
Директор ИФО О.А. Ковальчук вы-
ступил с докладом «Отчет ИФО по под-
готовке к комплексной оценке деятель-
ности». Институт фундаментального 
образования - развивающееся подраз-
деление МГСУ с постоянно совершен-
ствующейся структурой. Ученый Со-
вет МГСУ признал работу, проводимую 
коллективом ИФО, планомерной, одо-
брил ее и постановил принять все не-
обходимые меры по выполнению пла-
новых показателей. 

Доктор  технических наук, профес-
сор Ю.И. Густов изложил проект пла-
на работы комиссии по проведению са-
мообследования кафедр, факультетов 
и институтов МГСУ. Были утверждены 
ответственные за проведение различ-
ного рода проверок. 

О работе по расширению междуна-
родной деятельности и развитию обра-
зовательных и научных связей с зару-
бежными университетами  рассказал 

проректор по УМРиМД В.И. Гагин. Рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко после заслу-
шанного доклада подчеркнул, что сей-
час сотрудничество с университетом 
Веймара стало одним из основных и 
открывает перед МГСУ новые перспек-
тивы по вхождению в международное 
образовательное пространство.

Проректор по экономике и разви-
тию Н.Г. Верстина в докладе «О за-
дачах МГСУ в кадровом обеспечении 
строительной отрасли» представила 
подробный отчет о работе кадрово-
го агентства «КАСКА». Ученый Совет 
одобрил новые методы работы агент-
ства «КАСКА» в сфере деятельности по 
управлению персоналом и обеспече-
нию кадрами предприятий строитель-
ной отрасли. 

Проректор по научной работе  
Е.А. Король выступила с информаци-
ей об организации приема в аспиран-
туру в 2009 году. 
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Новости Открытой сети
 С 30 апреля открыт интернет-

доступ к учебно-методическим мате-
риалам, разработанным в «Открытой 
сети образования в строительстве». 
На сайте www.do.mgsu.ru с помо-
щью системы дистанционного обу-
чения «Доцент» можно получить до-
ступ к более 500 часам видеолекций, 
записанных ведущими преподавате-
лями МГСУ. Теперь не только наши 
студенты, но и все желающие имеют 
возможность использовать в образо-
вательном процессе новейшие дости-
жения информационных и телекомму-
никационных технологий. 

 18 мая завершили обучение оче-
редные группы по программам «Стро-
ительство высотных зданий» и «Проек-
тирование высотных зданий». Общее 
число слушателей этих групп превыси-
ло 50 человек. По окончании обучения 
слушателям были выданы сертифика-
ты о повышении квалификации.

Дипломы – газете
В апреле в Московском Доме учи-

теля состоялось подведение итогов 
«Фестиваля студенческого творче-
ства», посвященного Году молодежи. 
Газета «Строительные кадры» по ито-
гам «Фестоса» была награждена  по-
четными дипломами. Издание МГСУ 
отметили в двух номинациях:  «Вузов-
ская пресса о студенчестве» и «Проф-
союзный PR» наряду с четырьмя дру-
гими вузовскими газетами, наиболее 
полно отражающими деятельность 
университета и профкома в 2008-
2009 годах. 

Наша газета получила также ди-
плом в конкурсе студенческих СМИ 
«Медиа-Поколение 2008». Цель кон-
курса - создание условий для продви-
жения и пиара основных направлений 
развития и модернизации высшего об-
разования в России посредством сту-
денческих СМИ. В состав жюри входят 
известные журналисты, руководите-
ли СМИ и ведущих компаний в сфе-
ре масс-медиа и телекоммуникаций, 
представители Министерства обра-
зования и науки РФ. Диплом, полу-
ченный редакцией нашей газеты, был 
подписан министром образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко и президен-
том МедиаСоюза В.А. Фадеевым. 

события награда

ученый совет

Ректор В.И. Теличенко вручает профессору кафедры ЖБК Б.С. Рас-
торгуеву диплом почетного академика РААСН за выдающиеся успехи в 
научной и творческой деятельности

Признание заслуг

Итоги и перспективы
На заседании Ученого Совета 26 мая были подведены некоторые итоги 

учебного года и намечены планы дальнейшего развития университета.

Фото в. КоротиХина
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В работе конференции приняли уча-
стие представители восьми московских 
вузов, а также преподаватели четырех 
кафедр ИФО. 

В приветствии к участникам кон-
ференции ректора В.И. Теличенко го-
ворится о том, что наш вуз удостоен 
статуса университета в 1993 году, и  
за эти 15 лет сделано многое. Одна-
ко предстоит сделать еще больше, так 
как перед МГСУ стоят следующие не-
отложные задачи: модернизация основ 
университета, максимальное освоение 
результатов инновационной образова-
тельной программы, формирование на 
базе МГСУ Национального исследова-

тельского университета строительства 
и архитектуры, воспитание студенче-
ской молодежи в лучших традициях 
МИСИ-МГСУ, формирование граждан-
ственности и патриотизма. Эти поло-
жения тесно связаны с теми методоло-
гическими основами университетского 
образования, о которых шла речь на 
конференции.

