно 
на плацу?!
— В 06:35!!!
— Где вы находитесь?!!
— В армии!! 
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Об авторе
Владимир Александрович Корякин всю жизнь занимается деревообработкой и конструкциями из де-

рева. Работал в Братском индустриальном институте доцентом кафедры лесоинженерного дела, более 
10 лет руководил научно-производственной фирмой «Ангара», деятельность которой направлена на 
разработку и внедрение безотходных и малоотходных технологий переработки древесины и древесных 
отходов. Разработанные им предложения защищены патентами РФ (В.А. Корякин — автор более 50 
патентов) и внедрены в производство на ряде предприятий Иркутской области. 

С июня 2012 года он работает в МГСУ на кафедре ЭУС. По информации начальника отдела реестра 
и капитализации интеллектуальной собственности ЦУНИД А.В. Степанова, за время работы в нашем 
университете В.А. Корякин уже подал 7 заявок на патенты (4 — на изобретения и 3 — на полезные 
модели), правообладателем которых является университет, еще 6 заявок находятся в стадии подго-
товки. В частности, предложена инновационная технология стенового бруса и различные конструкции 
деревообрабатывающих станков.
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Весьма своевременным стало поручение пре-
зидента России В.В. Путина принять меры по рас-
ширению применения древесины в строительстве, 
в том числе и в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». 

Идея действительно хорошая, а главное, дав-
но назревшая — из-за бешеных цен на квартиры 
и землю множество россиян отчаялись решить 
жилищный вопрос. Нация станет намного здо-
ровее, если народ сможет уехать из городов, где 
давно «прописались» плохая экология и смог. 
Надо использовать все возможности, которыми 
обладает Россия: местные кадры, инновационные 
технологии и местные материалы. Из существую-
щего многообразия материалов хочется обратить 
внимание на лиственницу сибирскую и кедр. Дре-
весина лиственницы является одной из лучших 
по сопротивляемости атмосферным воздействиям. 
Длительные исследования показали, что благодаря 
высокой плотности и высокой смолистости, а так-
же специфическому составу смолы лиственница не 
только находится на первом месте по стойкости к 
загниванию, но и в два раза превосходит по стойко-
сти дуб, ясень и сосну. Она практически не подвер-
жена нападению насекомых-древоточцев. 

Кедр по своим полезным свойствам не отстает 
от лиственницы. Научно доказано, что древесина 

кедра уничтожает гнилостные микробы. Совер-
шенство и красота кедра — это нечто большее, 
чем просто внешний вид. Дома, построенные 
из кедра или с отделкой из него, обладают тонким 
ароматом, дезинфицирующим воздух в помеще-
нии. Учеными отмечено, что в комнатах, обитых 
кедром, воздух практически стерилен: в нем со-
держится 200—300 бактериальных клеток на 1 ку-
бический метр (по медицинским нормам даже 
в операционных допустимый предел составляет 
500—1000 непатогенных микробов). 

Как бы хотелось совместить полезные свойства 
двух видов древесины, сделать так, чтобы возво-
димое здание было из лиственницы с внешней сто-

роны, а из кедра — с внутренней. Существующие 
варианты технологии производства строительных 
материалов дают такую возможность (это и клее-
ный брус, и отделка евровагонкой и блок-хаусом), 
но все это ведет к удорожанию, а в большей сте-
пени — к снижению экологических требований 
(много химии, древесина перестает «дышать»).

Ученые МГСУ и специалисты научно-производ-
ственной фирмы «Ангара» занимаются изучением 
различных конструкций деревянного бруса для 
домостроения. Они нашли оригинальное решение, 
которое позволит снизить стоимость строитель-
ства сруба на 20—30%. На снижение стоимости 
определяющее влияние оказала разработка новой 
формы бруса (Патент РФ № 99795 и Патент РФ 
№ 77885), в основу которой положено использо-
вание местного недорогого экологически чистого 
сырья до 60%, а привозная древесина лиственни-
цы и кедра используется лишь в качестве опорно-
ограждающих элементов, выполняемых в соот-
ветствии с проектом конкретного дома. Операции 
по первичной обработке и сушке древесины вы-
полняются на месте заготовки на существующем 
отечественном оборудовании и поступают на до-
мостроительный комбинат в качестве полуфа-
брикатов. Все остальное зависит от архитекторов 
и специалистов деревянного домостроения.

Конструктивное исполнение эффективного сте-
нового бруса и способы переработки древесного 
сырья на детали домостроения с максимальным 
выходом деловой древесины не рассматриваются 
подробно в связи с оформлением патентов в ФГУ 
ФИПС. Для реального внедрения в жизнь пред-
лагаемых новинок считаю необходимым создание 
специальной межинститутской лаборатории. В на-
стоящее время два ведущих вуза — МГСУ и Мо-
сковский государственный университет леса — 
ищут точки соприкосновения в области создания 
и внедрения передовых технологий деревянного 
домостроения. 

Необходимо создание производственного 
кластера с участием лесозаготовителей, дерево-
обработчиков, архитекторов, строителей и эко-
номистов. Мы предлагаем сотрудничество всем 
заинтересованным организациям в деле перевода 
деревянного домостроения из разряда элитного 
в разряд социального.

Владимир Корякин, 

профессор кафедры ЭУС

РЕШЕНИЕ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Индустриальное производство деревянных домов является одним 
из наиболее перспективных направлений развития отечествен-
ного жилищного строительства. За последнее десятилетие объем 
ИЖС в стране возрос и составляет более 40%, однако при этом 
доля деревянного домостроения не превышает 15%. К сожалению, 
в «лесной державе» деревянное домостроение пока не имеет на-
ционального приоритета, несмотря на то, что более 20% населе-
ния проживает в деревянных домах.

