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85 лет

МГСУ-МИСИ
Нашему вузу в октябре этого года испол-

няется 85 лет. Созданный в начале века в

1921 году  Московский инженерно-строи-

тельный институт имеет богатую и славную

историю. Он был организован по инициати-

ве и при непосредственном участии выдаю-

щихся ученых и практиков в области стро-

ительства и архитектуры – академиков В.Н.

Образцова, А.В. Щусева, Л.А. Веснина, В.А.

Веснина, И.Г. Александрова. Первый ректор

МИСИ З.Н. Шишкин вместе со своими кол-

легами сформулировал принципы высшего

строительного образования, заложил осно-

вы крупных научных школ, принесших славу

мировой строительной науке.

МИСИ быстро развивался. К концу 1932

года в нем уже обучалось более 5 тысяч сту-

дентов; профессоров и преподавателей было

около 600 человек. В 30-е годы в МИСИ ста-

ли работать прекрасные педагоги и ученые

с мировым именем. С чувством глубокого

уважения мы называем их имена: это Н.Н.

Абрамов, И.Н. Гениев, М.М. Гришин, Ф.Ф. Гу-

бин, Н.Н. Джунковский, А.И. Добряков, П.Л.

Пастернак, И.М. Рабинович, К.В. Сахновский,

Л.А. Серк, А.Е. Страментов, Н.С. Стрелец-

кий, Н.А. Цытович, М.М. Щеголев. Под их ру-

ководством и при их активном участии были

написаны первые отечественные учебники по

всем строительным дисциплинам, организо-

ваны крупные научно-исследовательские ла-

боратории, открыта аспирантура.

Окончание на стр. 2

Гимн МГСУ
Пускай старомодным покажется каждый,

кто зодчим строителя назовет.

Но тот, кто на стройке бывал не однажды,

Кто сам много строит, конечно, поймет.

Поймет, что не только в составе союза

Строитель стал зодчим, но зодчий и тот,

Кто строит порой, под немыслимым грузом

Рабочих, прорабских и прочих забот.

Оваций не ждет он и славы не просит,

Потомки пускай вспоминают о ней.

В рабочей спецовке во благо России

Возводит он здания завтрашних дней.

Введен дом, построен –

в коротеньких строчках

Нам слышатся отзвуки ярких побед.

Ведь он – созидатель, строитель и зодчий!

Прекраснее в мире профессии нет!

Слова Ю. Тимянского,

музыка Н. Жмотова

МГСУ СЕГОДНЯ

Фото В. КОРОТИХИНА.
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поздравляютпоздравляютпоздравляютпоздравляютпоздравляют
К юбилею МГСУ-МИСИ в ад-

рес университета приходит мно-
го поздравлений. Конечно, наи-
более значимые из них — по-
здравления от Правительства
России, Московского Прави-
тельства, Министерства образо-
вания и науки и другие будут оз-
вучены на юбилейном вечере 25
октября в Государственном
Кремлевском Дворце и опубли-
кованы в следующем номере га-
зеты. Сегодня мы представляем
вашему вниманию поздравле-
ния, которые уже поступили в
нашу редакцию.

Компания «Главмосстрой»
Дорогие друзья! Уважаемые

коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 85-

летним юбилеем со дня основания
МГСУ! Профессия строителя — одна
из самых мирных и основополагаю-
щих в экономике любой страны. Ис-
тория развивается, одна цивилиза-
ция сменяет другую, и очень часто
мы можем себе представить жизнь
наших предшественников только
благодаря строителям, которые со-
зидают дворцы, храмы, стадионы,
библиотеки, дома. С уверенностью
можно сказать: строитель всегда
будет объединять поколения, свя-
зывать прошлое и будущее.

Строительная отрасль России
на большом подъеме. Сейчас ак-
тивно модернизируется возведе-
ние жилых домов, мостов, транс-
портных развязок, ландшафтного
дизайна, в этом большая заслуга
выпускников МГСУ. Во многом
именно мы, строители, превраща-
ем нашу страну в одну из красивей-
ших держав мира.

Наше будущее создается сегод-
ня. Именно поэтому руководство
Главмосстроя, старейшей российс-
кой строительной компании, уделя-
ет большое внимание сотрудниче-
ству с преподавателями и студента-
ми МГСУ. Несколько раз в год ком-
пания участвует в ярмарках вакан-
сий, поддерживает будущих инже-
неров, проектировщиков, монтаж-
ников и представителей других спе-
циальностей, входя в состав Попе-
чительского Совета университета.

От лица работников Главмосст-
роя и от себя лично я еще раз по-
здравляю вас со знаменательной да-
той!  Желаю крепкого здоровья, яр-
ких впечатлений, смелых начинаний
и заслуженных подарков судьбы!

Н.АШЛАПОВ,
генеральный директор ОАО
«Компания «Главмосстрой»

85 ЛЕТ МГСУ-МИСИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Выпускники МИСИ с успехом ра-

ботали практически на всех больших
стройках страны.

К началу Великой Отечественной
войны МИСИ уже имел опытный вы-
сококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав.

В 1941 году мисийцы были в пер-
вых рядах трудящихся столицы, вы-
разивших желание с оружием в руках
сражаться против гитлеровских зах-
ватчиков. Многие преподаватели
были откомандированы на строи-
тельство объектов оборонного зна-
чения. В то же время основной со-
став преподавателей и ученых МИСИ
вместе со студентами старших кур-
сов был эвакуирован в г. Новоси-
бирск, где в короткие сроки органи-
зовал подготовку инженеров и про-
ведение ответственных научных ис-
следований, во многом способство-
вавших победе над врагом. Высоким
признанием заслуг коллектива ин-
ститута явилось награждение МИСИ
в 1946 году орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Важным моментом в жизни ин-
ститута явился 1967 год, когда пра-
вительством страны было принято
постановление о строительстве но-
вого комплекса «Большое МИСИ» на
Ярославском шоссе. Подготовка
этого строительства, ввод первых
объектов комплекса, впоследствии
удостоенного Государственной пре-
мии РФ, неразрывно связаны с име-
нем Николая Антоновича Стрельчу-
ка, профессора, трижды лауреата
Государственных премий, бывшего
на протяжении 25 лет ректором
МИСИ.

В последующие годы институт на-
правлял свои усилия на решение кар-

динальных задач по развитию высше-
го строительного образования. В
1993 году статус МИСИ был изменен
— он стал Московским государствен-
ным строительным университетом.

МГСУ возглавил международную ас-
социацию Высших строительных
учебных заведений, в которую входят
около 150 вузов стран СНГ.

В сложные перестроечные годы
под руководством ректора В.Я. Каре-
лина, который с 1983 года руководил
вузом, МГСУ удалось сохранить пре-
подавательский и научный потенци-
ал вуза. В конце 2003 года универси-
тет возглавил В.И. Теличенко.

За 85 лет МГСУ-МИСИ подгото-
вил более 90000 инженеров-стро-
ителей. Более 3000 инженеров,
кандидатов и докторов наук из 95
стран мира получили здесь свое
образование.

Сегодня МГСУ по праву считает-
ся одним из крупнейших центров об-
разования в России. Здесь обучает-
ся около 15000 студентов.

За последние годы МГСУ актив-
но модернизируется. Большая ра-
бота проведена по структурным
преобразованиям. Созданы 5 ин-
ститутов, 2 новых факультета,
представлены предложения по от-
крытию новых кафедр учебных
подразделений. Совершенствова-
лась работа по бюджетированию
вуза.

Получили значительное разви-
тие различные формы образова-
тельных услуг в рамках платной об-
разовательной деятельности. Реа-
лизуется проект МВА, получено
разрешение на экстернат по ряду
специальностей. Растет контингент
обучающихся в системе заочного
образования. Ведется работа по от-
крытию представительств универ-
ситета в регионах России. Значи-
тельно расширилась деятельность
в области дополнительного базово-
го и дополнительного профессио-
нального образования.

Существенно обновлен библио-
течный фонд; силами преподавате-
лей университета подготовлено и
издано более 25 учебников и учебных
пособий.

Проделана значительная рабо-
та и направлены финансовые ре-
сурсы на создание современной
информационной среды вуза. За-
куплены и поставлены на ряд ка-
федр учебно-научное оборудова-
ние, компьютерная техника. Сейчас
университет имеет 850 рабочих
мест с выходом в сеть Internet, 3
локальные сети на всех основных

территориях вуза, 50 компьютер-
ных классов, 116 серверов корпо-
ративной сети.

Особое значение имеют и со-
циальные программы. В вузе
действует объединенный проф-
ком сотрудников и студентов, от-
крыта студенческая столовая
«Грабли», продолжилось функ-
ционирование спортивно-оздо-
ровительных баз и пр.

В вузе серьезно работает По-
печительский совет под руковод-
ством первого заместителя мэра
Москвы Ю.В. Росляка. Попечи-
тельский совет привлек в 2005 году
более 14 млн. руб. средств попе-
чителей для решения оперативных
задач МГСУ. Повысилась эффек-
тивность информационно-реклам-
ной деятельности, появились
плазменные информационные эк-
раны в зданиях университета.

Серьезное внимание уделя-
лось развитию студенческого
творчества. А в благородном дви-
жении доноров студенты МГСУ за-
нимают первое место среди мос-
ковских вузов.

Университет участвует в дея-
тельности по расширению подго-
товки офицеров запаса и для кон-
трактной службы на основе кон-
тракта с Минобороны РФ. Сегод-
ня на военной кафедре продолжа-
ется обучение 1575 студентов.

Впервые за последние годы
совместно со строительным ком-
плексом Москвы проводилась ра-
бота по направлению студентов на
производственную практику и тру-
доустройству выпускников; в рам-
ках реализации соглашения о вза-
имодействии со строительным
комплексом Москвы ведется регу-
лярная работа со строительными
организациями города, проводят-
ся «Ярмарки вакансий», действует
межкафедральный учебный центр.

Сегодня перед МГСУ стоят
большие задачи, связанные с раз-
витием различных форм иннова-
ционной деятельности. С полным
основанием можно выразить уве-
ренность, что коллектив вуза с
ними справится.

На снимках: вверху — ярмар-
ку вакансий в МГСУ открывают рек-
тор университета В.И. Теличенко,
мэр Москвы Ю.М. Лужков и первый
заместитель мэра, председатель
Попечительского совета МГСУ
Ю.В. Росляк; внизу — проректора
и директора институтов МГСУ на
празднике первокурсников 1 сен-
тября 2006 г.

Фото В.Коротихина.

Институт энергетического, водохо-
зяйственного и природоохранного
строительства (ИЭВПС) был образован
в 2005 году. В него вошли три факуль-
тета: водоснабжения и водоотведения
(ВиВ), гидротехнического и специаль-
ного строительства (ГСС) и теплоэнер-
гетического строительства (ТЭС).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТОВ. ИЭВПС

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

Директором института назначен
декан факультета ГСС Зерцалов М.Г.
Учитывая дислокацию факультетов в
различных зданиях университета, в
структуре института сохранены ученые
советы факультетов.

Общая численность профессорс-
ко-преподавательского состава инсти-

тута составляет 195 человек. Число
студентов превышает 4000 человек.

Обучение в институте проводится
по 5 специальностям и 13 специализа-
циям.

В институте подготавливают специ-
алистов по всем формам обучения: оч-
ное, вечернее и заочное, экстернат, ма-
гистратура и аспирантура.

 К настоящему времени на кафедрах
и факультетах института сложились 12
научных школ. Институт обладает мощ-
ным научным потенциалом — здесь тру-
дятся 46 докторов и около ста кандида-
тов наук. Научный потенциал, которым
располагает институт, позволяет прово-
дить исследования в различных облас-
тях: гидротехнического строительства,
строительства атомных и тепловых стан-
ций, освоения подземного простран-
ства, высотного строительства, строи-
тельства систем водоснабжения и водо-
отведения, очистки природных и сточ-
ных вод. За последние пять лет сотруд-
никами опубликованы 36 учебников и
учебно-методических пособий и 8 моно-
графий по тематике работы института.