Было заслушано и обсуждено 10 до-
кладов ученых-гуманитариев из МИФИ, 
МГИУ, МИЭМ, МГСУ. Разнообразная те-
матика выступлений охватывала про-
блемы становления и развития  уни-
верситетского образования с XI века, 
от основанного в 1088 году первого ев-
ропейского университета в итальянском 
городе Болонья до современных про-
блем вхождения России в Болонский 
процесс. Особый интерес вызвали со-
общения доцента кафедры истории и 
культурологии МГСУ Ю.В. Посвятенко 
«Средневековое университетское об-
разование в отечественной историо-
графии», доцента кафедры истории 
МИЭМ (ТУ) И.Л. Ларионовой «Концеп-
ция структуры и динамики развития зем-
ной цивилизации как методологическое 
основание преподавания отечествен-
ной истории в техническом универси-
тете», профессора МГИУ В.Б. Чистяко-
ва «Исторический компонент высшего 
образования в России» и другие. 

Доклады профессора кафедры фи-
зического воспитания и спорта МГСУ 
Л.М. Крыловой и старшего преподава-
теля той же кафедры В.С. Гарника но-
сили практический характер, в них под-
робно говорилось о методике работы 
со студентами и воспитательной на-
правленности деятельности кафедры. 
Доцент кафедры русского языка МГСУ 
В.В Киссюк остановилась на специфи-
ке обучения русскому языку и речевой 
коммуникации в техническом универ-
ситете. Автор данной статьи выступи-
ла с докладом об основных периодах и 
направлениях становления и развития 
университетского образования.

В современных условиях большин-
ство ученых считает, что роль универ-
ситетов должна возрастать, что толь-
ко университетская фундаментальная 
подготовка дает выпускникам возмож-
ность быстрее приспособиться к ме-
няющимся потребностям общества. 
В соответствии с проводимой в стра-
не модернизацией образования перед 
университетами поставлены задачи 
формирования образовательного про-
цесса на основе собственных научных 
школ и опережающих результатов фун-
даментальных и прикладных исследо-
ваний мировой науки. Все это в полной 
мере соответствует важнейшим ориен-
тирам и критериям государственной 
политики в области инновационного 
развития системы  высшего образова-
ния России в целом и университетско-
го в частности.

МГСУ следует устойчивой тра-
диции университета в России: дает 
фундаментальное образование в об-
ласти строительства и архитектуры, 
профессорско-преподавательский со-
став кафедр активно ведет научно-
исследовательскую деятельность, а все 
студенты обязательно получают навы-
ки исследовательской работы. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в нашем 
вузе в 2007-2008 годах полностью ре-
ализована инновационная образова-

тельная программа. В настоящее вре-
мя стоит задача формирования на базе 
МГСУ Национального исследователь-
ского университета строительства и 
архитектуры. 

Материалы конференции послу-
жат основой для дальнейшей научно-
исследовательской работы кафедры 
истории и культурологии в направле-
нии изучения прошлого, настоящего 
и будущего университетского образо-
вания и написания очерков на данную 
тему. Они будут применяться в учебном 
процессе со студентами и аспиранта-
ми, а  при должной апробации и с уче-
том преподавательской аудитории, на 

наш взгляд, могут быть использованы 
в системе повышения квалификации 
научно-педагогических работников.  

Мировая интеллектуальная элита 
общества готовится в университетах, 
поэтому и в дальнейшем интерес к этой 
проблеме будет возрастать как в Рос-
сии,  так и за рубежом.

После завершения конференции об-
суждение профессиональных вопросов 
развития университетского образова-
ния продолжилось на кафедре истории 
и культурологии за чашкой чая. Затем 
приглашенные совершили экскурсию 
по университету, побывали в научно-
технической библиотеке, осмотре-
ли аудитории, зал заседаний Ученого 
Совета, пообедали в нашей столовой. 
По единодушному мнению представи-
телей московских вузов, МГСУ сегод-
ня является образцовым по развитию 
материально-технической базы, ин-
новационным методам работы, соци-
альной политике. Подобные оценки со 
стороны дорогого стоят, зачастую они 
заставляют произвести переоценку 
ценностей и по-новому посмотреть на 
то, что нас окружает  повседневно.

т. МолоКова, 
зав. кафедрой истории и 

культурологии 
Фото в. КоротиХина

ВыСшее СТРоИТельНое оБРАзоВАНИе

Университеты: вчера, сегодня, завтра
КонФеренция

В МГСУ прошла межвузовская городская научно-практическая конференция «Университетское образова-
ние: традиции и современность», организованная кафедрой истории и культурологии и Институтом фунда-
ментального образования (ИФо). 
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Десять вопросов 
по строительным 

материалам

В состав жюри вошли преподава-
тели кафедры: председатель жюри – 
профессор, д.т.н. В.В. Козлов; члены 
жюри – профессор, к.т.н. М.Б. Каддо,  
доцент, к.т.н. О.Б. Ляпидевская.

Преподавателями кафедры были 
разработаны критерии отбора участ-
ников, в соответствии с которыми из 
620 студентов к участию в олимпиаде 
были допущены 33 студента факуль-
тетов ТЭС, ПГС, СТ, ВШОСЭУН.

Каждому студенту было предло-
жено ответить на 10 вопросов и за-
дач общепринятого курса строи-
тельных материалов. Ответы на эти 
вопросы оценивались по десятибалль-
ной шкале. От участников требова-
лось проявить свои знания по следу-
ющим разделам: основные свойства 
строительных материалов, керамика, 
древесина, неорганические вяжущие 
вещества, бетоны и растворы, орга-
нические вяжущие вещества, поли-
мерные и теплоизоляционные стро-
ительные материалы. Эти разделы 
изучались студентами всех факульте-
тов МГСУ в рамках курсов «Материа-
ловедение» и «Технология конструк-
ционных материалов».