Как снизить стоимость строительства 
деревянного сруба на 20—30%?
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Двенадцатая международная конференция 
«Оптимизация конструкций и материалов» (OPTI 
12) проходила в гостинице Линдхерст Парк Отель 
в местечке Линдхерст (Lyndhurst) — столице 
Нью Фореста, огромного национального парка, 
находящегося примерно в 120 километрах на 
юго-запад от Лондона в графстве Хэмпшир, не-
далеко от Саутгемптона. Южная часть Нью Фо-
реста выходит на Ла-Манш, который на англий-
ских картах называется Английским каналом, а в 
районе Саутгемптона — Южным морем. То, что 
Линдхерст именно столица (capital), написано 
в справочниках. Однако когда автор этих строк 
в разговоре назвал Линдхерст городом, мест-
ные жители сказали: «Это не город, а деревня 
(village)». На двух пересекающихся улицах стоит 
около сотни кирпичных двухэтажных домов, пер-
вые этажи которых — сплошь магазины, кафе 
и мелкие закусочные. Пара гостиниц и столько 
же ресторанов. За домами — хозяйственные по-
стройки и поля. От аэропорта Хитроу я добирался 
до гостиницы около пяти часов и приехал туда 
уже к вечеру. В городе-деревне, до которого от 
гостиницы было метров триста (гостиница нахо-
дилась на окраине), все магазины были закрыты, 
кроме одного гастронома. Ни открытки, ни маг-
нита, ни сувенира купить невозможно. Оказалось, 
что время работы магазинов — с 10 до 17 часов. 
Одним словом, «захолустье».

Организатором конференции был хорошо 
известный в научном мире технологический ин-
ститут Уэссекса (Wessex Institute of Technology — 
WIT), который находится в семи километрах 
от Линдхерста в еще более крохотном городе-
деревне Ашерст (Ashurst Lodge). В один из дней 
во время ланча мы посетили с экскурсией WIT. 

Первое, что поразило — это размеры институ-
та — около десяти одно- и двухэтажных кирпич-
ных домиков, из них несколько коттеджей для 
сотрудников. Второе — это отсутствие студентов. 
В институте по индивидуальным программам 
готовят только магистров и докторов, массовой 
подготовки студентов в институте нет. Нам пока-
зали только одну аудиторию человек на двадцать. 
Чем же славен этот институт? В буклете и других 
раздаточных материалах оказалось много инте-
ресного. Например, педагогический или, скорее, 
научный состав института. Много иностранцев, 
есть даже из России. Директор института Карлос 
Бреббиа — известный механик, один из родона-
чальников метода граничных элементов — арген-
тинец. Он же был и председателем конференции. 
Два сопредседателя, которые поочередно вели 
заседания: Сантьяго Эрнандес из Испании и Па-
трик де Вильде из Бельгии. Вообще проведение 
международных конференций является одной 
из основных сфер деятельности WIT. В течение 
года бывает 25—30 таких конференций, при этом 
они проводятся в разных европейских странах. 
И еще одна важная функция, которую выполняет 
WIT, это издательская деятельность. В институте 
существует издательство WITрress. В катало-
ге изданий за 2011 год перечислено около 300 
монографий и учебников. Стоимость одной книги 
составляет от 100 до 500 £ (один фунт ≈ 50 ру-
блей). Так что просветительской деятельности со-
путствует неплохой бизнес. Вот такое английское 
захолустье.

Несколько слов о самой конференции. За три 
дня было сделано 32 доклада, которые шли по-
следовательно, без разбиения на секции. Слово 
«международная» в названии конференции точ-

но соответствует составу участников. Приехали 
ученые не только из Европы (Бельгия, Испания, 
Германия, Польша, Словения), но и из весьма да-
леких стран: Австралии, США, Канады, Мексики, 
Ирака, Японии, Индии. В отличие от многих зару-
бежных конференций допускались доклады объ-
емом до 12 страниц, которые были опубликованы 
в сборнике трудов на английском языке.

Хозяева конференции организовали доста-
точно интересную культурную программу. Была 
поездка в небольшую деревушку Баклерс Хард 
(Bucklers Hard), расположенную на реке Болье, 
впадающей в Ла-Манш. Эта деревушка была 
родиной многих британских военно-морских 
судов, в том числе для флота адмирала Нель-
сона. Суда строились из древесины из Нью-
Фореста, в честь чего там находится морской 
музей. Торжественный ужин проходил в коро-
левском яхт-клубе в Саутгемптоне, который 
известен тем, что оттуда отплыл в свой первый 
и последний рейс «Титаник». Гибель «Титани-
ка» для жителей этого города была огромной 
трагедией, поскольку большинство членов 
экипажа (матросы, обслуживающий персонал) 
были набраны именно в Саутгемптоне. 

Ну и последнее, о чем следует сказать по-
тенциальным читателям: «Учите английский 
язык!» Следует признаться, что если автору 
содержание докладов еще можно было понять 
по тексту и картинкам на слайдах, то понимать 
вопросы к докладчикам и их ответы, а также 
участвовать в дискуссии удавалось с трудом.