Развивается международная дея-
тельность института. Сегодня здесь
обучается 17 иностранных студентов и
аспирантов. Институт участвует в про-
ектировании и строительстве объектов
в Китае, Иране, Вьетнаме. На факуль-
тете ВиВ функционирует Центр «Вода
и окружающая среда», созданный в
рамках совместного Европейского про-
екта между МГСУ и Ваймарским Бауха-
ус-университетом.

Дальнейшее развитие института
предполагается в следующих направ-
лениях: совершенствование учебных
программ, учебных дисциплин и мето-
дики преподавания на базе широкого
использования информационных тех-
нологий и вычислительной техники, раз-

витие дистанционного образования;
формирование и реализация научных
программ и исследований, связанных
с атомной энергетикой, гидроэнергети-
кой;  активное участие в программах
комплексного использования водных
ресурсов и охраны окружающей среды;
создание кадрового резерва путем при-
влечения к участию в научных исследо-
ваниях как можно большего числа сту-
дентов; участие в строительстве особых
экономических зон технико-внедрен-
ческого типа, в том числе Российского
центра программирования в г. Дубна.

Первый год в жизни института при-
нес первые результаты. В 2006 году ин-
ститут принял участие в инновационной
образовательной программе по наци-
ональному проекту «Образование».
Проведена совместная профориента-
ционная работа по набору студентов,
при этом общий конкурс превысил по-

казатели 2005 года. Десятидневная
ознакомительно-учебная практика
факультета ГСС на теплоходе «Иван
Суриков» состоялась совместно со
студентами факультетов ВиВ и ТЭС.

Таким образом, в институте со-
здан благоприятный деловой кли-
мат, давший новый импульс как в
учебной, так и в научной, творчес-
кой деятельности преподавателей
и сотрудников.

М.ЗЕРЦАЛОВ,
директор института ИЭВПС

На снимках: слева — парадная
лестница факультета ГСС в здании на
Спартаковской; справа — директор
ИЭВПС профессор М.Г. Зерцалов
просматривает дипломные проекты
студентов; внизу — занятия в новой
лаборатории кафедры водоснабже-
ния.

Фото В.Коротихина.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТОВ. ИСА

С ТС ТС ТС ТС ТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТААААА

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРСТРОИТЕЛЬСТВА И АРСТРОИТЕЛЬСТВА И АРСТРОИТЕЛЬСТВА И АРСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫХИТЕКТУРЫХИТЕКТУРЫХИТЕКТУРЫХИТЕКТУРЫ

Практически одновременно с
официальным открытием юбилейного
года МГСУ, которое состоялось 1 де-
кабря 2005 г., на совместном заседа-
нии Ученого Совета, Попечительского
Совета, профессорско-преподава-
тельского коллектива и студентов в
Актовом зале в присутствии мэра
г.Москвы Ю.М. Лужкова, в универси-
тете были созданы 5 институтов и
среди них Институт строительства и
архитектуры (ИСА МГСУ).

В состав ИСА МГСУ вошли три
факультета: Промышленного и граж-
данского строительства (ПГС), Стро-
ительно-технологический (СТ), Инже-
нерно-архитектурный (ИАФ).

На 11 кафедрах Института рабо-
тают 230 преподавателей, среди ко-
торых 177 (77%) имеют ученые степе-
ни докторов и кандидатов наук, а так-
же 47 сотрудников учебно-вспомога-
тельного персонала.

комплекс, профессионалов, способных
сочетать производственную, проект-
ную, исследовательскую и предприни-
мательскую деятельность. Подготовка
такого класса специалистов базирует-
ся на глубоком освоении инженерного
дела, овладении инженерным творче-
ством и предпринимательским искус-
ством.

Образовательная деятельность ин-
новационного института основывается
на передовых технологических и педа-
гогических решениях, использовании
идей и принципов новых образователь-
ных технологий, обеспечивающих зна-
чительное повышение эффективности
преподавательского труда, учебной ра-
боты студентов и трансфер научных
результатов деятельности строитель-
ных предприятий и организаций.

Выпускники факультета ПГС и ИАФ
получают дипломы, признаваемые по
результатам международной аккреди-
тации в 140 странах мира и прирав-
ненные к дипломам магистров наук ев-
ропейских университетов.

ИСА считает своим долгом прове-
дение ответственной специальной кад-
ровой политики. Институт разработал
и продолжает реализовывать програм-
му поддержки молодых ученых и пре-
подавателей. Одним из обеспечиваю-
щих ее элементов является система
грантов. Будет развита система стажи-
ровок молодых преподавателей и со-

В Институте обучается более 4200
студентов по различным формам обу-
чения: очная (дневная), очно-заочная
(вечерняя), заочная, ускоренная и эк-
стернат.

Институт готовит инженеров по
специальностям: 270102 «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство», 270106 «Производство строи-
тельных материалов, изделий и кон-
струкций», 270114 «Проектирование
зданий».

Также в институте ведется подго-
товка магистров по направлению
270100 (550100) «Строительство», ра-
ботают подготовительные курсы для
выпускников колледжей и школ.

В состав института наряду со ста-
рейшими факультетами – ПГС (в мае
2006 г. он отметил свое 85-летие) и
СТ вошел новый Инженерно-архитек-
турный факультет, который по суще-
ству только создается и будет отсчи-
тывать свою историю совместно с
ИСА МГСУ.

Советом ИСА МГСУ принята про-
грамма развития института строи-
тельства и архитектуры МГСУ на
2006–2008 гг.

Институт строительства и архи-
тектуры как структура, обладающая
инновационным характером, обеспе-
чивает подготовку новой генерации
специалистов, способных внести по-
зитивные изменения в строительный

логий и материалов. С этой целью в
институте разработан пакет программ
по повышению квалификации и пере-
подготовки инженерно-технических ра-
ботников.

Особую значимость в новых эконо-
мических условиях приобретают вопро-
сы трудоустройства выпускников и их
адаптации к предстоящей работе в
строительных организациях различных
форм собственности. На наш взгляд, в
условиях свободного рынка труда и от-
сутствия государственного распреде-
ления выпускников вузов необходимо
переходить на подготовку или допод-
готовку специалистов по целевым за-
казам проектных и строительных орга-
низаций. Некоторый опыт такой подго-
товки имеется на факультете ПГС.

С 1995 г. ведется подготовка спе-
циалистов для ЦНИИЭП жилища на ос-
нове, по существу, трехстороннего со-
глашения между МГСУ, ЦНИИЭП жили-
ща и будущим выпускником. Начиная с
III курса на факультете формируется
группа студентов из 10–15 человек, ко-
торая часть учебного процесса прохо-
дит на базе ЦНИИЭП жилища. Эти сту-
денты ведут практическую работу в
проектных мастерских, участвуя в вы-
полнении реальных проектов зданий и
сооружений. Наиболее опытные со-
трудники ЦНИИЭП жилища привлека-
ются к учебному процессу. Защита
дипломных проектов проходит также на
базе института. После окончания МГСУ
эти выпускники остаются работать
здесь в мастерских. В трехстороннем
договоре оговорен пятилетний срок,
включая работу во время учебы, в те-
чение которого выпускники обязуются
работать в ЦНИИЭП жилища, в свою
очередь институт выплачивает основ-
ную стипендию этим студентам, предо-
ставляет места для проведения заня-
тий, выделяет опытных специалистов в
качестве наставников, доплачивает

преподавателям факультета ПГС, кото-
рые ведут занятия со студентами.

На основе договоров МГСУ с ря-
дом крупных строительных предприя-
тий (ПСП «Качество и Надежность»,
ЗАО «Остинвестстрой», ВГТРК, ЗАО
«Мосфундаментстрой-6», ЗАО «Мос-
капстрой», УД Президента РФ и др.) за
пять лет подготовлены к работе в этих
организациях более 50 выпускников
факультета. Предпроизводственная
адаптация студентов к работе на этих
предприятиях велась на основе целе-
вых программ обучения, представлен-
ных предприятиями-работодателями.

На базе института работает меж-
кафедральный учебный центр, создан-
ный по совместному решению руко-
водства МГСУ и СУ-155. В этом цент-
ре студенты проходят целевую допод-
готовку в свободное от основной уче-
бы время по специально разработан-
ным учебным программам, согласо-
ванным с работодателем. В настоящее
время обучение проходят около 50
студентов старших курсов, а практика
осуществляется в основном на базе
предприятий ЗАО «Строительное уп-
равление № 155», включая вторую
производственную практику в летний
период. По существу этот центр явля-
ется прообразом корпоративного ин-
ститута.

Развитие инновационных черт в
деятельности института требует нали-
чия в его инфраструктуре экономичес-
кой службы. А внебюджетная деятель-
ность служит источником собственных
материальных и финансовых ресурсов,
что позволяет поддерживать достой-
ное положение работников.

Наша задача – внедрить новый
уровень корпоративной этики.

Сотрудники хорошо выстроенной
корпоративной структуры должны
иметь определенный набор преиму-
ществ: уверенность в завтрашнем дне,
стабильность, возможность роста и
самореализации.

ИСА создает и будет обеспечивать
механизмы и организационные струк-
туры взаимодействия с работодателя-
ми, включая функционирование Попе-
чительского совета, который был со-
здан в институте 28 декабря 2005 г.

Институт строительства и архитек-
туры всей своей деятельностью наме-
рен способствовать стратегическому
развитию МГСУ.

Н. СЕНИН,
директор ИСА.

На снимках: директор ИСА Н.И.
Сенин на вручении дипломов 2006
года; справа – в лаборатории кафедры
ЖБК; в центре – в Актовом зале зда-
ния на Шлюзовой идет вручение дип-
ломов выпускникам 2006 года; внизу –
занятия на кафедре архитектуры.

Фото В.Коротихина.

трудников в зарубежных вузах-партне-
рах и в крупнейших строительных ком-
паниях. В институте и в дальнейшем
будет проводиться работа по поддер-
жанию материального положения про-
фессорско-преподавательского соста-
ва и всех работников.

Строительная отрасль сегодня –
одна из немногих развивающихся от-
раслей экономики. В условиях склады-
вающихся в нашей стране рыночных
отношений, перед высшей школой сто-
ит задача оперативно реагировать на
запросы строительного комплекса по
освоению новых строительных техно-

НасНасНасНасНас

поздравляютпоздравляютпоздравляютпоздравляютпоздравляют

Новосибирский

государственный
архитектурно-

строительный

университет
По поручению ученого совета и

от себя лично горячо и сердечно
поздравляю коллектив МГСУ с 85-
летием. Вы являетесь бесспорны-
ми лидерами среди огромного
большинства вузов, осуществляю-
щих подготовку инженеров-строи-
телей, не только нашей страны, но
и большинства зарубежных стран.
Ярким свидетельством этому слу-
жит успешное прохождение вами
международной аккредитации.

Особую признательность хоте-
лось выразить вам за то, что в
годы войны ученые вашего вуза,
эвакуированные в наш институт,
создали прочные основы научных
школ по различным направлениям,
которые сегодня продолжают ус-
пешно действовать. Успехов всем
Вам и дальнейшего процветания!

А. ЯНЕНКО,
ректор НГАСУ

Моспромстрой
Уважаемые коллеги, дорогие

друзья!
От имени коллектива ЗАО

«Моспромстрой» и от себя лично
поздравляю МИСИ- МГСУ с 85-ле-
тием!

Невозможно переоценить зна-
чение ведущего строительного
вуза страны. Выпускники МИСИ-
МГСУ всегда составляли костяк
отрасли, ее гордость. Огромная
заслуга в этом принадлежит про-
фессорско-преподавательскому
составу института, во все времена
объединявшему асов строительно-
го дела – ведущих теоретиков и
практиков.

В крупнейшей строительной
организации столицы – Моспром-
строе – трудится немало выпуск-
ников института, и мы не на сло-
вах знаем, что прочные знания,
стремление к самосовершенство-
ванию, ответственность за пору-
ченное дело – характерная черта
всех, кто прошел школу МИСИ.