По результатам работ лучшими 
оказались:

1-е место –  Д.В. Кулакова,  
ТЭС-II-5;

2-е место – Е.К. Дулесова,  
ТЭС-II-5;

3-е место – Д.И. Исмагилова, 
ВШОСЭУН-II-2.

Победители I тура рекомендованы 
для участия во II туре олимпиады по 
дисциплине «Строительные материа-
лы». Кроме того, их результаты  будут 
учтены при сдаче экзаменов по этому 
предмету. Пожелаем им успехов!

о. ляПидевсКая

Организацией тестирования и его 
проведением в малом компьютер-
ном классе библиотеки занималось 
управление организации учебного 
процесса в лице его руководителя  
С.М. Пуляева и руководителя отдела 
планирования и организации учебного 
процесса Л.Б. Антоновой, а техническую 
сторону вопроса обеспечили специа-
листы службы проректора по инфор-
мации и информационным технологи-
ям А.А. Волкова.

В рамках подготовки к экзамену были 
проведены консультации преподавате-
лей и студентов по порядку проведения 
тестирования, по работе с системой те-
стирования и базой тестовых заданий, 
которые предоставило Российское ак-
кредитационное агентство.

В тестировании по 35 дисциплинам 
приняли участие 683 студента с 11 фа-
культетов.

В соответствии с разработанным 
графиком в день проводилось по 3 сеан-
са тестирования продолжительностью от 
45 до 80 минут каждый. Студентам пред-
лагалось выбирать один или несколько 
правильных ответов из предложенных, 
выстраивать последовательность эта-
пов или событий, устанавливать соот-
ветствие между терминами и их опреде-
лениями. Наиболее интересными были 
задания на решение задач по математи-
ке, физике, сопротивлению материалов, 
начертательной геометрии. Тестовые за-
дания были сгруппированы по дидакти-
ческим единицам – темам дисциплины, 

и студентам предлагалось ответить на 
пропорциональное количество вопро-
сов по каждой теме.

Особо хочется отметить отличные 
результаты студентов IV курса факуль-
тета  ЭУМС по дисциплине «Финансы и 
кредит», студентов III курса факультета 
ГСС по дисциплине «Механика грунтов» 
и в целом студентов факультета ТГВ, по-
казавших лучшие результаты по всему 
набору дисциплин.

Результаты экзамена еще раз на-
глядно продемонстрировали, что наи-
более важным в образовательном про-
цессе является целостное системное 
усвоение предмета изучения. В ряде 
случаев студент набирал неплохой сред-
ний балл, но не все дидактические еди-
ницы были им освоены. А по требовани-
ям Росаккредагентства именно освоение 
всех тем дисциплины является показате-
лем эффективности обучения.

Тестирование - довольно специфич-
ная форма оценки знаний, и далеко не 
все знания и умения можно проверить с 
помощью тестового задания. Тем не ме-
нее, тестирование имеет свои преиму-
щества – объективность оценки, широ-
кий охват предметной области, скорость 
получения результатов, и поэтому будет 
использоваться в нашем университете и 
в будущем как в рамках текущего и ито-
гового контроля знаний, так и при под-
готовке к государственной аккредитации 
в следующем учебном году.

е. КулиКова, 
к.т.н., помощник проректора по иит

ВыСшее СТРоИТельНое оБРАзоВАНИе

олиМПиадаинтернет-эКзаМен

«Помнишь ли ты…?»
С 27 апреля по 29 мая наш уни-

верситет принимал участие в Фе-
деральном Интернет-экзамене 
(ФЭПо) по оценке «остаточных» 
знаний, то есть знаний по тем 
дисциплинам, которые студен-
ты изучали не более года назад. 
ФЭПо – это тестирование сту-
дентов по совокупности образо-
вательных программ или одной 
образовательной программы с ис-
пользованием среды Интернет в 
режимах off-line или on-line. ФЭПо 
направлено на проверку выпол-
нения требований Государствен-
ных образовательных стандартов 
профессионального образования. 
Весной 2009 года в экзамене при-
няли участие более 1500 образо-
вательных учреждений высшей 
школы по всей стране.

28 мая 2009 года на кафедре 
строительных материалов был 
проведен I тур ежегодной пред-
метной студенческой олимпиады 
по дисциплине «Строительные ма-
териалы». 

Фото в. КоротиХина
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КоНКУРСы По СПецИАльНоСТИ

Конкурсы по строительным специ-
альностям (III туры) проходили в апреле 
этого года. Результаты участия делега-
ций Москвы, представлявших МГСУ, в 
конкурсах по всем строительным спе-
циальностям в 2009 году 
приведены в табл. 1.

Наибольших успехов 
добились студенты факуль-
тета ИАФ (специальность 
270114), ВШОСЭУН (спе-
циальность 270115) и МиАС 
(специальность 270113), 
занявшие призовые места 
в индивидуальном зачете. 
Вообще все эти факульте-
ты выступают в последние 
три года наиболее стабиль-
но. Относительная стабиль-
ность характерна также и 
для факультета ГСС, но, к 
сожалению, в последнее 
время его студенты оста-
навливаются всего в одном 
шаге от пьедестала почета. 
В то же время практически 
не улучшается ситуация с 
выступлением студентов 
на конкурсе по специально-
сти 270102 (ПГС), что, вероятно, мож-
но объяснить качеством контингента, а 
также спецификой в организации кон-
курса и особенностями судейства в 
Пензенской ГАСА. Следует также от-
метить не слишком удачное выступле-
ние делегации Москвы на Всероссий-
ском туре конкурса по специальности 
270112 (ВиВ). Это, по-видимому, свя-
зано с ужесточением конкуренции, так 
как ранее (например, в 2007 году) на 
этом конкурсе студенты МГСУ часто за-
нимали призовые места. 