Владимир Андреев, 

заведующий кафедрой 

сопротивления материалов

Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Английское «захолустье»Английское «захолустье»Английское «захолустье»
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Нас изолировали от английского 
языка

Егор приехал на стажировку, совершенно не 
зная языка, и первый семестр он активно изучал 
китайский. Несмотря на то, что население горо-
да, в котором проживал студент, очень большое, 
по-английски там почти никто не говорит. «Пер-
вые две недели преподаватели объясняли все на 
английском, но это были базовые знания, самый 
минимум, а потом, даже если я спрашивал что-
то, отвечали только на китайском. Нас пытались 
изолировать от английского языка», — расска-
зывает Егор. По истечении первого семестра ему 
удалось адаптироваться и начать более глубоко 
знакомиться с культурой Китая. Студент МГСУ 
побывал в Шанхае, Пекине, а также в провинци-
ях, увидел разные слои китайского населения. 
Непривычным для русского человека оказалось 
невероятное дружелюбие китайцев, их любоз-
нательность. «Идешь по улице, а к тебе просто 
подходят люди и начинают разговаривать по-
английски, им интересно пообщаться с ино-
странцами. Поэтому знакомств было предоста-
точно». Как утверждает Егор, особых проблем 
с языковым барьером и различиями в культуре 
у него не было. Сложности возникали только 
в профессиональной сфере, ведь для обучения 
в техническом вузе требуется знание специаль-
ной лексики.

Те же тесты и курсовые
В марте у Егора началось обучение на фа-

культете промышленного и гражданского стро-
ительства, и одновременно с этим университет 
дал ему возможность изучать китайский язык. 

Ежедневно пары начинались в 8:30 и продол-
жались до 12. Это были обязательные занятия 
по китайскому языку. «Мы изучали такие пред-
меты, как китайский разговорный и письмен-
ный, чтение и аудирование», — рассказывает 
Егор. — После обеда, с 14 часов начинались 
дополнительные занятия по выбору: подготов-
ка к международному экзамену по китайскому 
языку, каллиграфия, тай чи чуань (китайское 
боевое искусство)». 

У китайских студентов очень загруженный 
график, они занимаются с раннего утра до 
позднего вечера. Но и после занятий ребята 
не спешат расслабляться — объем домашних 
заданий очень большой. Егор отмечает, что 
справляться с некоторыми сложностями ему 
помогал его руководитель и преподаватели. 
Специально для студентов организовывались 
экскурсии по городу, им показывали заводы, 
фабрики, а также различные архитектурные 
объекты. «Однажды мой руководитель возил 
меня на реконструкцию католической церкви. 
Город, в котором я жил, находится в прибреж-
ной зоне, в XIX веке там велась оживленная 
торговля, и поэтому было много иностранцев. 
До сих пор в городе можно найти более десят-
ка улиц с иностранным названием. Сейчас там 

осталось три католические церкви», — рас-
сказывает Егор.

Особенных различий в системе образования 
студент не обнаружил. Тесты, курсовые работы, 
домашние задания — все, как в любом другом 
университете. «Конечно, так как я был стипен-
диатом, мне необходимо было выполнять опре-
деленный график в плане посещения, сдачи 
работ, экзаменов, — делится студент МГСУ, — 
нужно было достойно учиться».

Китайцы любят караоке
В свободное время все китайские студенты 

занимаются спортом, это неотъемлемая часть 
системы образования в этой стране. Егор Про-
хин уверяет, что, несмотря на тотальную загру-
женность учебой, время на развлечения найти 
можно — главное грамотно организовать свое 
время. Университет проводил разнообразные 
мероприятия для своих студентов, чтобы они 
лучше влились в коллектив, а также глубже по-
чувствовали в культуру Китая. Особенно Егор 
отмечает экскурсии в храмы, в традиционную 
китайскую деревню, а также прибрежный город 
Циндао и, конечно, празднование китайского 
Нового года. 

Естественно, нас интересовало то, сумел 
ли студент МГСУ привыкнуть к китайской еде. 
Он признался, что поначалу, пока он не знал 
языка и особенностей кухни, он то и дело пы-
тался пойти в «Макдоналдс», но потом проник-
ся духом Востока и теперь мастерски ест рис 
палочками. 

Интересно еще и то, что в Китае самым рас-
пространенным времяпрепровождением ока-
залось… караоке! Невероятно, но факт — ки-
тайцы на редкость музыкальны. По рассказам 
Егора, вечерами в парках можно встретить 
людей всех возрастов, которые поют и танцу-
ют, но, конечно, каждое поколение выбирает 
«свою» музыку. 

Путешествие в Китай, безусловно, впечат-
лило Егора. Сейчас он планирует продолжить 
изучение китайского языка. «Китай — это очень 
перспективное направление. Сейчас там отмеча-
ется бурный рост строительства. Пекин и Шанхай 
полностью состоят из небоскребов, там наверня-
ка очень интересно работать. Может быть, в этом 
смысле китайский язык мне пригодится!»

Елизавета Теличенко

Фото из архива Егора Прохина

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

СТАЖИРОВКА В ПОДНЕБЕСНОЙ

Студент Егор Прохин 
проникся духом Востока

В сентябре 2011 года в «Стро-
ительных кадра х» появился 
материал о студенте ИСА-ИАФ 
Егоре Прохине, который выи-
грал грант на обучение китай-
скому языку в Тяньцзыньском 
университете и отправился в 
Китай на 10-месячную стажи-
ровку. 15 июля стажировка 
успешно завершилась, и те-
перь Егор рассказал нам о том, 
какая же она на самом деле, 
Поднебесная.

Первые две недели преподаватели 
объясняли все на английском, 

но это были базовые знания, самый 
минимум, а потом рассказывали 

и отвечали на вопросы только 
на китайском.
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Заведующая кафедрой проектирования зданий А.Е. Балакина 

Участие в конкурсах — часть общепрофессиональной подготовки архитектора. Мы всячески по-
ощряем и инициируем участие студентов во внутренних, общероссийских и международных конкур-
сах. Это позволяет им ощущать себя частью мирового профессионального архитектурного сообще-
ства, чувствовать уровень развития современной архитектуры, ее тенденции. 