Сегодня строительная отрасль
– одна из самых динамично разви-
вающихся. Мы заинтересованы в
профессионалах высшего класса.
Именно поэтому перед вами стоят
непростые задачи: подготовить
тех, кто завтра будет разрабаты-
вать и внедрять новые технологии,
инновационные управленческие
решения, создавать города буду-
щего. От результатов вашего тру-
да зависят условия жизни и благо-
получие миллионов россиян.

Еще раз поздравляю огромную
институтскую семью: тех, кто толь-
ко готовится стать строителем и
тех, кто может «подписаться» под
целыми городами. Желаю вам
крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях и плодотворной
работы на благо России.

Б. ГУРЕЦКИЙ,
Генеральный директор

ЗАО «Моспромстрой»

ИФО сегодня
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТОВ. ИФО

Институт фундаментального образо-
вания МГСУ (ИФО МГСУ) – один из пяти
институтов, сформированных в универ-
ситете в 2005 году.

Институт объединяет 14 базовых
общеобразовательных кафедр, подраз-
деления довузовской подготовки, про-
фориентации, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации
работников строительной отрасли, учеб-
ные лаборатории. В составе ИФО МГСУ
три факультета:

факультет общенаучных кафедр
(ФОК), включающий кафедры высшей
математики, начертательной геометрии

и графики, общей химии, сопротивления
материалов, теоретической механики,
физики;

факультет гуманитарного образова-
ния (ФГО), в состав которого входят ка-
федры иностранных языков, истории и
культурологии, политологии и социоло-
гии, психологии, русского языка, филосо-
фии, экономических теорий;

и факультет довузовской подготовки
и профориентации (ФДПП), ведущий
подготовку слушателей и студентов по
формам непрерывного образования на
базе общеобразовательных и гуманитар-
ных кафедр института.

На кафедрах ИФО МГСУ в настоящее
время работают 352 преподавателя – это
больше трети преподавателей МГСУ – из
них 28 докторов и 164 кандидата наук.

Институт проводит прием, обучение и
выпуск и «своих» студентов. По очной
форме обучения ИФО МГСУ ведет про-
фессиональную подготовку инженеров-
математиков по специальности «приклад-
ная математика», бакалавров по направ-
лению «прикладная механика» и магист-
ров по программе «механика деформиру-
емого твердого тела». По заочной форме
обучения ИФО МГСУ принимает и готовит
инженеров по всем специальностям уни-
верситета.

На факультете гуманитарного образо-
вания ведется обучение по дополнитель-
ным программам, предусматривающим
углубленное изучение английского, не-
мецкого и французского языков с про-
хождением языковой практики в универ-
ситетах Берлина, Веймара, Мюнхена.

На факультете «Довузовской подго-
товки и профориентации» слушатели обу-
чаются по вечерней, заочной, дневной,
дистанционной формам обучения. Рабо-
тают группы и «комбинированного» (очно-
заочного) обучения.

В институте действует учебный центр

управления по дополнительному образо-
ванию.

В. СИДОРОВ,
директор ИФО

На снимках: слева – занятия на ка-
федре общей химии; справа – Пушкин-

ский конкурс поэзии проводят препода-
ватели кафедры русского языка.

Фото В.Коротихина
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТОВ. ЭУИС

СОЗДАЕМ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В рамках структурных преобра-
зований МИСИ-МГСУ в 2005 году на
базе факультета экономики, органи-
зации и управления строительством
(ЭОУС) создан Институт экономики,
управления и информационных сис-
тем в строительстве и недвижимос-
ти (ЭУИС). Возглавляет институт док-
тор экономических наук, профессор
Инесса Галеевна Лукманова.

Институт ЭУИС сегодня — это
одно из самых перспективных и вос-
требованных структурных подразде-
лений университета, инновационный
путь развития которого гармонично
сочетается с более чем тридцатилет-
ними традициями подготовки высо-
коквалифицированных специалис-
тов в области экономики, управле-
ния, организации строительного
проектирования и производства.

На двух факультетах — экономи-
ки, организации и управления в стро-
ительстве и недвижимости (ЭОУСН)
и информационных систем, техноло-
гий и автоматизации в строительстве
(ИСТАС) институт готовит дипломи-
рованных инженеров по шести специ-
альностям: экономика и управление
на предприятии, менеджмент органи-
зации, экспертиза и управление не-
движимостью, автоматизированные

системы обработки информации и уп-
равления, системы автоматизации
проектирования, автоматизация и уп-
равление технологическими процесса-
ми и производствами.

Все структурные преобразования,
происходящие в нашем институте в
последнее время, прямо ориентиро-
ваны на скорейшее внедрение совре-
менных инновационных образова-
тельных технологий, активизацию на-
учной и хоздоговорной деятельности,
повышение качества и расширение
спектра образовательных услуг в со-
ответствии с современными требова-
ниями. Развиваются такие перспек-
тивные направления, как дистанцион-
ное образование, электронные учеб-
ные курсы, интерактивные мультиме-
дийные сетевые образовательные
технологии и многое другое.

В нашем институте работает более
ста пятидесяти преподавателей и спе-
циалистов — кандидатов и докторов
наук, профессоров и доцентов — про-
фессионалов и энтузиастов своего
дела, передающих свой богатый про-
изводственный и жизненный опыт мо-
лодым поколениям — более чем двум
с половиной тысячам студентов и слу-
шателей.

Институт является наиболее ак-
тивным участником международного
сотрудничества МГСУ с профильными
высшими учебными заведениями,
организациями и учреждениями по
всему миру. Среди них — реализация

различных инновационных образова-
тельных проектов в университете г. Ли-
мож (Франция), компании «Экорус»
(Голландия), Союзе строительной про-
мышленности (г. Тампере, г.Хельсинки,
Финляндия), Техническом универси-
тете г. Берлина (ФРГ), университетах
г. Цюрих (Швейцария), г. Хошимин
(Вьетнам), г. Астана (Казахстан) и др.

Наш институт — крупный центр по
подготовке кадров высшей научной
квалификации (кандидатов и докторов
наук) — профессорско-преподава-
тельского состава и специалистов для
нашего университета и других вузов
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья в области экономики, управления,
организации строительного произ-
водства, информационных систем,
технологий и автоматизации в проек-
тировании, строительстве и эксплуа-
тации современных зданий и сооруже-
ний.

Действует несколько ведущих на-
учных школ, возглавляемых автори-
тетными учеными, профессорами,
членами-корреспондентами Российс-
кой академии архитектуры и строи-
тельных наук (РАССН).

Уже почти двадцать лет на базе на-
шего института активно работают дис-
сертационные советы в области эконо-
мики, организации и управления в
строительстве, информационных сис-
тем, технологий и автоматизации про-
цессов строительного проектирова-

ния, производства и управления. За эти
годы подготовлено сотни аспирантов,
десятки докторантов и соискателей.

В институте активно развиваются
новые направления научных исследо-
ваний, идет работа над несколькими
приоритетными для России научными
проектами.

Наши сотрудники являются авто-
рами огромного количества уникаль-
ной учебно-методической литерату-
ры, используемой в учебном процес-
се строительных вузов по всей Рос-
сии.

В нашем институте действует
Учебно-консультационный центр
(УКЦ), реализующий программы до-
полнительного профессионального
образования для специалистов стро-
ительной отрасли, а также постоянные
курсы по подготовке оценщиков не-
движимости и бизнеса и сертифика-
ции специалистов в области управле-
ния недвижимостью.

С 2002 года факультет ЭОУСН вы-
пускает международный научно-прак-
тический журнал «Недвижимость —
экспертиза и управление».

И.ЛУКМАНОВА,
директор ЭУИС.

На снимках: вверху — директор
ЭУИС И.Г. Лукманова во время вруче-
ния красных дипломов выпускникам
2006 года; внизу — в одном из компь-
ютерных классов факультета ИСТАС.

Фото В.Коротихина.

Нас

поздравляют

Санкт-Петербургский

государственный архитектурно-

строительный университет
От имени ректората и всего

коллектива университета сердеч-
но поздравляю вас с превосход-
ным юбилеем!

Наши вузы давно связывают
общие цели и тесная дружба. Ве-
рим, что это сотрудничество по-
прежнему будет плодотворным и
взаимовыгодным и  желаем от
всей души университету — про-
цветания и благополучия, а со-
трудникам и студентам — новых
достижений на пользу Отечеству,
здоровья, счастья и всяческих
удач!

Е.РЫБНОВ,
ректор СПбГАСУ

Корпорация

MIRAX GROUP
От имени корпорации поздрав-

ляю весь руководящий, препода-
вательский и студенческий состав
Московского государственного
строительного университета с 85-
летним юбилеем!

В настоящее время российс-
кий рынок недвижимости развива-
ется очень серьезными темпами, и
мы прекрасно понимаем, что дви-
жение вперед возможно только
при наличии высококлассных про-
фессионалов, истинных знатоков
своего дела.

За 85 лет существования
МИСИ-МГСУ зарекомендовал
себя как уникальное многопро-
фильное научное и учебно-мето-
дическое учреждение, «кузница»
профессиональных кадров для
строительного рынка Москвы и
России в целом.

Мы горды возможностью со-
трудничать с университетом и на-
деемся, что наша совместная рабо-
та способствует достижению об-
щих целей процветания строитель-
ной отрасли Родины и ее выведе-
ния на качественно иной уровень.

Мы с вами работаем в одной из
самых значимых и интересных
сфер и делаем очень важное дело
— не просто строим, а дарим лю-
дям комфорт и воплощаем в жизнь
их мечты об идеальном доме.

Позвольте пожелать коллекти-
ву вуза, всем бывшим и нынешним
студентам МГСУ неиссякаемой
энергии и успехов в достижении
поставленных целей. Пусть сбыва-
ются самые дерзкие мечты и сме-
лые ожидания!

С.ПОЛОНСКИЙ,
президент корпорации

В состав нашего института
строительства и инженерной инф-
раструктуры вошли факультеты
ГСХ, МиАС и ТГВ. Самым главным
итогом первого года совместной
работы стало то, что изначально
удалось коллегиально выработать
стратегию совместной работы, оп-
ределить пути интеграции во всех
направлениях деятельности —
учебной и учебно-методической
работе, дополнительном профес-
сиональном образовании, научно-
исследовательской работе. Мы по-
стоянно стремимся к рационально-
му перераспределению полномо-
чий между институтом и факульте-
тами, широко и гласно обсуждаем
все принимаемые решения, что
способствует созданию нормаль-
ного морально-психологического
климата в коллективе. Очевидно,
что ощутимые результаты от прово-
димой работы будут получены
только через 2—3 года, но уже сей-
час можно говорить о некоторых
позитивных изменениях: успешно
проведена профориентационная и
вступительная компания на всех
специальностях, сформирован По-
печительский совет Института, ко-
торый дал согласие возглавить ми-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТОВ. ИСИИ

Первые шаги внушают оптимизм

нистр жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области В.Н.
Бешкарев, и в состав которого вош-
ли крупнейшие государственные и
частные компании Московского ре-
гиона по направлениям деятельнос-
ти института. Кроме того, проведена
огромная подготовительная работа
по организации непрерывного до-
полнительного профессионального
образования, целевой подготовки
студентов старших курсов, налажи-
вается долгосрочное сотрудниче-

ство с рядом муниципальных образо-
ваний Москвы, Московской и Тверс-
кой областей. Все это позволило на-
чать работы по укреплению матери-
ально-технической базы, сделать
первые шаги по внедрению иннова-
ционных технологий.