Необходимо также учесть, что в 
2009 году студенты МГСУ не участвова-
ли во Всероссийском туре конкурсов по 
специальности 270105 (ГСХ), посколь-
ку в этот раз Москву представляли сту-
денты МГАКХиС, а также по специаль-
ности 270109 (ТГВ), поскольку здесь 
Всероссийский тур состоялся в октя-
бре 2008 года.

КоНКУРСы ВыПУСКНых 
КВАлИФИКАцИоННых РАБоТ

Результаты участия в конкурсах вы-
пускных квалификационных работ ди-
пломных проектов и работ Москвы по 
строительным специальностям, выпол-
ненных в 2007/2008 учебном году, при-
ведены в табл. 2.

Таким образом, дипломные про-
екты и работы г. Москвы по многим 
строительным специальностям по-
прежнему занимают призовые и близ-
кие к ним места. Это свидетельствует 
о достаточно высоком качестве под-
готовки студентов в строительных ву-

зах нашего города и, прежде всего, в 
МГСУ, поскольку в заключительных ту-
рах конкурса принимали участие про-
екты, выполненные именно в нашем 
университете. Несколько хуже по срав-
нению с прошлым годом выступил фа-
культет ТГВ (специальность 270109) 

и в какой-то степени ПГС (специаль-
ность 270102). 

 В то же время стабильно высокие 
результаты показывают факультеты 
ИАФ, ВШОСЭУН, ГСХ, а также МиАС и 
ГСС. При этом успехи факультетов ГСС 
и особенно ВШОСЭУН были достиг-
нуты, даже несмотря на перенос кон-
курсов из Москвы в Ростовский ГАСУ. 
Относительно стабильно выступает фа-

культет СТ, от которого был выставлен 
дипломный проект, занявший в итоге 
4-е место, как и в предыдущие годы. 
Тем не менее, в целом результаты фа-
культета СТ пока недостаточно высоки 
– его дипломные проекты, к сожале-
нию, останавливаются в шаге от при-

зовых мест. Следует также 
отметить, что в этом году 
по сравнению с преды-
дущими увеличилось чис-
ло выполненных в МГСУ и 
занявших призовые места 
дипломных работ, что го-
ворит о значительном раз-
витии такой ранее не очень 
востребованной, но весь-
ма перспективной формы 
итоговой аттестации сту-
дентов. 

Мы надеемся на пони-
мание важности участия в 
конкурсах по специально-
сти, а также в конкурсах 
выпускных квалификацион-
ных работ со стороны руко-
водства всех факультетов 
МГСУ. Участие во II и III ту-
рах позволяет выявить уро-
вень подготовки студентов в 
МГСУ по сравнению с реги-

ональными вузами и определить тем са-
мым качество учебного процесса в на-
шем университете и даже его рейтинг. 
Кроме того, это позволяет влиять на ре-
зультаты аттестации вуза, что особен-
но важно в настоящее время в связи с 
реформой высшего образования в РФ.

о. саМарин, 
ответственный за нирс Мгсу 

в учебном процессе

Итоги конкурсов в 2009 году
Качество обучения

Таблица 1. Результаты конкурсов по строительным специальностям

Специальность Место проведения
Дата 

проведения
Занятые 
места

Для 
сравнения 
в 2008 г.

Для 
сравнения 
в 2007 г.

270102 (ПГС) Пенза  13.04 – 17.04 20, 24, 25 10, 17, 23 13, 20
270114 (ИАФ) Москва (МГСУ) 13.04 – 17.04 1 6 3
270104 (ГСС) Самара 6.04 – 10.04 4 4-5 2
270105 (ГСХ) Москва (МГАКХиС) 20.04 – 24.04 Не участв. 3 1
270106 (СТ) Воронеж 13.04 – 13.04 6, 18 4 3
270109 (ТГВ) Волгоград – Не участв. 6, 7, 10 9, 14, 18
270112 (ВиВ) Н.Новгород 20.04 – 24.04 11, 12 Не участв. 2

270113  (МиАС) Ростов 20.04 – 24.04 2 2, 3 2, 3
270115 (ВШОСЭУН) Ростов 27.04 – 30.04 1 1 1

Таблица 2. Результаты конкурсов дипломных проектов по строительным 
специальностям

Специальность Место проведения Дата проведения
Занятое  место (проекты)

2009 г. 2008 г. 2007 г.

270102 (ПГС) Пенза  13.04 – 17.04 4, 10 (ДР) 5, 2 (ДР) 1, 3(ДР)
270114 (ИАФ) Москва (МГСУ) 13.04 – 17.04 1, 2(ДР) 2, 1(ДР) 1, 1 (ДР)
270104 (ГСС) Самара 6.04 – 10.04 2 (ДР) 1 1
270105 (ГСХ) Москва (МГАКХиС) 20.04 – 24.04 1 (ДР) 1 1
270106 (СТ) Воронеж 13.04 – 13.04 4 4 Не выст.
270109 (ТГВ) Волгоград 20.04 – 24.04 4 4 3
270112 (ВиВ) Н.Новгород 20.04 – 24.04 5 Не участ. –

270113  (МиАС) Ростов 20.04 – 24.04 2 (ДР) 3, 2(ДР) 1 (ДР)
270115 (ВШОСЭУН) Ростов 27.04 – 30.04 1 1 2

Примечание: ДР – дипломная работа.