Каждый год порядка 30 студентов нашей кафедры принимают участие в различных конкурсах. 
Причем подготовка МГСУ позволяет студентам участвовать не только в конкурсах архитектурной 
направленности, но и в других — где необходимы знания инженерии и технических новаций. Наши 
ребята успешно выступают в конкурсах фирм KNAUF, «Сен-Гобен и других. 

Участие в конкурсах положительно влияет на результаты учебного проектирования. «Мозговые 
штурмы» при разработке конкурсных работ стимулируют ребят, формируют индивидуальный стиль, 
воспитывают качества, необходимые архитектору. А преподаватели имеют возможность найти та-
лантливых студентов, которые в будущем могли бы учиться в аспирантуре. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ  www.mgsu.ru10

Фундамент
После окончания 9-го класса Иван поступил 

в колледж архитектуры и строительства: «Мне 
заложили основы, научили, как мы говорили тог-
да, чувствовать вкус». После защиты дипломного 
проекта молодой человек поступил в МГСУ сразу 
на III курс: «Учеба в вузе привила мне некую гиб-

кость и проворность, легкость на подъем и работо-
способность. В колледже мне объяснили азы гра-
мотной планировки пространства, а в МГСУ дали 
обоснование этого с инженерной точки зрения. 

Будучи третьекурсником МГСУ, Иван Анисимов 
впервые принял участие в конкурсе для архитекто-
ров, который проходил в Новокузнецке. Иван пред-
ставлял там свой дипломный проект из колледжа 
«Дом средней этажности с нежилым первым эта-
жом». Студент удивился, когда занял I место. Вто-
рой удачный опыт — совместная с однокурсницей 
Ксенией Вороновой работа, которая участвовала 
в конкурсе студенческих проектов в номинации 
«Мультикомфортный дом ISOVER». «Мы заняли 
II место по России и поехали на международный 
этап конкурса в Братиславу. К сожалению, никто 
из России не вышел в тройку лидеров, но проекты 
были выполнены настолько качественно, что мне 
кажется, причины поражения кроются лишь в по-
литике», — рассказал студент. 

Дом с фонарем
Проект «Многоквартирный дом для молоде-

жи», который победил в конкурсе «Архитектур-
ный образ России», сделан в стиле конструк-
тивизма. «Облицовкой служит вентилируемый 
фасад. Четырехэтажный дом рассчитан на про-
живание в нем учащихся, молодых специалистов 

или молодых семей. Чтобы квартиры были до-
ступны людям с небольшим достатком, метраж 
жилья приближен к минимальному, а большин-
ство квартир — однокомнатные. На каждом 
этаже располагается по две квартиры. Имеются 

и перспективы для увеличения жилой площади. 
Когда семье удастся скопить дополнительные фи-
нансовые средства, квартиру можно увеличить, 
соединив две соседних в одну. «Слияние квартир 
происходит легко — с минимальными перепла-
нировками и небольшим объемом демонтажных 
работ. При этом демонтируются ненесущие пере-
городки, и только на уровне третьего этажа про-
бивается проем в несущей стене», — рассказал 
о своем проекте Иван. 

Одной из особенностей проектируемого Иваном 
Анисимовым дома является конструкция фонаря, 
встроенного в объем дома. Этот фонарь обеспе-
чивает инсоляцию жилых помещений, при этом 
окна выходят во внутренний двор, а не на улицу, 
что обеспечивает лучшую шумозащиту и более 
чистый воздух. Чтобы избежать психологической 
проблемы «окно в окно», устанавливаются экраны 
с использованием фотоэлементов. В нижней части 
фонаря находится водосточная воронка. С ее помо-
щью идет сбор воды на технические нужды дома. 

В погоне за успехом
Сейчас Иван Анисимов работает на полставки 

в небольшой проектной организации. Подраба-
тывает проектированием коттеджей, разработкой 
ландшафтных проектов и дизайном интерьеров. 
Студент признается, что такие заказы приходят, 
как правило, от знакомых и не очень часто, поэто-
му доход приносят нерегулярно. После окончания 
МГСУ Ивану хотелось бы повысить квалификацию 
за границей. «А если такого шанса не будет, най-
ду приличную работу, накоплю средства и, может 
быть, даже попробую начать свое дело. Разумеет-
ся, все мои профессиональные «продолжения» 
будут связаны только со строительством», — уве-
рен Иван.

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Студент ИСА представил 
образ России — и победил
Второй Всероссийский конкурс инновационных проектов «Архитектурный образ 
России», который проходил на Селигере этим летом, стал удачным для нашего уни-
верситета. В номинации «Многоквартирный дом для молодежи» победителем стал 
студент V курса ИСА Иван Анисимов. Участие в различных конкурсах для него не про-
сто «студенческая повинность», а часть продуманного плана по построению карьеры.
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Для первокурсников парад ознаменовал всту-
пление в братство московского студенчества 
и начало нового, самого интересного и  ответ-
ственного этапа в жизни. Перед началом ше-
ствия ребята приняли поздравления, зачитали 
клятву и исполнили гимн московского студен-
чества. После торжественной части делегации 
университетов, институтов, академий, а в этом 

году и колледжей прошлись многотысячной 
колонной (в мероприятии принимали участие 
более 150 вузов столицы, а следовательно, 
не менее 20 тысяч студентов) от Болотной пло-
щади до ПКиО имени М. Горького, где их ждал 
праздничный концерт. Хотелось бы отметить 
присутствие на параде студентов-колясочников. 
Приятно сознавать, что в нашем городе они сво-
бодно обучаются наравне с другими ребятами. 