Перспективы института мы оце-
ниваем оптимистично. Наш опти-
мизм базируется на том, что город-
ское хозяйство с одной стороны яв-
ляется отраслью, привлекающей
последние 10 лет повышенное вни-
мание, а с другой — отраслью, ко-
торой пока, к сожалению, практи-
чески не коснулись рыночные пре-
образования. Из этого противоре-
чия вытекают: востребованность
выпускников, огромные возможнос-
ти в организации переподготовки и
повышения квалификации кадров
ЖКХ, большое количество научно-
технических проблем, требующих
немедленного решения. Поэтому
приоритетными научными и образо-
вательными направлениями нашей
деятельности будут вопросы энерго-
сбережения, оптимизация схем теп-
лоснабжения городов и населенных
пунктов, локальные источники тепло-
снабжения, автоматизация техноло-
гических процессов в городском хо-
зяйстве, современные технологии

производства строительных матери-
алов, монтаж и эксплуатация
подъемного оборудования и др.
Нельзя не сказать в этой связи о из-
бранных нами подходах к решению
кадровых проблем. Наряду с исчер-
пывающими мерами по сохранению
«золотого фонда» профессорско-
преподавательского состава, мы ак-
тивно работаем по укреплению и

омоложению кадров за счет привле-
чения крупных ученых и специалис-
тов с производства, вовлечения в
учебный процесс и научно-исследо-
вательскую деятельность студентов
и аспирантов, привлечения специа-
листов из проектных и научно-иссле-
довательских организаций.

Если говорить о приоритетных
направлениях деятельности, то тако-
выми являются кардинальное увели-
чение объемов платных образова-
тельных услуг, увеличение количе-
ства студентов, обучающихся на кон-
трактной основе по дневной, очно-
заочной и заочной формам обуче-
ния, максимально возможный рост
объемов дополнительного образова-
ния, развитие целевой подготовки
специалистов за счет средств рабо-
тодателей. Мы полагаем, что ста-
бильное финансовое положение ин-

ститута позволит укрепить матери-
ально-техническую базу, улучшить
финансовое и социальное обеспе-
чение студентов и сотрудников,
направить необходимые ресурсы
на широкое внедрение инноваци-
онных методов подготовки специ-
алистов.

Коллектив нашего института
будет и впредь делать все для того,
чтобы принять достойное участие
в решении стоящих перед МГСУ
задач.

К.ШРЕЙБЕР,
директор ИСИИ

На снимках: вверху — дирек-
тор ИСИИ К.А. Шрейбер (в центре)
в деканате факультета ГСХ; спра-
ва —  в лаборатории кафедры ото-
пления и вентиляции; внизу — в ла-
боратории факультета МиАС.

Фото В.Коротихина.
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ВУЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Во второй половине 40-х и начале
50-х годов прошлого века в мире стало резко
сказываться отсутствие национальных кад-
ров, способных решать крупные задачи в
строительстве.

На долю МИСИ (МГСУ) выпала трудная,
но почетная миссия – решить проблему
подготовки национальных кадров: высококва-
лифицированных инженеров-строителей,
преподавательского корпуса вузов.

Начиная с 1946 года МИСИ-МГСУ под-
готовил в своих стенах более 3100 инжене-
ров, кандидатов и докторов наук для 92 стран
мира (с учетом стран СНГ – для 104 стран),
которые в таких странах, как КНР, Вьетнам,
Индия, Алжир, Тунис, Болгария, Кипр и ряде
других в разные годы занимали и занимают
крупные государственные посты, руководи-
ли и руководят предприятиями и организа-
циями, вузами и национальными научными
центрами.

В конце 40-х годов практически одно-
временно со студентами из социалистичес-
ких стран начали прибывать первые специ-
алисты с высшим образованием для даль-
нейшего обучения в аспирантуре МИСИ, а
в 1954 году аспирант из КНДР первым из
иностранных граждан защитил в МИСИ кан-
дидатскую диссертацию. Было положено
начало подготовке кадров высшей квалифи-
кации для зарубежных стран.

Ведущие ученые МИСИ-МГСУ профес-
сора В.М. Предтеченский, Н.Н. Абрамов, Н.А.
Цытович, С.М. Слисский, Н.Н. Леонтьев, В.Н.
Байков и многие другие руководили разра-
боткой спецкурсов для иностранных студен-
тов, стажеров и аспирантов, учитывающих
региональные особенности строительства в
странах Африки, Азии, Латинской Америки.
Чтение спецкурсов для иностранных учащих-
ся всегда находилось под пристальным вни-
манием ректората и Совета вуза.

Профессиональное обучение иностран-
цев в МИСИ-МГСУ неразрывно связывалось
с воспитанием и формированием у учащих-
ся уважительного отношения к стране пре-

бывания, ее истории и культуре и, естествен-
но, к вузу и его педагогическому составу. В
многочисленных отзывах и письмах выпускни-
ков всегда содержалась высокая оценка пре-
подавателей, также высоко оценивалась сис-
тема высшего образования в нашей стране.

Помимо подготовки кадров для зарубеж-
ных стран МИСИ-МГСУ активно участвовал в
становлении строительного образования цело-
го ряда развивающихся стран, направляя туда
своих специалистов, лабораторное оборудова-
ние, научную и учебную литературу. Такая
работа проводилась во Вьетнаме, Тунисе,
Алжире, Гвинее, Индии, Камбодже, Кубе, Эк-
вадоре и др. За помощь в организации и
становлении строительного образования пра-
вительство Вьетнама наградило МИСИ орде-
ном «Дружбы», ряд ученых МИСИ-МГСУ были
награждены орденами и медалями тех стран,
где проводили работу.

Сегодня университет продолжает активную
деятельность по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для зарубежных стран.
В настоящее время в университете обучаются
около 500 иностранцев из 50 стран мира.

Задачами международного сотрудничества
в университете являются расширение и укреп-
ление научно-технических, учебно-методичес-
ких связей с ведущими вузами зарубежных
стран, подготовка высококвалифицированных
специалистов для стран дальнего зарубежья и

СНГ, а также – решение проблемы междуна-
родной академической мобильности студентов
и преподавателей в свете Болонской Деклара-
ции.

Особое внимание уделяется развитию и
применению современных информационных
технологий. В МГСУ совместно с Техническим
университетом Берлина создан Международ-
ный центр строительной информатики. Также
создан Центр международных и региональных
инновационных образовательных программ
МГСУ, одна из главных задач которого – осу-
ществление совместно с ТУБ подготовки спе-
циалистов по программе «двойной диплом».

Развивается сотрудничество с голландс-
кой фирмой «Колпронконсалтинг», специалис-
ты которой являются соавторами учебников
«Экономика и управление недвижимостью» и
«Экспертиза недвижимости».

Выполнен коллективный проект «Экологи-
ческий менеджмент водных ресурсов» совме-
стно с вузами Германии, Австрии, Нидерлан-
дов и Бельгии в рамках Европейского фонда
профессионального образования «ТЕМПУС-ТА-
СИС». Такие примеры можно продолжить.

По результатам межвузовского сотрудни-
чества в разные годы 14 коллегам из зарубе-
жья были присвоены звания «Почетный доктор
МГСУ».

В свою очередь преподаватели МГСУ
неоднократно удостаивались почетных званий
в зарубежных вузах-партнерах.

МГСУ имеет международную аккредита-
цию в Институте гражданских инженеров стро-
ителей Великобритании по четырем специ-
альностям. Выпускники МГСУ получают от
объединенной экспертной комиссии сертифи-
кат, признающий их образование равным об-
разованию магистра в европейском вузе по
данной специальности (MSc) в 140 странах
мира.

В настоящее время, участвуя в реализа-
ции инновационной программы стратегическо-
го развития вуза, мы ставим перед собой за-
дачу повысить международный уровень и
престиж российского инженерного образова-
ния, расширить взаимодействие с зарубежны-
ми партнерами, создать сеть представительств
университета в странах и регионах и довести
долю иностранных учащихся до уровня 10–
12% от общего количества обучающихся. В
перспективе будем активно вовлекать в учеб-
ный процесс передовые отечественные и за-
рубежные фирмы строительной отрасли для
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов.

Ф. ЖИХАРЕВ,
проректор по международным связям,

А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
декан по работе с иностранными

учащимися

На снимке: проректор по международ-
ным связям университета Ф.К. Жихарев при-
нимает иранских студентов МГСУ.

Фото В. Коротихина

МГСУ тесно поддерживает
связь с другими вузами не только
в России, но и за рубежом. Ино-
странные вузы заинтересованы в
том, чтобы их студенты получали
знания, которыми обладает наш
вуз. Очередная удачно прошедшая
интернациональная практика это
показала.

В соответствии с программой
сотрудничества между Московс-
ким государственным строитель-
ным университетом и Вроцлавс-
ким технологическим университе-
том (Польша) на факультете «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство» с 23 августа по 3 сен-
тября 2006 года производствен-
ную практику проходила группа
студентов в составе 15 человек во
главе с доктором наук А. Мочко. С
делегацией встретился директор
ИСА, декан факультета ПГС, проф.
Н.И. Сенин, который подробно
рассказал о структуре факультета,
а также об учебной, научной, куль-
турно-массовой и спортивной ра-

Студенты из Польши – в МГСУ
боте. Студенты посетили научно-ис-
следовательскую лабораторию «Об-
следование и реконструкция зданий
и сооружений», с деятельностью ко-
торой их познакомил заведующий
лабораторией А.Н. Гаврилов, а так-
же выставку курсовых и дипломных
проектов студентов факультета ПГС
и инженерно-архитектурного фа-
культета, которая была представле-
на деканом инженерно-архитектур-
ного факультета, проф. А.Е. Балаки-
ной и зам. директора ИСА, проф.
С.И. Трушиным.

Во время прохождения практики
студенты ВТУ посетили строящиеся
объекты Московского Международ-
ного Делового Центра «Москва-
Сити», ознакомились с многофунк-
циональным комплексом «Федера-
ция». Объекты поразили их своей
масштабностью. Также они осмотре-
ли комплекс Академии им. И.М.
Сеченова на проспекте Вернадско-
го, строящийся жилой микрорайон
на Ходынском поле, горнолыжный
комплекс в г. Красногорске. Культур-

ная программа практики включала в
себя обзорную экскурсию по Мос-
кве, посещение музея А.С. Пушки-
на, Оружейной палаты Кремля, Тре-
тьяковской галереи, Музея изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушки-
на, музея-заповедника «Коломенс-
кое». Студенты ВТУ приняли участие
в мероприятиях, посвященных Дню

знания, посетили музей истории
МИСИ-МГСУ. После окончания прак-
тики они благодарили преподавате-
лей, подчеркивая, что такой опыт
для них очень полезен и интересен.

С. ТРУШИН,
зам. директора ИСА

На снимке: студенты из Польши
у здания МГСУ.

Одним из подразделений универ-
ситета, ведущим подготовку специа-
листов для работы в Москве и Под-
московье, является областной факуль-
тет «Промышленное и гражданское
строительство», расположенный в г.
Мытищи.

Факультет был создан в 1990
году. За время существования он не
только вдвое увеличил количество
обучающихся, но и модернизировал
структуру обучения, организовав
подготовку по специализации 290301
«Исследование и проектирование
зданий и сооружений» с углубленным
изучением компьютерных программ:
ACAD, ARHICAD, LIRA-9, «Мираж»,
«Cadwork» и открыв специальность
«Пожарная безопасность» по направ-
лению «Безопасность жизнедеятель-
ности».

В состав факультета ПГСо входят
четыре кафедры: прикладной механи-
ки и математики, архитектурно-строи-
тельного проектирования, технологии,
организации и управления в строи-
тельстве, пожарной безопасности, где
работают 11 профессоров, 10 доцен-
тов, 22 доктора и кандидата наук,
обучается 11 аспирантов.

Областной факультет ПГС
С 1991 года в Мытищах защитили

дипломы 1020 человек, из них – 84 с
отличием.

Выпускники, закончившие факуль-
тет по специальности 290300 ПГС,
получают дипломы, признаваемые в
140 странах мира и согласно сертифи-
кату Международной экспертной ко-
миссии их уровень соответствует сте-
пени магистра европейского вуза.

На факультете ведется активная
работа по расширению участия студен-
тов в научных исследованиях кафедр,
которая продолжается на старших
курсах в рамках дипломной работы и
проектов, что позволяет факультету
вести строгий отбор талантливых вы-
пускников в аспирантуру. Ежегодно на
студенческие научно-технические кон-
ференции представляются 15–20 док-
ладов. Факультет постоянно участвует
в конкурсах дипломных и курсовых
проектов и занимает призовые места.