Фото в. КоротиХина
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В инвестиционно-строительной 
сфере ценообразование и сметное 
дело - актуальные и востребован-
ные факторы формирования успеш-
ных экономических отношений меж-
ду субъектами строительного рынка, 
залог стабильной и плодотворной ра-
боты строительных организаций даже 
в условиях мирового экономическо-
го кризиса. 

Работа такого специалиста, как 
сметчик с широким объемом знаний в 
области строительства, является край-
не интересной, разнообразной и на-
целенной на будущее как самой стро-
ительной организации, так и отрасли 
в целом.  

Выдержка с сайта 
www.smeta.ru :

«Сметчик – профес-
сия давняя (упомина-
ется даже в Евангелии) 
и нужная: грамотный 
специалист, использу-
ющий профессиональ-
ную сметную программу, 
способен сэкономить 
миллионы рублей с 
одного объекта».

С л е д о в а т е л ь н о , 
специалист, владею-
щий знаниями в обла-
сти ценообразования и 
сметного дела, просто 
незаменим в любой строительной ор-
ганизации.

Сегодня специалистов по цено-
образованию и сметному делу обуча-
ет ведущий строительный вуз России 
– МГСУ в рамках программы профес-
сиональной переподготовки. Перед 
потенциальными слушателями откры-
вается уникальная возможность овла-
деть нужной  и востребованной, а также 
высокооплачиваемой на рынке труда 
профессией.

В рамках дополнительного обра-
зования факультет ЭУИС МГСУ пред-
лагает программу профессиональной 
переподготовки «Сметное дело и це-
нообразование». Длительность про-
граммы составляет 568 часов, занятия 
длятся около полугода. По окончании 
занятий слушателям, успешно сдавшим 
аттестационную работу, присваивает-
ся диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке. 

Занятия проводят высококвалифи-
цированные специалисты с большим 
опытом практической и преподава-

тельской работы. Среди них ведущие 
преподаватели кафедры экономики 
и управления в строительстве МГСУ, 
а также практикующие специалисты 
по сметному делу, правовому регу-
лированию строительной деятельно-
сти и договорным отношениям в стро-
ительстве.

Программа включает в себя  
10 учебных дисциплин. Особое внима-
ние уделяется предметам: «Экономика 
строительства и организации», «Пра-
вовое регулирование инвестиционно-
строительной деятельности», «Сметное 
нормирование в системе сметных нор-
мативов в строительстве».

По итогам прохождения программы 
у слушателей формируются: 
  общее представление об 

инвестиционно-строительной отрасли;
 целостное представление о со-

временной сметно-нормативной базе, 
используемой при определении смет-
ной стоимости строительства;
 навыки работы в современных 

компьютерных сметных программах 
(Smeta.ru и Гранд-смета).

Прошедшие данную программу слу-
шатели получают право на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере ценообразования и сметно-
го дела. 

Антон Павлович Чехов писал: «Если 
вы будете работать для настоящего, то 
ваша работа выйдет ничтожной; надо 
работать, имея в виду только будущее». 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Сметное дело и ценообра-
зование» - это дело для будущего.

М. бовсуновсКая, 
ассистент кафедры эус

Факультет ЭУИС приглашает всех желающих (как студентов МГСУ, 
так и выпускников и специалистов, заинтересованных в получении но-
вых знаний и навыков) пройти программу профессиональной перепод-
готовки «Сметное дело и ценообразование». Начало занятий следующе-
го потока слушателей состоится ориентировочно 1-15 сентября. запись 
желающих ведется уже сейчас.

По всем вопросам о проведении программы, стоимости и срокам 
обучения обращаться к Марии Петровне Бовсуновской (ауд. 301, корп. 
УлК) по телефону 8-916-508-24-89.

Сметное дело
доПолнительное образование

Как  подготовиться 
к собеседованию 

1. Соберите информацию о 
компании, в которой пройдет 
встреча. 

Проглядите СМИ и Интернет, спро-
сите знакомых и коллег, работающих 
в этой компании или с ней. Ищите как 
положительную, так и отрицательную 
информацию. Если позволяет вре-
мя, загляните в офис компании, что-
бы оценить удобство проезда, рабо-
чие места, внешний вид сотрудников, 
атмосферу и корпоративную культу-
ру компании.

Перечень данных, которые жела-
тельно узнать до собеседования: 
 правовая форма организации 

(ГУП, ООО, ЗАО, СП и т.д.);
 кто учредители, кто руководи-

тель компании (гражданин РФ или экс-
пат, репутация);
 сколько лет существует компа-

ния, ее надежность;
 обороты и прибыли (если компа-

ния прозрачная, посмотрите данные в 
открытых СМИ, на ее сайте);
 наличие иногородних филиа-

лов;
 численность персонала;
 текучесть персонала;
 отзывы сотрудников и быв-

ших сотрудников компании о рабо-
те в ней;
 порядок оформления (по ТК РФ, 

бессрочный или срочный трудовой до-
говор, иное);
 форма оплаты (белая, «серая», 

наличие постоянной и переменной ча-
стей зарплаты);
 выдача зарплаты (на карточку, в 

кассе, в конверте без росписи);
 система мотивации (%, премии, 

бонусы);
 риски, связанные с трудоустрой-

ством в эту компанию.

ИНФоРМАцИя К РАзМышлеНИю
Как правило, в большинстве ком-

мерческих структур есть служба/пред-
ставитель службы безопасности, ко-
торый «пробивает» ваши данные по 
имеющимся милицейским, налоговым, 
автоинспекторским, регистрационным 
и другим базам.