Делегация МГСУ выделялась не только коли-
чеством (организаторы насчитали 415 перво-
курсников института ИСА, а всего на меро-

приятии было более 500 человек из МГСУ), 
но и рисованными плакатами и транспаранта-
ми, которых больше не было ни у одного вуза. 
В этом году помимо флагов и футболок мы по-
лучили зонты и ветровки с символикой МГСУ, 
а также наполненные гелием разноцветные 
шарики с эмблемой МГСУ, которые первокурс-
ники запустили в небо, проходя перед сценой. 
Ребята сочинили много новых «кричалок» и ло-
зунгов, которые стоит взять на вооружение для 
других парадов и межвузовских соревнований. 
Так что парад прошел на ура, даже с музыкой 

и танцами, за что спасибо руководителю деле-
гации МГСУ, студентке IV курса ИСА-ПГС Юлии 
Паниной, а также Анне Арбатской (ИСА-ИАФ, 
III курс), Кириллу Привезенцеву, Алексею Сти-
бунову (ИСА-ПГС, III курс) и всему оргкомитету.

Парад московского студенчества — первое 
мероприятие, открывающее вчерашним школь-
никам двери в студенческую жизнь. Поэтому 
было интересно узнать, как изменилось их ми-
роощущение за проведенное в университете 
время, какие сложности испытывают перво-
курсники и чего ждут от будущего. Проблемы у 
всех общие и довольно понятные: квест «найди 
нужную аудиторию» и непривычно большое 
количество информации, получаемое на паре. 
Нельзя не сказать о восторге, вызванном сто-
ловой. Ребята очень позитивно отзываются 
об общественной жизни университета и хотят 
активно в ней участвовать. Однако, по словам 
поступивших, учеба все равно должна оста-
ваться на первом месте, и надо сначала как-то 
ко всему приноровиться, хотя многие уже все-
рьез планируют поступление в магистратуру 
и аспирантуру.

От себя добавлю, что ехала домой в оран-
жевой футболке ИСА-МГСУ размера XL, очень 
широкой, длинной, не красящей женскую 
фигуру. Но так распирало чувство гордости 
за свой родной вуз, когда люди в метро читали 
надпись «МГСУ», что совершенно не хотелось 
ее снимать. Я желаю всем первокурсникам 
МГСУ каждый раз с такой же гордостью носить 
футболку своего университета и звание мос-
ковского студента!

Софья Флейшман, 

ИСА-ИАФ, IV курс

Фото Никиты Верещагина

Первокурсники ощутили силу 
студенческого братства

ПАРАД МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

В субботу, восьмого сентября, 
в столице уже в одиннадцатый 
раз прошел Парад московского 
студенчества. Парад был органи-
зован Московским студенческим 
центром и Советом проректоров 
по воспитательной работе выс-
ших профессиональных учебных 
заведений России и приурочен 
к 865-летию Москвы. 

SK-10-2012.indd   11SK-10-2012.indd   11 21.09.12   16:2721.09.12   16:27



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ  www.mgsu.ru12

«А кто построил этот памятник?» — спро-
сили меня ребята. Я решил не отвечать сразу 
на этот вопрос и переадресовал его взрослым, 
сопровождавшим детей. Ответа не знал никто. 

…Война в Европе закончилась, но отдыха 
инженерные войска не получили. «Нам при-
шлось без какой-либо паузы приступить к ра-
ботам по разминированию Берлина и других 
городов, подготовке в городе Потсдаме места 
для проведения правительствами коалиции 
Потсдамской (Берлинской) конференции, вос-
становлению в Берлине выведенного из строя 
электро- и водоснабжения, — отметит в своих 
воспоминаниях маршал инженерных войск 
Алексей Иванович Прошляков. — Решением 
Советской военной администрации было опре-
делено срочное проведение демонтажа ряда 
промышленных предприятий и циклотронов, 
расположенных в черте города. Приказано 
было срочно построить против разрушенного 
рейхстага памятник воинам Советской Армии, 
погибшим при взятии Берлина, и подготовить 
перед ним, начиная от Бранденбургских ворот, 
плац для проведения парада войск союзников, 
занявших свои сектора в Берлине. 

Москва срочно командировала в Берлин 
группу творческих работников — скульпторов 
и архитекторов — для создания памятников 
советским воинам, павшим в боях с фашиз-
мом. В составе группы приехали молодые 
талантливые скульпторы Лев Ефимович Кер-
бель и Владимир Ефимович Цигаль. Открытие 
памятника было приурочено к параду союзных 
войск».

Передвигаться по территории Германии 
было еще небезопасно. А.И. Прошляков пи-
шет: «… кое-где отдельные группы молод-
чиков пускали в ход оружие, и первое время 
разъезжать на машинах без охраны было рис-

кованно. Так однажды было и со мной, когда 
я ехал из Уленхорста через Берлин в Потсдам 
на работы по подготовке помещений для Пот-
сдамской конференции. Благодаря изворот-
ливости шофера пробоины остались только 
в машине».

Хватало работы и после Потсдамской кон-
ференции, «так как требовалось проверить 
на минирование все, что использовалось 
нашими войсками, и очистить территорию 
боевых действий от всего взрывоопасного. 
Работы по разоружению и демилитаризации 
сводились к уничтожению подрывом всех во-
енных объектов, промышленных предприятий, 
работавших на войну, военных институтов 
и полигонов. Особая сложность при выполне-
нии этих работ заключалась в том, что объек-
ты, подлежащие подрыву, как правило, распо-
лагались не только в черте города, но и рядом 
с жилыми и административными зданиями».

Большая работа под руководством А.И. Про-
шлякова велась по захоронению останков 
воинов, погибших в Берлинской операции. 
Для этого нужно было организовать строи-
тельство в Берлине двух мемориалов в Треп-
тов-парке и Панкове. В конкурсе на проекты 
памятников участвовал ряд скульпторов. Ко-
мандованием был принят по Трептов-парку 
проект скульптора В.Е. Вучетича и архитектора 
Я.Б.Белопольского, а по Панкову — коллекти-
ва инженеров 27-го управления оборонитель-
ного строительства.