Ученые факультета проводят ис-
следования, посвященные теоретичес-

ким разработкам сопротивления стро-
ительных конструкций и материалов,
вопросам объемно-планировочных ре-
шений, реконструкции зданий и соору-
жений, задачам безопасности жизне-
деятельности и др.

В течение ряда лет факультет со-
трудничает с рядом ведущих научных
организаций Минатома России и ФССС,
что позволило предложить принципи-
ально новые проектные и информаци-
онные технологии моделирования, рас-
четной оценки и мониторинга тонких фи-
зических процессов аккумулятивного
действия и скрытой деградации надеж-
ности строительных объектов и систем
типа «объект–основание».

Факультет осуществляет деловое
сотрудничество со строительными ву-
зами России, осуществляющими подго-
товку инженеров пожарной безопасно-
сти, с Академией Государственной про-
тивопожарной службы МЧС РФ, с Цен-
тром пожарных исследований Ольстер-
ского университета (Великобритания).

Факультет широко участвует в де-
ятельности строительного комплекса
Подмосковья. Ежегодно свыше 100
человек студентов 3 и 4-х курсов на-
правляются в различные строитель-
ные организации области для прохож-
дения учебных и производственных
практик. Преподаватели кафедр уча-
ствуют в обследованиях объектов
гражданского и промышленного на-
значения, жилого фонда с целью
оценки реального технического состо-
яния и возможной реконструкции, вы-
ступают экспертами в различных ко-
миссиях, участвуют в переподготовке
кадров. Наиболее опытные и автори-
тетные работники строительного ком-
плекса области принимают участие в
работе государственных аттестацион-
ных комиссиях вуза, тем самым полу-
чая возможность влиять на уровень
подготовки специалистов и трудоус-
тройство выпускников.

В. КУЗНЕЦОВ,

декан областного факультета ПГС

Нас

поздравляют

«Арабский форум»
Московский государственный строи-

тельный университет – университет ми-
рового уровня по количеству факультетов,
кафедр, профессоров, сотрудников, сту-
дентов, аспирантов, докторов наук, как рус-
ских, так и иностранцев. Как в России, так
и зарубежом высоко ценится вклад уни-
верситета в теорию и практику строитель-
ства.

Мы – выпускники МГСУ из Палести-
ны, Ливана, Сирии, Алжира, Йемена, Ирака
и др. – гордимся престижем нашего уни-
верситета, знаниями, опытом, которые мы
получили во время учебы и с большим
успехом используем в нашей практике. В
день 85-летия университета примите наши
самые искренние сердечные поздравле-
ния! Мы благодарим ректорат, проректо-
ров, в частности по работе с иностран-
цами, которые оказывали нам большое
внимание и поддерживали морально и фи-
зически. Также поздравляем всех сотруд-
ников МГСУ, которые оказывали нам
большую помощь во время учебы. От всей
души желаем дальнейшего процветания,
научных открытий, изобретений и успехов
во всех начинаниях!

Слава России! Слава МГСУ!
А. ВАССЕЛЬ,

председатель организации
«Арабский форум»

Нижегородский государственный
архитектурно-строительный

университет
Коллектив Нижегородского государ-

ственного архитектурно-строительного
университета горячо и сердечно поздрав-
ляет преподавателей, студентов и сотруд-
ников МГСУ со знаменательной датой.

85 лет служения Отечеству – срок
немалый. За это время университет стал
крупнейшим образовательным центром,
получившим международное признание и
внесшим достойный вклад в обществен-
ную и научную жизнь страны.

Педагогическое мастерство, глубокое
научное мышление и высокая професси-
ональная квалификация преподавателей
позволяют вам, дорогие коллеги, выпус-
кать специалистов высокого класса и
готовить настоящих граждан, любящих
свою Родину, свой дом, свою специаль-
ность.

Мы уверены, что с таким научным и
производственным потенциалом Москов-
ский государственный строительный уни-
верситет преодолеет любые возникшие на
пути трудности и поднимет статус высше-
го учебного заведения на высокий уро-
вень.

По поручению коллектива –
Е. КОПОСОВ,

ректор ННГАСУ

«Домостроительный комбинат-2»
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю коллектив
Московского государственного строитель-
ного университета с юбилеем – 85-лети-
ем со дня основания.

МГСУ-МИСИ всегда отличался высо-
ким уровнем подготовки кадров строите-
лей высшей квалификации. Огромная
армия профессиональных созидателей
вышла из стен университета. И в науке,
и на строительной площадке ученые,
инженеры – выпускники МИСИ-МГСУ –
всегда были первопроходцами, высоко
несущими звание московского строите-
ля.

Выпускники МГСУ успешно трудятся
в ОАО «Домостроительный комбинат-2» и
на строительных объектах нашего города,
создают его новый облик, выполняя важ-
нейшую задачу – обеспечение качествен-
ным и комфортным жильем жителей Мос-
квы и ближнего Подмосковья.

В современном строительстве все
большее внимание находят новые техно-
логии и материалы. При этом сегодня, как
и 85 лет назад, научной базой и кузницей
высококвалифицированных кадров строи-
телей является ваш вуз.

Желаю коллективу университета даль-
нейших успехов в подготовке новых кад-
ров строителей и архитекторов, которые
будут успешно трудиться на благо нашего
города и страны.

А. ГРИБОВ,
генеральный директор

ОАО «ДСК-2»,
выпускник МИСИ
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В.Я. Карелин – ректор, ученый, человек

САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО

ЕСТЬ В ВУЗЕ – ЭТО КОЛ-

ЛЕКТИВ.
В некрологе, опубликованном

после кончины В.Я. Карелина, го-
ворилось, что коллектив вуза не
только уважал, но и искренне лю-
бил ректора, что скажешь об очень
немногих руководителях. Но эта
любовь была возможной только по-
тому, что сам Владимир Яковлевич
горячо любил свой вуз, свою аль-
ма-матер, людей, объединенных в
дружный коллектив, который толь-
ко один и способен решать слож-
ные задачи, стоящие перед голов-
ным строительным вузом страны.
Владимир Яковлевич прекрасно по-
нимал, что вуз в любой историчес-
кий период и при всех режимах
прежде всего делают преподавате-
ли, научные школы, все сотрудни-
ки. Кроме того, он не раз говорил,
что высшее учебное заведение –
это особая организация, к которой
категорически нельзя подходить с
меркой какой-либо конторы или
фирмы. Вуз – это живое существо,
которому как воздух нужны не толь-
ко учебно-научные слагаемые, но и
настоящие демократические нача-
ла, когда не только ректорат управ-
ляет коллективом, но и коллектив
оказывает прямое влияние на де-
ятельность ректората и принимают-
ся коллегиальные решения; в вузе
должны царить безукоризненная
интеллигентность, уважительное
отношение к любому члену коллек-
тива и студентам. (Карелин терпеть
не мог хамства в любых его прояв-
лениях и считал, что подобным лю-

дям не место в вузе). Если умира-
ют эти начала, умирает вуз. Влади-
мир Яковлевич уважал и ценил
каждого работника и расставался с
ними только в самых серьезных
случаях.

ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКО-

ВОДИТЕЛЬ, ТОНКИЙ ПО-

ЛИТИК, ИСТИННЫЙ ДЕ-

МОКРАТ.
Руководить МИСИ в относи-

тельно спокойной и стабильной об-
становке Владимиру Яковлевичу
пришлось недолго. Уже в 1985 году
началась «перестройка», перевер-
нувшая затем всю хозяйственную,
финансовую и пр. жизнь в стране.
С начала 90-х резко сокращается
финансирование вузов, практичес-
ки выплачиваются только мизер-
ные зарплаты сотрудникам и сти-
пендии студентам. Кроме того, по-
литические баталии в верхних
эшелонах власти переходят и в
МИСИ, начинается деление на ле-

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

вых и правых, красно-коричневых и
желтых и пр. и пр. Сумбур в госу-
дарстве. Сумбур в вузе? Что делать
в таких условиях ректору? Колеба-
ний у Владимира Яковлевича не
было – при любых условиях нужно
сохранить вуз, в первую очередь
коллектив, научные школы и, по
возможности, всю инфраструктуру.
Скажем заранее, это ему прекрасно
удалось, хотя и потребовало макси-
мального напряжения всех сил.
Итак, в первую очередь, коллектив.
Карелин совершенно справедливо
полагал, что при любых государ-
ственных устройствах в России бу-
дут возводиться здания, строиться
дороги и пр., а, значит, всегда будут
требоваться высокопрофессиональ-
ные строители. Так как основная
задача вуза – подготовка таких
профессионалов, то при рассмотре-
нии любых вопросов во главу угла
должен ставиться профессионализм
того или иного работника, а не его
политическая ориентация. Влади-
мир Яковлевич категорически отвер-
гал попытки политизации вуза, его
«цветного» деления. Это во многом
помогло в тех условиях сохранить
коллектив. Причем Карелин «по-
правлял» сотрудников очень тактич-
но и дипломатично, так что обидно
не было ни той, ни другой стороне.
Чтобы не быть голословной, приве-
ду один пример. В 1991 году я в
газете «За строительные кадры»
опубликовала статью патриотичес-
кого содержания, что было тогда
крайне не модно и вызвало раздра-
жение у некоторых уважаемых со-
трудников. Они написали ректору
письмо, требуя принять меры. Вла-
димир Яковлевич вызвал меня. «Вот,
говорит, Наталья Андреевна, на вас
жалуются. Что будем делать?» Я от-
вечаю, что вроде бы сейчас свобо-
да слова, и если они не согласны,
пусть напишут в газету и мы устро-
им на ее страницах дискуссию на эту
тему. «А они ничего не написали?»,
– спрашивает Владимир Яковлевич.
«Нет», – отвечаю. «Так я им и скажу,
пусть пишут!» – резюмировал Каре-

лин, отпуская меня. Все гениальное
очень просто. В результате все ос-
тались на своих местах и продолжа-
ли работать на благо вуза. Кстати,
когда в 1998 году был возобновлен
выпуск газеты, мы с ректором дого-
ворились, что газета будет отражать
только жизнь вуза, что я неуклонно
и выполняла.

Этот случай показывает не толь-
ко мудрость, дипломатичность рек-
тора, но и его истинный демократизм
во всем. В паритетном отношении к
разным взглядам, в уравновешенной
по национальному составу кадровой
политике, в справедливом распреде-
лении руководящих должностей меж-
ду мужчинами и женщинами. Назна-
чая руководителями женщин в круп-
ные подразделения (главный бухгал-
тер, директор библиотеки и пр.),
Владимир Яковлевич был твердо
убежден, что ключевые посты в муж-
ском строительном вузе должны
занимать мужчины.

Его демократизм проявлялся и в
его доступности. К некоторым про-
ректорам попасть было сложнее,

чем к Владимиру Яковлевичу. Он
принимал просто, быстро, момен-
тально решая текущие вопросы. Но
это уже из области других досто-
инств Карелина. А здесь нужно еще
упомянуть, что коллектив вуза не
распался еще и потому, что в нем
преобладали теплые, дружеские от-
ношения, ведь для россиянина важ-
на не только зарплата, и это ректор
прекрасно понимал, всячески
сплачивая людей. «Конечно, полу-
чаю не так много, но уж очень кол-

лектив хороший, не хочется уходить»
– этот менталитет не преодолеть.
(Хотя как только появлялась хоть
какая-то возможность, зарплату в
вузе старались повысить).