Для этого понадобятся ваша ФИО 
и дата рождения, а также данные па-
спорта.

Вам могут ничего не сообщить об 
этом, просто надо иметь в виду, что 
определенная информация о вас мо-
жет быть у интервьюера даже перед 
вашей первой встречей.

в. МалЁШин, 
член редакционного совета 

энциклопедии «Карьера», 
ведущий эксперт в области 

подбора персонала, 
руководитель проекта «твоя 

карьера» портала SuperJob.ru

В следующем номере мы рас-
скажем о подготовке сценария 
встречи.

Продолжаем публикацию мате-
риалов портала SuperJob.ru о по-
иске работы, правилах построения 
карьеры, обзоры заработной пла-
ты и другую актуальную инфор-
мацию о тенденциях российского 
рынка труда. Начало в № 6.

Фото в. КоротиХина

трудоустройство

ПРеСТИЖ ПРоФеССИИ
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6 ИНСТИТУТ СТРоИТельСТВА И АРхИТеКТУРы

Волшебство бала и весны, прекрас-
ные дамы и галантные кавалеры, воз-
душные платья и строгие фраки, тон-
кий аромат цветов…

Это прекрасное и невероятное со-
четание стиля и вкуса впервые увиде-
ли стены Московского государствен-
ного строительного университета  

24 апреля 2009 года. Идейным 
вдохновителем первого «Весенне-
го бала Института строительства 
и архитектуры» стала студентка 
инженерно-архитектурного факуль-
тета Елена Соловьева, нашедшая 
поддержку в лице заместителя де-
кана факультета промышленного и 
гражданского строительства Мари-
ны Николаевны Калининой и глав-
ного организатора мероприятия 
Марии Гумеровой. 

Местом проведения был вы-
бран  атриум учебно-лабораторного 
корпуса, по случаю праздника укра-
шенный яркими драпировками, неж-
ными розами, изящными цветочными 
композициями.  Каждому вновь при-
бывшему гостю на входе вручали но-
мерок, который необходимо было при-
крепить к платью или фраку, поскольку 
в течение бала работала почта, и го-
сти могли написать и отправить друг 
другу записочки.

Ровно в 19.00 зазвучала торжествен-
ная музыка, и на сцене появились веду-
щие вечера Екатерина Рожнова и Егор 
Бондарев. Именно они первыми привет-
ствовали гостей. Затем в потоках яркого 
света, льющегося на сцену, участниками 
бала был исполнен полонез. Традицион-
но на балах есть хозяин и хозяйка. И, ко-

нечно же «Весенний бал ИСА» не был 
исключением, его хозяевами стали 
директор ИСА Н.И. Сенин и Ксения 
Ковганец, вице-мисс «Студенчество 
МГСУ», студентка II курса инженерно-
архитектурного факультета. Туром 
вальса они открыли бал.

Далее танцы следовали один за 
другим. Танцевальная программа, 
разработанная В. Колесниковой и 
Е. Наумовой, заворожила гостей, 
как и чудесные стихи, песни и ори-
гинальные танцы, исполнявшиеся 
в ходе бала.

Отдельно следует отметить, что все 
записочки, отправленные гостями друг 
другу, нашли своих адресатов. Пре-
красным завершением бала стала об-
щая фотография на сцене.

Все гости благодарят организато-
ров за подаренный праздник и с нетер-
пением ждут следующего бала!

а. дьячКова, Пгс-I
Фото д. Колычева

ПеРеКРеСТоК МНеНИй

В. лАзАРеВА, ПГС- II  
Для меня это был незабываемый 

вечер.  И стеклянный купол, через 
который было видно голубое небо, 
парадная лестница и балкон, кото-
рые организаторы подчеркнули, укра-
сив разноцветной тканью, лентами и 
композициями из цветов, - все спо-
собствовало созданию неповтори-
мой и торжественной атмосферы 
праздника.

Бал состоял из трех танцеваль-
ных отделений и двух музыкально-
танцевальных антрактов. Программа 
содержала множество исторических 
танцев: танцы-игры, ордерные тан-
цы, разнообразные польки и кадрили, 
танцы с переходом и без перехода 
партнеров и, конечно же, незабы-
ваемые вальсы. Из всех отделений 
участникам бала больше всего понра-
вились романтичные вальсы, игри-
вая полька-тройка, в которой кава-
леры танцуют сразу с двумя дамами, 
и веселый сиртаки, который объеди-
нил всех участников бала и понра-
вился настолько, что его пришлось 
повторить дважды. Без внимания 
не остались и номера музыкально-
танцевального антракта. 

Гости покидали бал радостными 
и одухотворенными, но с легкой гру-
стью от того, что все так быстро за-
кончилось. Хотелось танцевать еще 
и еще. Надеемся, что наш бал ста-
нет хорошей традицией и мы уви-
димся в следующем году. Приглаша-
ем всех желающих. До новых встреч, 
дамы и господа!

А. АхУНоВА, ТГВ-V 
Какие таланты собрал наш вуз, 

остается только гордиться!!!
В течение месяца сами студен-

ты проводили мастер-класс. Но да-
вались уроки тяжело, болели ноги 
после высоких каблуков и легких 
травм. Как говорится, «красота тре-
бует жертв». Эта мысль нас грела и 
вдохновляла снова и снова. Благо-
даря репетициям мы не «ударили в 
грязь лицом», а почувствовали себя 
на балу профессионалами.