Работы по строительству памятников оказа-
лись весьма сложными. Их возводили не толь-
ко советские военные строители, но и немец-
кие специалисты, также были задействованы 
предприятия Берлина.

Пять долгих лет провел Алексей Иванович 
в послевоенной Германии. Его деятельность 

в те годы носила сугубо мирный характер, по-
могла обезвредить то, что оставила жестокая 
война, гитлеровский фашизм. Благодарные 
немцы помнят этого неутомимого советского 
генерала, который помогал им налаживать 
мирную жизнь. Его имя осталось в книгах, 
журналах, музеях. Но самую яркую память 
о себе и своих военных строителях Алексей 
Иванович оставил в виде прекрасного мемо-
риального комплекса в Трептов-парке.

И, разумеется, очень грустно, когда не толь-
ко наши школьники, но и чиновники не зна-
ют имени главного строителя этого шедевра. 
Он сам никогда не претендовал на свою значи-
мость, а делал дело. Как и в годы войны, когда 
его бойцы сооружали переправы через Волгу 
в Сталинграде, уничтожали танки врага под 
Курском, сооружали гати через болота в Бело-
руссии, по которым переправилась самая тя-
желая техника, обеспечившая успех стратеги-
ческой операции «Багратион», и мосты через 
реки Польши и Германии на заключительном 
этапе войны. 

В скромных мемуарах «Краткие записки 
о пройденном пути», которые маленьким ти-
ражом опубликует на свои сбережения его 
сын Борис Алексеевич Прошляков, есть такие 
слова: «Этот 53-летний путь автора был очень 
трудным и сложным, неудачи сменялись успе-
хами, огорчения — надеждами, однако труд-
ности, как трудности роста, не вселяли паники, 
так как маяком к преодолению их всегда была 
одна цель — защита Отечества».

На днях мне позвонил Борис Алексеевич. 
«Свершилось! Принято решение назвать одну 
из улиц Москвы именем отца», — сообщил он 
и передал мне текст с решением.

Александр Урбан, пресс-секретарь 

Фонда памяти полководцев Победы

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

ЛИЧНОСТЬ

Главный строитель памятника 
Воину-освободителю

К этому памятнику 
школьники 
шли медленно, 
внимательно 
рассматривая все 
элементы гигантского 
мемориала в Трептов-
парке Берлина. 
Они шли к Воину-
освободителю, 
на левой руке 
которого — спасенная 
немецкая девочка, 
а в правой — меч, 
разрубающий 
свастику. 

Открытка. 1951 год.

SK-10-2012.indd   12SK-10-2012.indd   12 21.09.12   16:2721.09.12   16:27



№10  СЕНТЯБРЬ  2012 13

У
чеба в институте совмещалась 
с интенсивными тренировками 
и выездами на соревнования. Это 

было нелегко. Но я так скроен: если 
встаю утром и мне нечего делать, я не-
комфортно себя чувствую. Во время 
обучения мне шли навстречу: сокурс-
ники, декан факультета П.Т. Фролов, 
секретарь О.И. Сачкова, профессор 
А.А. Вайнсон и другие. Учился хорошо. 
А в 1956 году большим плакатом в ве-
стибюле здания на Разгуляе институт 

приветствовал меня — чемпиона СССР 
по самбо. В те годы в институте я соз-
дал секцию самбо, в которой трениро-
вались известные сегодня профессора 
В.М. Острецов, М.Г. Зерцалов.

В течение семи лет, когда я учился 
в аспирантуре и после ее окончания, 
я входил в состав сборной СССР по 
дзюдо. Стал чемпионом Европы в 1964 
году, а спустя два года защитил кан-
дидатскую диссертацию под научным 
руководством лауреата государствен-
ных премий Н.Г. Домбровского. И так 
продолжается по сей день: для меня 
неотъемлемы и профессиональная дея-
тельность (профессор кафедры СиПТМ) 

и спорт (председатель комиссии боево-
го самбо Москвы). 

Какой я преподаватель? Об этом луч-
ше спросить у моих студентов. Во всяком 
случае, в течение тридцати последних 
лет на моих занятиях стабильно отме-
чается более чем 95% посещаемость. 
И, уж, поверьте, к окончанию курса сту-
дент сможет отличить экскаватор с пря-
мой лопатой от экскаватора с обратной.

Я сторонник того, чтобы прививать 
студентам с самого начала практиче-

ские навыки в освоении специальности. 
Сам почти все умею сделать своими ру-
ками. И, починить многое, кроме косми-
ческого корабля. Смеюсь.

 В 70 лет освоил компьютер. Работаю 
без мела. Весь курс демонстрирую с 
ноутбука на экране. Провожу со студен-
тами лабораторные занятия на стендах, 
имитирующих работу техники на строй-
площадке. 

Может быть, меня и считают слишком 
жестким. Да, я веду учет посещаемости, 
требую предъявления собственных кон-
спектов лекций и обработки результатов 
лабораторных работ, а после сдачи эк-
замена надрываю тетрадь, чтобы исклю-
чить соблазн воспользоваться ею друго-
му студенту. Но это не потому, что я такой 
зануда, а потому, что хочу, чтобы все по-
нимали: студент, который прослушал весь 
курс лекций, просто не может не сдать за-
чет и не получить положительную оценку 

на экзамене. Если не так, — это моя вина, 
значит, я не научил. Двойки я вообще не 
ставлю, тройки — для разгильдяев. Коли-
чество отличных и хороших оценок в моих 
группах на экзамене в разы превышает 
количество троек. 