БЛЕСТЯЩИЙ УМ, НЕ-

ПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЮМОР,

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
Умных людей не так уж и много,

очень умных еще меньше, блестящих
умов – единицы. У Владимира Яков-
левича был именно блестящий ум, и
человек он был государственного
масштаба. Я всегда поражалась его
способности моментально улавли-
вать суть вещей и быстро давать
адекватный ответ. И это в преклон-
ном возрасте. Перед семидесятиле-
тием ректора я брала у него интер-
вью о его жизненном пути и была
удивлена, что куда бы ни заводили
его воспоминания, он всегда четко
возвращался к тому, о чем начал
говорить и ни разу не обмолвился «О
чем это я...», что постоянно делают
мои пятидесятилетние ровесники. На
своей кафедре «Использования вод-
ной энергии», которой профессор и
академик РААСН В.Я. Карелин в свое
время заведовал, отдавая ему дол-
жное как ректору, до сих пор жалеют,
что он из-за этого полностью не
использовал свой громадный науч-
ный потенциал. «Конечно, и то, что
сделал В. Я. Карелин в науке, нео-
ценимо, хотя он мог бы сделать го-
раздо больше», – говорят там. Дума-
ется, что наука руководить большим
коллективом гораздо сложнее и
многоплановее и Карелин с этим
великолепно справился. Может по-
казаться несколько странным, но
быть хорошим руководителем ему
помогал какой-то особый карелинс-
кий юмор, и это факт. Бывая на
заседаниях Ученого совета универ-
ситета при Карелине, я неоднократ-
но наблюдала, как вдруг возникшее
напряжение в зале (ситуации были
разные) Владимир Яковлевич момен-
тально разряжал своевременной и
уместной шуткой. Напряжение ухо-
дило, все улыбались и спокойно
решали проблему. А в Ассоциации
строительных вузов России и стран
СНГ, созданной еще в бытность
Советского Союза, президентом
которой Карелин оставался до пос-
ледних дней жизни и функциониро-
вание которой в разделенной стране
обеспечивал именно он, среди рек-
торов до сих пор ходят легенды,
вспоминаются шутливые фразы Вла-
димира Яковлевича, обстоятельства,
при которых они были сказаны, его
жесты и интонации. Так что карелин-
ский юмор, ставший почти класси-
кой, помогал объединить не только
коллектив МИСИ-МГСУ, но и все
строительные вузы страны.

Конечно, все, о чем уже было
сказано, тоже характеризует Влади-
мира Яковлевича, как человека, но
особо следует отметить его душев-
ность, желание помочь людям. В
крупных масштабах это выразилось в
том, что Карелин смог сохранить
наши базы отдыха для сотрудников и
студентов в Бронницах и на Азовском
море, тогда, когда они приносили
одни убытки и очень многие вузы
избавились от них. Как-то я расска-
зала ректору о своей поездке в «Зо-
лотые пески», где он давно не был, и
выразила восторг эти прекрасным
местом и наличием самой базы. «Зна-
чит, правильно, – почему-то вздохнул
Владимир Яковлевич, – что я в 90-е
годы ее не отдал, как мне тогда на-
стоятельно рекомендовали, в том
числе и некоторые мои помощники.
Пусть люди отдыхают...». Более мел-
ких примеров гораздо больше. Если

только была возможность, он всегда
шел навстречу, помогал и материаль-
но, и морально. Конечно, Карелин мог
быть и жестким (иначе какой же это
руководитель), мог и отчитать как
следует за недоработку, но при ус-
пешных результатах так талантливо и
искренне хвалил и радовался за со-
трудника, что и без прибавления
зарплаты людям хотелось работать
еще лучше.

Хотелось бы отметить еще одно
уникальное качество Карелина, кото-
рым обладают очень немногие руко-
водители. Если в обычные трудовые
будни Владимир Яковлевич «держал
дистанцию», что совершенно необхо-
димо для руководителя такого ранга,
то в праздники он был просто душой
компании, и это не только не умаляло
его авторитет, но и укрепляло его.

В своем интервью пятилетней
давности, Владимир Яковлевич ска-
зал: «Я счастливый человек», как оно
было и названо. Хотя жизнь наноси-
ла ему и тяжелые удары. Так, очень
серьезный инсульт перенесла его
жена. Весь коллектив вуза был в
курсе крайне заботливого отноше-
ния к ней Владимира Яковлевича,
который сам ухаживал за женой в
больнице. Сотрудники переживали
за  него и в его отсутствие не только
ни расслабились, но старались ра-
ботать еще лучше, чтобы не подво-
дить своего ректора.

Конечно, это только эпизоды из
многогранной жизни отличного рек-
тора, выдающегося ученого и пре-
красного человека Владимира Яков-
левича Карелина, о котором, наде-
юсь, будет написана книга. Но и они
многое говорят о его незаурядной
личности.

Думаю, что, читая эти строки, все
в прошедшем времени, многие до
сих пор не могут смириться с этим.
И у них перед глазами как живой
стоит Владимир Яковлевич с его
несколько озабоченным, умным и
открытым лицом, говорящий свою
любимую фразу: «Товарищи, доро-
гие...». Да, все мы были его дороги-
ми товарищами, как и он нашим. И
все мы должны постараться сохра-
нить и развить вуз так, чтобы не
стыдно было перед светлой памятью
Владимира Яковлевича Карелина.

Н. БЕЛОКОПЫТОВА,
редактор газеты

«За строительные кадры».
На снимках: в центре – В.Я. Ка-

релин и В.И. Ресин подписывают
соглашение о сотрудничестве между
Комплексом архитектуры, строитель-
ства, развития, реконструкции горо-
да Москвы и МГСУ (2003 год); внизу
– В.Я. Карелин со студентами в
кабинете ректора в здании на Шлю-
зовой набережной (1984 год).

Уроки
рисования

у Мельникова
Ю. Тимянский

Осенью и зимой 1955 года каж-
дую неделю я шел от Комсомоль-
ской площади по Новорязанской
улице мимо Мельникова гаража,
на Бауманской площади сворачи-
вал направо к Разгуляю, потом,
обогнув ампирный фасад старого
здания МИСИ, спускался по
Доброслободскому переулку к
приземистому уютному клубу ин-
ститута, где в большой полукруг-
лой комнате на втором этаже вел
занятия по рисунку Константин
Степанович Мельников.

Как это ловко и стройно полу-
чается: шел мимо знаменитого
здания на занятия к его великому
творцу. Но эту четкую схему я могу
выстроить только сейчас, а тогда,
50 лет тому назад я не знал, что
скрывается за загадочными сим-
метричными фасадами гаража, не
представлял сколь велик и извес-
тен небольшой, какой-то уютный
старичок, обучавший нас – перво-
курсников МИСИ, азам рисунка.
Да, он казался нам именно старич-
ком, хотя было ему всего шесть-
десят пять лет и предстояли еще
почти двадцать лет жизни и запоз-
далого всемирного признания...

Но вернемся в Доброслободс-
кий переулок в большую полукруг-
лую комнату на урок рисования к
Константину Степановичу Мельни-
кову. Я не помню каких-либо осо-
бых педагогических приемов. Он
аккуратно руководил размещени-
ем постановок, света. За полгода
обучения из классических форм,
кажется, мы освоили только розет-
ки, картуш и вазу. А в остальном
старательно рисовали наборы гео-
метрических фигур: шары, конусы,
кубы и, конечно, цилиндры... Так
что натура у нас была вполне кон-
структивистская.

Мельников подсаживался то к
одному, то к другому из нас и не-
сколькими движениями карандаша
твердой вытянутой рукой сообщал
студенческим произведениям ос-
мысленность и стройность. Кажет-
ся, нашим девочкам он уделял
большее внимание, подолгу за-
держиваясь у их мольбертов.

Но, пожалуй, подлинным сча-
стьем были встречи с Мельнико-
вым для наших китайцев. Три
юноши и три девушки в ладных
синих костюмах, аккуратные, сами
словно четко прорисованные, по-
сещали уроки Мельникова в соста-
ве нашей группы. Рисунок оказал-
ся тем единственным предметом,
при изучении которого они избав-
лены от мучительного процесса
записи на слух еще не вполне
понятного русского текста, пере-
вода на китайский, освоения и
затем обратного перевода. За
мольбертом все было проще. На
неуверенный студенческий штрих
– вопрос следовал ясный, артис-
тичный штрих-ответ мастера. Еще
в группе были: маленький тихий
монгол и большой вальяжный ру-
мын, одинаково индифферентные
по части рисунка. Мельников тер-
пеливо возился с ними.

В оценках Мельников был
щедр и снисходителен. Разговари-
вал он мало, почти ни о чем не рас-
сказывал и, как мне казалось, не
рассчитывал на то, что его будут
слушать.

На память приходит только два
эпизода, два его коротких, неожи-
данных воспоминания. Однажды
он вдруг рассказал, как писал
обнаженную натуру на уроке жи-
вописи у Константина Коровина.
Последний взял перепачканную
мельниковскую палитру, обмакнул
кисть в смесь странного цвета и
сделал несколько мазков на его
работе. «И живот засветился!» Эту
фразу Мельникова, полную вос-
торга перед мастерством велико-
го Коровина, я цитирую дословно.

В другой раз Мельников вновь
заговорил об обнаженной натуре,
но уже в связи с равномерным
мягким светом, лившимся через
многочисленные окна  в его уди-
вительном доме.

Ах, если бы знать, кто сидит
рядом, разговорить, расспросить
его, никуда не бежать, не спешить
и слушать, слушать...

(Из книги «85 лет факульте-
ту ПГС», печатается в сокраще-
нии)

В дни юбилея вуза нельзя не вспомнить о тех, кто стоял
у истоков становления института, кто составлял его научную
славу, кто руководил вузом в наиболее тяжелые для судеб
образования годы. И, конечно, при этом в коллективе вуза
в первую очередь вспоминают так безвременно ушедшего от
нас менее года назад Владимира Яковлевича Карелина, рек-
тора МИСИ-МГСУ с 1983 до 2004 года.
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Последнее время все девушки
МГСУ, да и юноши тоже, ежегодно
ждут одного события — конкурса
Мисс МГСУ. В этом году победитель-
ницей стала Екатерина Зуйкова, ее
танцевальные способности покорили
и жюри, и зрителей.

Мисс МГСУ — это еще и возмож-
ность посоревноваться с девушками
из других столичных вузов на конкур-
се «Мисс студенчество» г. Москвы.
Этой зимой нашей «Мисс» Е.Зуйковой
предстоит показать себя на этом кон-
курсе и защищать честь вуза.

На снимке:  восточный танец
Екатерины Зуйковой.

КЕЛЬМАСТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

Студенты факультета ГСС про-
ходят одну из самых интересных
производственных практик в уни-
верситете. На первом курсе они пу-
тешествуют на теплоходе по Волге,
осматривая гидротехнические со-
оружения на реке. Раньше каждое
лето студенты старших курсов фа-
культета работали на гидроэлектро-
станциях по всей стране. Сейчас
подобный полезный опыт, прерван-
ный перестройкой, возрождается.
В прошлом году старшекурсники
побывали на Саяно-Шушенской
ГЭС, а этим летом посетили строя-

щуюся Бурейскую ГЭС в Амурской
области. Студенты работали в Буре-
яГЭСстрое, осваивая сложную, но
интересную жизнь на гидроэлектро-
станции. Такие практики очень акту-
альны на фоне возрождающегося
гидротехнического строительства в
нашей стране: как уже упоминалось
строится Бурейская ГЭС, начались
работы на законсервированной ра-
нее Богучанской и др. А значит наши
специалисты-гидротехники обяза-
тельно будут востребованы.

На снимках: студенты факульте-
та ГСС МГСУ на Бурейской ГЭС.

Студенты МГСУ на Бурейской ГЭС

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ...
Студенчество — самое лучшее

время в жизни.
МГСУ — не только лучший строи-

тельный вуз России, но и кладезь та-
лантов. А проявить их можно в нашем
студенческом клубе.

Вспомним с чего все начина-
лось... Переход между корпусами 3
и 4-го общежития был завален. Од-
нако благодаря спонсорской под-
держке А.П. Левченко и др. он был
отремонтирован, превращен в клуб
и студенты получили свое место,
пристанище. Теперь стеклянные
витражи студенческого клуба укра-
шены яркими фотографиями не-
унывающих КВНщиков. 17 ноября
прошлого года состоялось торже-
ственное открытие клуба, где свои
таланты показали студенты. Песни,
танцы, шутки, смех и просто праз-
дничное настроение царили на
протяжении всего вечера, так что
под конец никто не хотел расхо-
диться.