Вот канун долгожданного бала. 
Атмосфера наполнена добротой и 
любовью. Девушки делают высокие 
прически, помогая друг другу, затя-
гивают тугие корсеты и наряжаются в 
длинные пышные платья. Парни пере-
одеваются в строгие костюмы, фра-
ки. Мы все переносимся в далекое 
прошлое, когда мужчины и женщины 
знакомились на балах. Один только 
поклон таил в себе много загадок и 
размышлений.

Программа была оригинальной и 
захватывающей, и время пролетело в 
одно мгновенье! Мы не успели огля-
нуться, как наступил вечер. Заклю-
чительная фотография, и, обратно в 
наше время -  туда, где ездят маши-
ны и летают самолеты…

Первый весенний бал
ПраздниК
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Для РАБоТы В УСлоВИях 
МеРзлоТы

в. сеМенов, 
аспирант кафедры строительных 
материалов

Большая часть 
нефтяных и газо-
вых месторожде-
ний России нахо-
дится в Сибири и 
на Крайнем Севе-
ре в условиях мно-
голетних мерзлых 
пород. При строи-
тельстве скважин 
возникает необ-
ходимость цемен-
тирования про-
странства между 
обсадными труба-
ми, а также между 

обсадными трубами и горной породой. 
Для этой цели используются цементные 
тампонажные материалы. 

Я предложил проект «Влияние ма-
лых отрицательных температур на про-
цессы твердения цементных тампонаж-
ных материалов с полыми стеклянными 
микросферами». Новшество моей раз-
работки заключается в том, что процесс 
твердения и структурообразования та-
ких тампонажных растворов рассма-
тривается именно в условиях низких 
положительных, малых отрицательных 
температур, соответственно для мно-
голетних мерзлых пород. На данный 
момент у нас есть жизнеспособная на-
учная гипотеза, доказана актуальность 
проекта. Следующий этап – это прове-
дение лабораторного эксперимента, да-
лее – оптимизация составов растворов 
для условий низких положительных тем-
ператур. Это научная разработка кафе-
дры строительных материалов, которую 
возглавляет профессор Д.В. Орешкин. 
Тематика соответствует приоритетным 
направлениям развития энергоэффек-
тивных технологий.

ТРехМеРНые МоДелИ ГоРоДоВ

а. сПиченКо, 
студент IV курса иаФ

Учась на третьем курсе, я впервые 
участвовал в студенческих конферен-
циях, на которых представил свою ра-
боту по виртуальной реконструкции 

церкви Пресвя-
той Богородицы 
в Бутырках, где 
наглядно пока-
зал возможно-
сти трехмерного 
прое к т ирова -
ния  в системах 
Archica и дру-
гих графических 
программах. В 
этом году, бу-
д у ч и  с т у д е н -
т о м  I V  к у р с а 

инженерно-архитектурного факуль-
тета, пролистывая страницы в Интер-
нете, натолкнулся на интересную ста-
тью, посвященную первой трехмерной 
модели Рима. Следующим шагом был 
поиск трехмерных моделей россий-
ских городов, и главным образом – 
Москвы. Информация по трехмерной 
модели Петербурга и еще несколь-
ких городов нашлась незамедлитель-
но. Что касается Москвы – были со-
общения, что она разрабатывается, 
но живых подтверждений все же нет. 
Углубившись в технологию проекти-
рования, я заметил, что она основа-
на на фотографических изображени-
ях и снимках из космоса. В итоге мне 
пришла мысль о разработке техноло-
гии трехмерного проектирования го-
родской застройки на основе планов 
зданий и сооружений, геодезических 
съемок, чертежей фасадов, разрезов  
и т.д. Данная технология является 
уникальной и особенно интересной 
как инженерам-проектировщикам, так 
и специалистам по различным спе-
циализированным направлениям (те-
плогазоснабжение, вентиляция, во-
доснабжение). 

Трехмерная модель будет вклю-
чать не только качественное фото-
графическое изображение, но и все 
планы, разрезы, фасады, специфика-
ции, чертежи инженерного оборудо-
вания, геопространственную модель 
и многое другое. Разработки в дан-
ном направлении станут в будущем 
приоритетными в строительной ин-
дустрии, а возможности данной мо-
дели открывают новые горизонты для 
современных проектировщиков. 

ФоРМИРоВАНИе ГоРоДСКИх 
СТРоИТельНых ПРоГРАММ

Ж. ХорКина, 
младший научный сотрудник 
ниц «инФорМтеХПроеКт»

Я участвую в 
конференции не 
первый раз, и 
мне было при-
ятно увидеть и 
пообщаться  с 
ребятами,  ра-
ботающими по 
другим направ-
лениям. Обмен 
опытом и идея-
ми, направлен-
ными, по сути, 
н а  д о с т и ж е -
ние одной цели, 

очень важен для разностороннего 
понимания исследуемых задач. Еже-
годное проведение подобных конфе-
ренций нередко позволяет по-новому 
взглянуть на тему своей работы, при-
обрести новые профессиональные 
контакты и просто быть в курсе но-
вейших разработок в области архи-
тектуры, строительства и управле-
ния.

Тема моего доклада: «Создание 
методов формирования городских 
строительных программ на основе IT-
технологий». На сегодняшний день   ак-
туальными направлениями управления 
строительством являются  системати-
зация всей имеющейся информации 
об объектах строительства и созда-
ние автоматизированных систем при-
нятия оптимальных решений выбора 
того или иного объекта строительства 
для включения в городские строитель-
ные программы. Основная идея моей 
работы заключается как раз в разра-
ботке и практической реализации та-
кой автоматизированной технологии.  
С ее помощью станет возможным в 
режиме реального времени оценить 
состояние объектов и на основе этих 
данных сформировать эффективно 
реализуемые краткосрочные город-
ские программы. Тем самым примене-
ние предлагаемой технологии позво-
лит повысить качество и количество 
возводимого жилья, что в свою оче-
редь напрямую скажется на условиях 
жизни горожан.