Да, я прочитал студенческие «опусы» 
в интернете. И о том, что могу устроить 
большие проблемы с сессией, что на лек-
ции ко мне приходят и больные, и полу-
мертвые, что конспект сдавшего экзамен 
или зачет надрываю, и что люблю выра-

жение «вскрытие покажет». Но внизу, там 
же, написано что-то вроде: «…а в общем, 
Ципурский — мировой мужик». И знаете, 
сколько бы лет ни прошло после оконча-
ния института, все бывшие студенты со 
мной здороваются. Я ценю это и горжусь. 
К сегодняшнему поколению студентов от-
ношусь мягче. Почти все они работают, 
пытаются сами себя обеспечивать мате-
риально. И я это понимаю.

Пожалуй, я родоначальник династии: 
жена училась на курс младше меня, 
брат закончил МИСИ, младшая дочь 
окончила ПГС МИСИ и работает по спе-
циальности.

60 лет в институте прошли недаром — 
это большая жизненная школа.

И опять повторяю: «Господи, пока 
дышу, не дай перейти из жизни вольной 
в команду смирных!» 

 Беседовали 

Николай Павлов и Ольга Князева

ПОПУЛЯРНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ЛИЧНОСТЬ

60 лет в МИСИ-МГСУ
Из интервью с И. Л. Ципурским

В течение тридцати последних 
лет на моих занятиях стабильно 

отмечается более чем 95% 
посещаемость

26 августа 1952 года 
в мой день рождения 
был подписан приказ 
о моем зачислении 
на механический 
факультет МИСИ. 
Я пришел сюда 
18-летним 
московским 
парнем с Покровки 
и второразрядником 
по самбо с большим 
желанием стать 
строителем, потому 
что с детства тянулся 
к технике. 
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О
дна из самых улыбчивых преподавателей 
кафедры ЭУС, начальник центра профо-
риентационной и воспитательной работы 

института ЭУИС Светлана Горкина связала свою 
судьбу с выпускником Мытищинского филиала 
факультета ПГС Михаилом Бороздиным. Оба — 
известные среди студентов личности. Светла-
на — активистка и профсоюзный деятель, Миха-
ил — в прошлом капитан сборной команды КВН 
Мытищинского филиала. Кстати, покорил он свою 
избранницу, как признается она сама, не только го-
лубыми глазами, но и искрометным юмором. 

Снова за одной партой
Выбор вуза для Михаила никогда трудным 

не был: перед глазами всегда были удачные при-
меры. Его отец окончил факультет СТ, а мама — 
ТЭС, сестра училась на ЭУИС. Сейчас Михаил ра-
ботает прорабом в компании «ГлавСтройГрупп». 
С университетом наша пара не смогла расстать-
ся — и в этом году они вдвоем поступили в ма-
гистратуру ИСТАС, причем в одну группу. «Теперь 
мы четыре раза в неделю по вечерам сидим вме-
сте за одной партой», — смеется Светлана. 

После автопробега
Познакомились ребята 9 мая 2010 года на празд-

нике на Поклонной горе. Светлана отправилась туда 
для торжественного завершения автопробега МГСУ, 
где она подружилась с сестрой будущего избран-
ника Марией Бороздиной, и та решила, что Свету 
необходимо познакомить с братом. 

Новый год он заставил ее 
встретить вместе 

Ухаживал Михаил как положено — дарил цветы, 
кормил Свету суши так щедро, что больше она их 
видеть не может. Михаилу не раз приходилось дока-
зывать силу своих чувств. Встречать Новый 2011 год 

вместе с ним Света сначала не хотела, уже был за-
казан столик в ресторане для посиделок с друзья-
ми. Но Михаил приехал к ней, встал на одно колено 
и сказал, что хочет провести этот год вместе с ней, 
да и всю оставшуюся жизнь тоже. После этого пода-
рил золотой браслет с подвеской-сердечком и анге-
лочком. Конечно же, сердце девушки растаяло, и ей 
пришлось, извинившись, отменять планы и встре-
чать праздник с любимым и его семьей. А предло-
жение руки и сердца было сделано в День строителя. 
Сперва Света не поверила, решила, что Михаил дура-
чится и на слова «выходи за меня замуж», ответила: 
«Прекрати, что за глупости?». Но когда он достал ко-
робочку с кольцом, поняла, что все серьезно. 

В очереди стояли ночь
Светлане хотелось расписаться именно в Грибо-

едовском ЗАГСе, так что молодым и команде под-
держки пришлось простоять целую ночь, чтобы 
только подать заявление. Зато свадьба удалась 
на славу — почти сто человек гостей, конкурсы 
и игры от творческой мастерской МГСУ. Коллеги 
мужа — турецкие строители — приготовили тра-

диционный для их культуры сюрприз: они укра-
сили молодых гирляндой из пятитысячных купюр 
(на них положено купить золотые украшения). В об-
щем, в будущем семью ждут богатство и счастье. 

Планы у молодой семьи совершенно опреде-
ленные: они хотят как минимум троих детей, ко-
торые обязательно станут строителями. Это даже 
не обсуждается! 

Елена Злотникова

Фото из архива семьи Бороздиных

В Европе 2012 год был объявлен 
Годом активного долголетия. Девиз 
чемпионата «YOUNGER than EVER!» 

(«Моложе, чем когда-либо!») впол-
не соответствовал образному выра-
жению трехкратного чемпиона США 
в барьерном беге Грега Фостера, 
который однажды сказал о себе: 
«Как вино, с возрастом я станов-
люсь лучше!»