Изначально клуб был рассчитан
на КВН и его обожателей. Целый год
мы активно репетировали, творили

ряд неподражаемых игр на Кубок
МИСИ и весело проводили время.
Теперь на помощь в этой нелегкой
игре КВН нам пришла знаменитая
команда «Дети лейтенанта Шмидта».
Всевозможные разминки, тренинги
по актерскому мастерству, думаю, не
только пригодятся для игр, но и по-
могут дальше идти по жизни.

Сейчас в студенческом клубе от-
крылись, кроме того, театральный и
танцевальный коллективы. Для сту-
дентов, имеющих танцевальный или
сценический опыт (и тем более тех,
кто хочет их приобрести) занятия ве-
дет Екатерина Суханова (СТ-2-3) —
победитель и лауреат Международ-
ных и региональных хореографичес-
ких конкурсов. Движения рук, пово-
рот головы, выпады ног под феерич-
ную музыку... Что еще может выра-
зить наши чувства, как не язык танца.
Уже прошли первые занятия, и коли-
чество желающих заниматься танца-
ми все увеличивается.

Театральная стезя, под руковод-
ством Ахуновой Алии (ТЭС-3-4), обе-
щает быть особенно интересной.
Шекспир, Гоголь, Пушкин и другие
великие писатели... Теперь их мож-

но не только читать, но и самим воп-
лощать на сцене их персонажи: Та-
тьяна Ларина, а может Джульетта?..
Здесь каждый найдет свое амплуа.

У студенческого клуба есть так-
же и межнациональная миссия. Ино-
странные студенты МГСУ участвуют
в наших мероприятиях, капустниках.
Например, ансамбль «Песок време-
ни» (студенты из Вьетнама). В этом
году в клубе появилось еще и пиа-
нино. Мне, как пианистке со стажем
и званием, это очень важно. Думаю,
теперь у нас увеличится число музы-
кальных номеров и количество вече-
ров, специально посвященных инст-
рументальной музыке.

Конечно, в студенческом клубе
случались и казусы. Сердобольные
личности беспокоились за «повы-
шенный уровень» децибел. Мы вы-
полняли просьбу, но до 23.00 про-
должали работать. Молоко, батон
хлеба и творчество — что еще нуж-
но студенту?

Зато как приятно вспомнить наши
вечера! Яркий свет софитов, неболь-
шая площадь зала позволяет сделать
обстановку домашней, камерной: ты
вроде бы на сцене, а вроде и нет.

Итак, нашему клубу уже год. За
это время он нашел себе друзей,
почитателей и для многих стал вто-
рым домом. Здесь прошли такие
мероприятия, как Международный
день студента, игры команд КВН,
карнавальная ночь, институтский
бал, творческие и клубные встречи,
студенческие вечеринки. И кто зна-
ет, что еще ждет нас в этом году. Но
знаю точно, наши головы придума-
ют обязательно что-нибудь новень-
кое. Ведь студенческий клуб — ме-
сто возникновения ярких идей и их
воплощения. Приходите к нам!

А.СЕРЕБРЯКОВА,
ПГС-2-10.

На снимках: вверху — в студен-
ческом клубе, внизу — после встре-
чи в клубе команд КВН университе-
та (в центре А.П. Левченко).

Идет пара. Пустые коридоры уни-
верситета. Но слышится музыка, и
взгляд мой падает на экран, сверкаю-
щий на стене. Напиши, позвони, пере-
дай приветы друзьям, поделись эмо-
циями — требует он. Кто же включает
музыку? И зачем эти экраны?

С этими вопросами я обратилась
к начальнику медиа-центра Павлу Ко-
пырину, студенту 3-го курса факульте-
та МИАС. Не хотел он сначала пускать
меня в свои владения, где ваяет, за-
нимается искусством его команда. Но
(ура!) я пробралась в «святая святых»,
и нахожусь практически в кресле ди-
джея.

Центр вещает по будням с 9 утра
до 4 вечера. Если вы невнимательно
следили за «экранами», то знайте: в
первой половине дня идут информа-
ционные, научные программы, а бли-
же к вечеру — развлекательные. Пря-
мые DJ-ские эфиры выходят 2 раза в
неделю — среду и четверг — с 12 до
15, исключая большую перемену, во
время которой на экране — самые «го-
рячие» новости.

Проект был запущен в ноябре
2005 года. Сегодня здесь работают
студенты-активисты без специальной
подготовки. Но, несмотря на уже сло-

В СТРАНЕ ЗАЭКРАНЬЯ
жившийся коллектив, центр ждет лю-
дей, обладающих какими-либо навыка-
ми, знаниями в области «медиа», да и
от простых энтузиастов не откажется.
Кстати, работа студентов вознагражда-
ется «вполне приличной» зарплатой.

Над программой прямого эфира
трудятся, конечно, ди-джеи. Но вот
сводки погоды, правила поведения в
экстренных ситуациях, сводку горячих
новостей подготавливает совсем дру-
гая, «невидимая» бригада. Они же спе-
циализируются на создании роликов,
видеоклипов, благодарностей нашим
спонсорам, рекламы студенческих ме-
роприятий и донесений другой инфор-
мации для учащихся. Большую часть
этих материалов предоставляет Моло-
дежный центр МГСУ и молодежная ре-
дакция МЦ, возглавляемая Марией Гу-
м е р о в о й .

Удалось мне поговорить и с ди-
джеями студенческого медиа-центра,
DJ Север, призналась, что первый эфир
вести было «жутковато», но будущие
коллеги помогли девушке быстро осво-
иться. По словам Севера смс-ок прихо-
дит очень много. Чаще — просят пере-
дать приветы. В сессию просьбы поже-
лать удачи — обычное дело.

...Так что пишите, слушайте люби-
мую музыку, но учтите, чтобы ваша му-
зыка зазвучала в эфире, вы должны
сначала снабдить ею ведущих прямо-
го эфира. Каждый день работники ра-
дио обращаются к студентам попол-
нить их музыкальные запасы. Прино-
сите и Вы!

  А.МОРОЗОВА,
ТЭС-3-1.

Мисс МГСУ-2006Мисс МГСУ-2006Мисс МГСУ-2006Мисс МГСУ-2006Мисс МГСУ-2006

Традиции КВН в МГСУ сильны, как
ни в каком другом вузе, ведь именно
здесь в далекие 60-е появилась супер-
команда — чемпион первых игр КВН во
главе с капитаном Я.Кроником. Даже
когда «большой» телевизионный клуб
веселых и находчивых был закрыт, в
университете продолжали репетиро-
вать и выступать факультетские ко-
манды и проводились игры на кубок
МИСИ. Возрождение КВНа тоже во
многом получилось именно благода-
ря МИСИ-МГСУ — первая официаль-
ная игра проходила в Актовом зале
нашего вуза. Такой богатой события-
ми истории, к тому же изобилующей
известными фамилиями нет практи-
чески ни у одной команды, а подроб-
нее о КВНЕ в МИСИ (и о МИСИ в КВНе)
можно прочитать в книге «Кубок
МИСИ», вышедшей в свет благодаря
финансовой поддержке члена Попечи-
тельского совета МГСУ А.П. Левченко
и активному участию сотрудников га-
зеты «За строительные кадры».

Но, к счастью, интересная игра не
стала лишь частью славного прошло-
го. Последние годы КВНовское движе-
ние в нашем университете особенно
активно. Несколько сборных и факуль-
тетских команд регулярно играют друг
с другом и с представителями других
вузов, репетируют, спорят и заставля-
ют зал смеяться. А 2 октября студен-
тов-квнщиков ждал необычный опыт—
«Открытый фестиваль КВН-МГСУ», по-

Открытый фестиваль КВН-МГСУ
священный 85-летию университета.

Фестиваль открылся гимном
МГСУ. После этого собравшихся по-
здравил первый проректор универси-
тета М.В. Королев. Комиссар игр А.П.
Левченко сказал, что может с опозда-
нием в 1 месяц поздравить студентов
с началом учебного года, но самое
главное с новым для них опытом в
игре.

После этого сцену уступили веду-
щей Анне Хабаровой, которая весь ве-
чер приглашала команды на сцену и
просила зрителей активнее за них бо-
леть. Конечно же, больше всего сбор-
ных было представлено от МГСУ, что
вполне объяснимо. Выступила «МИС-
сИя невыполнима», по которой уже
соскучились зрители. Ребята не обма-
нули ожидания, их выступление было
динамичным, а романсы ректору вуза
вызвали бурю восторга. Сборная фа-
культета ПГС «Бабайки» запомнилась
всем песней почетной доярки, кото-
рую исполнил Максим Разволяев. Не
отставали в юморе и команды гостей.
Запоминающееся представление ус-
троила сборная МИТХТа «Редкие эле-
менты», продемонстрировав свои
танцевальные способности в шутке
про Евровидение и Диму Билана. Чем-
пионы кубка «КВН-МГСУ» 2006 года
«Елки-палки» решили не рисковать и
большая часть их шуток повторяла то,
что мы видели на финальной игре, на-
пример, знаменитый номер «Лови

медведя». Сборная ПГС МГСУ «Ска-
мейка запасных» решила выделиться
необычным образом. Они вместо про-
граммы шуток продемонстрировали
«Бриз» — литературную зарисовку в
жанре черного юмора.

Фестиваль стал ареной для не-
скольких дебютантов — для сборной
МГТУ-МАТИ «Одноразовая пантера» и
для команды «Балаганоff». Надо ска-
зать, что последняя — совместный
проект МГСУ  и гостей фестиваля —
команды «Дети лейтенанта Шмидта».
Чемпионы высшей лиги КВН и предва-
рили и завершили выступление ребят.
Было видно, что под руководством
«старших товарищей» репетиции не
прошли зря, хотя долгая работа моло-
дежи еще предстоит.

Изюминка вечера, ради чего и
собралось большинство студентов —
выступление чемпионов — по зако-
ну жанра было последним. «Дети
лейтенанта Шмидта» оправдали на-
дежды, и смех практически не смол-
кал в зале.

Прошедший фестиваль показал,
что интерес к КВНу в вузах не угас, а
даже, наоборот, увеличился. Подоб-
ный опыт обязательно будет повто-
рен, и КВНщики и зрители получат
еще много положительных эмоций.

Е.ВЛАДИМИРОВА
На снимках: сборная МГСУ

«Балаганоff» со своими наставника-
ми из команды «Дети лейтенанта
Шмидта».

Фото В.Коротихина

ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление

Я возраст МИСИ

подытожил сегодня.

И был потрясен — без

пятнадцати сотня!

Старик?! Нет — мальчишка!

Когда разобраться —

Ведь это всего лишь пять

раз по семнадцать.

...Спасибо, родная моя

«Альма-мать»!

За то, что меня

научила считать!

Студент факультета
ВиК с 1974 года,

профессор
Александр Левченко
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НАШИ БАЗЫ ОТДЫХА
Уже более 30 лет в МИСИ-МГСУ

функционируют базы отдыха «Золотые
пески» на побережье Азовского моря
и «Бронницы» в Подмосковье. Только
этим летом на них отдохнули почти
2000 студентов и сотрудников с семь-
ями. Для многих такие поездки стали
традиционными. Здесь они поправля-
ют здоровье, знакомятся с достопри-
мечательностями Таманского полуос-
трова и Подмосковья, находят новых
друзей. На базах постоянно проходят
спортивные и развлекательные ме-
роприятия, так что отдых получается
еще и активным.

На снимке: зарядка на побере-
жье не только дарит заряд бодрости,
но и позволяет приобрести шоколад-
ный загар.

С 19 по 30 июля 2006 года в
Польше, г. Познань, состоялся XV
чемпионат Европы по легкой атле-
тике для спортсменов, выступающих
по группе «masters» (возрастная ка-
тегория 35 лет и старше).

В чемпионате приняли участие
более 3 тысяч спортсменов из 35
стран.

Команда России на этом чемпи-
онате состояла из ста восемнадца-
ти спортсменов, которые завоевали
20 золотых, 20 серебряных и 22
бронзовых медалей.

На церемонии награждения ис-
полнялся гимн страны, спортсмен
которой завоевал первое место. Та-
ким образом, гимн России звучал
на этих соревнованиях 20 раз, при-
чем один раз он был исполнен в
честь победы в тройном прыжке 69-
летнего профессора МГСУ Ройтма-
на Владимира Мироновича, который
в четвертый раз стал чемпионом
Европы.

Владимир Миронович, после
серии травм в 2005 году, внес не-
обходимые коррективы в подготов-
ку и показал в тройном прыжке
очень высокий для своего возраста
результат – 10 метров 75 сантимет-
ров.

Занявший второе место 65-лет-
ний спортсмен из Германии Вальтер
Бауэр показал в тройном прыжке 10
метров 33 сантиметра.

Результат Владимира Мироно-

В четвертый раз – чемпион Европы

вича оказался настолько высоким, а
отрыв от ближайшего соперника
столь значительным, что нашему
спортсмену было предложено прой-
ти допинг-контроль.

Сразу после окончания соревно-
вания к нему подошли два предста-
вителя антидопингово комитета чем-
пионата и вручили бумагу о том, что
отказ от допинг-контроля автомати-
чески лишает спортсмена золотой
медали победителя. Затем наш
спортсмен был препровожден в спе-
циальное помещение для проведе-
ния теста на допинг.

Однако процедура сдачи проб
для допинг-контроля неожиданно
затянулась, и это даже привело к
задержке последующей церемонии
награждения.

В конце концов, допинг пробы
профессора оказались «чистыми» и
он получил с некоторым опозданием
свою золотую медаль чемпиона Ев-
ропы.

В заключение, поздравляя Вла-
димира Мироновича с заслуженной
победой, считаю необходимым отме-
тить, что результат профессора пре-
вышает мировой рекорд в тройном
прыжке в возрастной категории
спортсменов 70–74-го года, равный
10 метрам 61 сантиметрам и при-
надлежащий с 2000 года японцу Ито
Шои.

Менее чем через год, в апреле
2007 года, Владимир Миронович,
отметив свое 70-летие, переходит в
эту возрастную категорию.

В связи с этим, хочется пожелать
Владимиру Мироновичу так сплани-
ровать свою подготовку к следующе-
му спортивному сезону 2007 года,
чтобы свои чемпионские звания он
дополнил званием рекордсмена
мира!

Н.МОРОЗОВ,
мастер спорта,

тренер сборной команды
МГСУ  по легкой атлетике

На снимке: Владимир Ройтман
(внизу, в центре) среди членов ко-
манды России.

ВПЕРВЫЕ – ПЕРВЫЕ!
Два года наш вуз различными

уловками «не пускали» (в прямом
смысле слова) в тройку лучших вузов
г.Москвы по итогам абсолютного
первенства МСИ. В 2004/05 учебном
году это все-таки произошло. Каза-
лось, что выступить лучше нашему
МГСУ просто нереально. Но «глаза
боятся, а руки делают» и пришел
заслуженный успех – первое место в
абсолютном зачете МСИ.

Среди тех, кто ковал знамена-
тельную победу, надо отметить в
первую очередь тренеров-препода-
вателей сборных команд, ставших
победителями и призерами в отдель-
ных видах программы МСИ:

Первые места завоевали команды
по самбо (муж.) и дзюдо (муж.) (тре-
неры – заведующий кафедрой ФВиС,
профессор В.А. Никишкин; ст. преп.
В.С. Гарник, ст. преп. В.Н. Александ-
ров); легкой атлетике (осенний кросс)
(доц. Н.А. Морозов); волейболу (жен.,
4х4) (проф. Я.Н. Гулько, ст. преп. Л.В.
Укропова); горному, лыжному, пеше-
му туризму (доц. каф. детали машин
А.А. Ступаков, преп. Д.И. Мирсаитов,
преп. А.В. Лантратов).

Вторые места заняли команды
МГСУ по спортивной аэробике (преп.
И.И. Курдюмова), спортивной гимна-
стике (муж.) (доц. каф. строймех
М.В. Александровский), гандболу
(жен.) (преп. А.А. Киракосьян), во-
лейболу (жен., 6х6), пляжному волей-
болу (жен.) (зам. зав. каф., проф.
Я.Н. Гулько, ст. преп. Л.В. Укропова).

Третьими были команды по бас-
кетболу (жен., стрит) (ст. преп. Н.П.
Попова), греко-римской борьбе (доц.
А.Ю. Барков, преп. А.В. Козырев).

На фотографии запечатлен мо-
мент награждения нашего универси-
тета по итогам прошлого 2004/05
учебного года, когда МГСУ занял
еще и первое место в своей группе
вузов (до 10 тыс. студентов). Торже-
ственное награждение вузов – побе-
дителей МСИ по итогам 2005/06
учебного года (главный победитель
этого года – МГСУ) будет проводить-
ся Российским спортивным студен-
ческим союзом, Комитетом физичес-
кой культуры и спорта г.Москвы,
Советом ректоров вузов г.Москвы и
Московской Федерацией профсою-
зов в октябре 2006 года.

А.БАРКОВ,
председатель Спортклуба

МГСУ (МИСИ)

За последние 20 лет МИСИ –
МГСУ прошел путь от 10-го места в
абсолютном зачете Московских сту-
денческих игр (МСИ) в 1986/87
учебном году до 1-го места в 2005/
06 учебном году среди 141 вуза –
участника МСИ. Это очень значимое
и знаменательное событие, не толь-
ко потому, что в современных усло-
виях МГСУ подтвердил славу МИСИ,
как инженерно-спортивного вуза, но
потому, что впервые такой вуз, как
наш осмелился бросить вызов
«грандам» и – победить. Превзойти

это достижение, как и стать Олим-
пийским чемпионом, уже невозмож-
но: можно только повторить.

В таблице итогов МСИ (в про-
шлом – спартакиады вузов г.Моск-
вы) в абсолютном зачете четко про-
слеживается путь нашего вуза к
вершине Московского студенческо-
го спорта. Постепенно наращивая
спортивный потенциал, МГСУ с 2001
года совершил мощный рывок, пе-
рейдя рубеж в 50 видов программы
МСИ, в которых приняли участие
наши студенты-спортсмены.

В непростых экономических ус-
ловиях кафедра физического воспи-
тания и спорта (ФВиС) и Спортив-
ный клуб МГСУ (МИСИ) смогли
сконцентрировать кадры, финансы,
организационно-методические уси-
лия и создать многоступенчатую
систему подготовки студентов-
спортсменов. Эта система предус-

профессор Василий Александрович
Никишкин. Основываясь на достиг-
нутых спортивных позициях нашего
университета, новому заведующему
кафедрой удалось сплотить коллек-
тив и добиться новых успехов. В ре-
зультате по количеству «охватывае-
мых» видов программы МСИ наш
вуз является абсолютным чемпио-
ном. В этом году из 72 видов про-
граммы игр наши студенты-спорт-
смены приняли участие в 69 видах.
Значительно повысилось и качество
выступлений сборных команд МГСУ.
Вместо традиционно одного или
двух первых мест наши сборные ко-
манды стали победителями в 7 ви-
дах программы МСИ. Количество
призеров увеличилось с 10 до 14,
количество команд, вошедших в де-
сятку лучших в своих видах, вырос-
ло с 34 до 40.

матривает непрерывность учебно-
тренировочного процесса, повыше-
ние профессионального уровня тре-
неров-преподавателей сборных ко-
манд, рост спортивного мастерства
студентов-спортсменов, обеспече-
ние постоянного квалифицированно-
го медицинского контроля и пр.

Победа МГСУ в МСИ не случай-
на. В 2001 году сменилось руковод-
ство кафедры ФВиС – новым заве-
дующим кафедрой стал заслужен-
ный тренер СССР и заслуженный
тренер России по борьбе самбо,

16 августа 2006 года коман-
да альпинистов МГСУ под руко-
водством доцента А.А. Ступако-
ва покорила безымянную вер-
шину высотой 3694 метра и ре-
шила назвать ее пик «85 лет
Московскому Государственному
строительному университету» –
пик «85 лет МГСУ».

Вершина расположена на За-
падном Кавказе в горном хребте
Даут в сорока километрах на вос-
ток от курорта Домбай.

В состав штурмовой группы
входили сотрудники и студенты
МГСУ. Со штурмовой командой вза-
имодействовала вспомогательная
группа, которой руководил Тимохов
Павел (ЭОУС-3-10).

Из поселка Домбай к вершине
подходили 3 дня. В этот период в
горах установилась необычайная
погода + 45 градусов в тени. Идти
по горной местности с рюкзаком
весом 35–40 килограммов по такой
жаре крайне тяжело. Кроме того, в
этом году в горах почти не было
птиц (из-за птичьего гриппа), по-
этому расплодилось большое коли-
чество мошки и слепней, укусы ко-
торых сильно донимали участников.
Однако альпинисты МГСУ преодо-
лели все трудности.

Впервые они увидели вершину
с запада из ущелья Кичимуруджу.
При подходе к вершине пришлось
пройти пояс гладких скал – так на-
зываемых «бараньих лбов». Штур-
мовой лагерь разбили на северном
леднике. А 16 августа в 6.00 выш-

Пик «85 лет МГСУ»
ли на штурм вершины. По пути к
северному цирку группа подня-
лась по крутому снежно-ледовому
склону. И, наконец, ребята близко
увидели саму вершину. Восхожде-
ние совершили по северному реб-
ру, где работали с постоянной
страховкой. Первым в 13.00 на
вершину взошел организатор и
вдохновитель похода Ступаков
Александр Алексеевич. На верши-
не ребята сложили тур из камней
и заложили в него капсулу с за-
пиской о восхождении. Радости
альпинистов не было предела –
ведь именно благодаря им на кар-
те появится пик «85 лет МГСУ».

А.АЛЕКСЕЕВ.
На снимках: команда альпи-

нистов на пике «85 лет МГСУ»; пик
«85 лет МГСУ» (крайний слева).

Два года в нашем университете
проводилась реконструкция студен-
ческой столовой, так как коммуника-
ции здесь давно устарели, а помеще-
ние не отвечало санитарно-гигиени-
ческим нормам. Газета «За строи-
тельные кадры» освещала все этапы
проведения работ. Руководство МГСУ
при взаимодействии с префектурой
СВАО и Федеральным агентством по
образованию провело тендер среди

Кушать подано, дорогие студенты!
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шил взяться за этот проект: «Мне
показалось интересным создание
принципиально новой столовой,
аналогов которой в вузах столицы
нет».

Для улучшения питания студен-
тов МГСУ руководство «Граблей»
планирует больше уделять внимания
горячим блюдам, обязательно со-
хранить доступную цену комплекс-
ного обеда. В перспективе – орга-

низация фабрики-кухни и кулина-
рии.

...Сейчас можно уже с уверенно-
стью сказать, что столовая пользу-
ется популярностью у студентов –
залы здесь никогда не пустуют, рез-
ко снизилась нагрузка на другие
точки питания, все реже можно ви-
деть студентов, перекусывающих
пиццой из палаток перед универси-
тетом.

Что ж, новая красивая и совре-
менная студенческая столовая
«Грабли» – хороший подарок кол-
лективу МГСУ к его 85-летию.

Е.ЗЛОТНИКОВА.
На снимке: в зале столовой.

Фото В.Коротихина.

ресторанов на право открытия в
МГСУ столовой. По многим причинам
предпочтение было отдано ресторану
«Грабли», к тому же здесь взяли на
себя обязательства осуществить ре-
конструкцию за свой счет, платить
арендные и коммунальные платежи и
содержать в порядке прилегающие
территории.

И вот 1 сентября 2006 года новая
столовая открыла свои двери для
студентов, соскучившихся по горяче-
му питанию. Сейчас в столовой
«Грабли» действует не меньше 4 касс,
а обслуживать она может более 700
человек в день.

Ресторатор, владелец сети ресто-
ранов быстрого питания «Грабли»,
Роман Михайлович Рожниковский так
говорит о причинах, по которым ре-