В состав команды России вхо-
дил многократный чемпион мира и 
Европы, профессор кафедры ком-
плексной безопасности в строитель-
стве ИСА МГСУ Владимир Миро-

нович Ройтман. Он выступал в трех 
видах легкой атлетики: тройном 
прыжке, прыжке в длину и в эста-
фете 4×100 метров. 

Владимир Миронович впервые 
выступал в новой для него воз-
растной группе «75—79 лет» (он 
перешел в нее в апреле, когда ему 
исполнилось 75 лет). Профессор 
МГСУ неожиданно для всех занял 
II место в прыжках в длину, уступив 
золотую медаль Лотару Фишеру 

(Германия) и выиграв 1 сантиметр 
и серебряную медаль у Джорджио 
Бортолоцци (Италия). В соревнова-
нии в тройном прыжке профессор 
установил новые рекорды России 
и Москвы и вновь занял II место. 
Серебряную медаль Владимиру 
Мироновичу удалось завоевать и в 
эстафете в составе мужской коман-
ды России. 

Елизавета Теличенко

Фото из архива В.М. Ройтмана

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

СПОРТ ВЕТЕРАНОВ

С 16 по 25 августа 2012 года проходил 18-й чемпионат Европы по легкой атлетике 
в возрастной категории «35 лет и старше» (категория «masters»). Впервые в исто-
рии этих чемпионатов соревнования проводились одновременно в Германии, Чехии 
и Польше, что символизировало единение Европы. В этом году в чемпионате приня-
ли участие более 3900 спортсменов из 38 стран Европы.

Светлана Горкина:

«Теперь мы с мужем — 
одногруппники»

Три прыжка до молодости

15 июня в присутствии многочис-
ленных гостей, среди которых были 
преподаватели и студенты нашего 
университета, возникла новая семья. 
Отношения молодоженов развива-
лись, несомненно, в стенах МГСУ. 
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Посвящение в студенты ИСА
Каждая из 22 групп первокурсников предста-

вит на суд зрителей творческий номер на тему 
«Дом, который построим мы».
28 сентября, актовый зал, начало в 18:00

Ярмарка вакансий
9 октября, научно-техническая библиотека, на-
чало в 13:00

Фестиваль строительных наук
Наш вуз станет одним из участников VI Все-

российского фестиваля науки. 
На открытой площадке перед университетом 

можно увидеть показательное шоу крупной 
строительной техники. 

В аудиториях будут проходить научно-попу-
лярные лекции и семинары («Теплоизоляция 
для строительства и космических аппара-
тов», «Актуальные проблемы строительства 
в стесненных условиях мегаполиса», «Хито-
зан: его свойства и перспективы применения» 
и другие). В фойе актового зала развернется 
экспозиция научных достижений и студен-
ческих проектов «Архитектурный образ Мо-
сквы» и выставка инновационных предпри-
ятий СВАО.

В выходные не забудьте взять на фестиваль 
младших братишек или сестренок. В МГСУ они 
смогут прослушать профориентационную лек-
цию УПЦ «Абитуриент» и сходить на день от-
крытых дверей.

Не пропустите, организаторы обещают не-
вероятно красочную церемонию открытия 
фестиваля (12 октября, сбор гостей в 17:00 
на площади перед зданием МГСУ) с лазер-
ным шоу, фейерверком и показательным вы-
ступлением промышленных альпинистов. 

Кроме того, в рамках Всероссийского фести-
валя науки ученые МГСУ будут читать лекции 
и в увлекательной форме демонстрировать 
свои научные разработки в МГУ (в Фундамен-
тальной библиотеке и учебном корпусе), а так-
же в «Экспоцентре».

Программа всех мероприятий Фестиваля 
науки — на сайте МГСУ.
12—14 октября

День открытых дверей 
14 октября, актовый зал, начало в 10:00

«Интеграция, партнерство 
и инновации в строительной науке 

и образовании» 
В ежегодной международной научной кон-

ференции примут участие известные ученые,  
представители российских и зарубежных обра-
зовательных, научных, научно-исследователь-
ских, государственных и общественных орга-
низаций, реального сектора экономики. Будут 
работать 10 секций. В программе конференции 
предусмотрено проведение семинаров, кру-
глых столов, мастер-классов и других научно-
технических мероприятий.
17—19 октября

«Синее платье в цветочек»

Закрытый показ полнометражного художе-
ственного фильма выпускника и сотрудника 
МГСУ Олега Автомонова. Фильм интересен 
тем, что и актеры, и члены съемочной груп-
пы — студенты и выпускники нашего вуза. 
Пригласительные билеты появятся в начале 
октября в ОВРиМП, профкоме, Открытой сети 
и у промоутеров. Конечно, последние будут 
одеты в синие платья в цветочек.
17 октября, актовый зал, сбор гостей в 19:00

III Всероссийская конференция 
«Устойчивость, безопасность и энергоресур-
сосбережение в современных архитектурных, 
конструктивных, технологических решениях 
и инженерных системах зданий и сооружений» 

Эта конференция проводится при поддержке 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере по програм-
ме «У.М.Н.И.К.». Авторы самых интересных и не-
обычных научных проектов могут рассчитывать 
на организационную и финансовую поддержку.
18 окт ября

«Приз Ильи Ципурского»
Чемпионат Москвы по боевому самбо «Приз 

Ильи Ципурского» проходит уже в 13-й раз. 
Организатор турнира, заслуженный мастер 
спорта, неоднократный чемпион СССР по 
самбо и Европы — по дзюдо Илья Лазаревич 
Ципурский известен не только спортивными 
достижениями. Среди студентов профессор 
кафедры строительных и подъемно-транспорт-
ных машин знаменит своим педагогическим 
методом (читайте о нем на стр. 13).
12—13 октября, Дворец спорта

В МГСУ В ОКТЯБРЕ
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