Продолжение на стр. 8
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Победители 12-й международной межвузовской научно-практической 
конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов – 

обладатели грантов Федеральной программы «У.М.Н.И.К.-2009»

Федеральная программа «Участник молодежного 
научно-инновационного  конкурса «У.М.Н.И.К.»
ежегодно Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере проводит кон-

курсный отбор проектов, реализуемых студентами и аспирантами вузов. цели программы:
 выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность; 
 стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности пу-

тем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. 
отбор участников проводится на мероприятиях, аккредитованных организаторами программы.
Молодые исследователи МГСУ имели в третий раз возможность представить свои проекты на конкурс Фон-

да по результатам проведенной в университете международной межвузовской конференции «Строительство 
– формирование среды жизнедеятельности».
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НоВАя ТехНолоГИя ТеПлоВой 
оБРАБоТКИ

а. бегляров, 
аспирант кафедры тоиМ 

После распада Советского Союза 
доля бюджета нашей страны, выделя-
емая на развитие науки, была несоиз-
меримо меньше аналогичного показа-
теля ведущих мировых держав. А ведь 
именно это вкупе с талантливыми уче-
ными является основой для инноваци-
онного развития государства. Поэтому 
одна из главных причин моего участия 
в конкурсе «У.М.Н.И.К.» - возможность 
получения финансирования для науч-
ных исследований. 

Кроме того, 2009 год объявлен в 
России Годом молодежи, что создает 
дополнительные возможности для реа-
лизации идей молодых ученых и оценки 
уровня собственных разработок путем 
участия в подобных конкурсах. 

Главной целью моей научной рабо-
ты является разработка технологии вы-
сокотемпературных изделий, позволя-
ющей сократить расход энергии на их 
тепловую обработку, что особенно ак-
туально сейчас, в условиях мирово-
го кризиса. 

ПРоГНоз РАзВИТИя ПоЖАРА

о. ворогуШин, 
студент V курса Пгс-обл. 

Тема научного проекта: «Разработ-
ка технологии и метода обеспечения 
пожарной безопасности уникальных 
объектов». Научный руководитель -  
А.Я. Корольченко, профессор, д.т.н., 
заведующий кафедрой пожарной без-
опасности  МГСУ.

Проект направлен на решение 
одной из краеугольных задач в сфере 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий – прогнозирование динамики 
развития пожара. Для этого проводится 
ряд испытаний типовых видов пожар-
ной нагрузки, и полученные данные ин-
тегрируются с новейшими западными 
технологиями моделирования пожаров, 
в частности с программным комплек-
сом FDS. В конечном счете, резуль-
татом работ должна стать готовая к 
использованию методика прогнозиро-
вания динамики опасных факторов по-
жара, которая основана на применении 
указанной выше программы и специ-
ально созданной базы данных, адапти-
рованных к использованию в ней. По-
лучение государственного гранта по 
программе «У.М.Н.И.К.» дает мне воз-
можность провести указанные выше 
дорогостоящие испытания. 

ЭФФеКТИВНАя СИСТеМА 
УПРАВлеНИя

е. денисова, 
аспирантка кафедры саПр 
в строительстве

Узнала о ежегодно проводимой 
программе «У.М.Н.И.К.» от своего на-
учного руководителя к.т.н, доцента  
П.Б. Кагана – он предложил попробо-
вать свои силы, и я согласилась. Тема 
моего проекта: «Разработка эффек-
тивной системы управления знаниями 
проектной строительной организации 
на основе информационных техноло-
гий». Выбрана тема неслучайно, так как 
занимаюсь данным вопросом не пер-
вый год. Считаю это направление пер-
спективным и активно развивающимся.   
Конференция понравилась, она прове-
дена на высоком уровне. Я много ин-
тересного почерпнула для себя у дру-
гих докладчиков. Хочу поблагодарить 
в первую очередь своего научного ру-
ководителя за предоставленную воз-
можность участия в таком интересном 
и важном проекте, а также организато-
ров конференции.

ДоКУМеНТооБоРоТ – 
ЭТо ВАЖНо

а. КасиМовсКая, 
студентка IV курса вШосэун 

Мне всегда была интересна научная 
деятельность в институте, ведь имен-
но этим и славен наш вуз. Конферен-
ция молодых ученых позволяет реали-
зоваться, претворить в жизнь свои идеи.  
Я выбрала актуальную и жизненную тему: 
«Управление информационными базами 
данных». По сути, она решает проблему 
документооборота  в строительной от-
расли, и все понимают ее важность. 

Я вижу будущее своего проекта – 
все вполне реально. В течение перво-
го года будет разработана общая схема 
(это подготовка теоретической базы), а 
на второй год начнется внедрение си-
стем и их использование на конкрет-
ных объектах недвижимости. Так что 
моя цель – реальная помощь строи-
тельным организациям в ведении нуж-
ной документации. 

УСТойчИВоСТь ВоПРеКИ 
зеМлеТРяСеНИяМ

а. КолесниКов, 
студент V курса иФо 

Программа «Участник молодежно-
го научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»), организатором которой 
является Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере, оказывает орга-

низационную и финансовую поддерж-
ку инновационным проектам. Это дает 
возможность молодому ученому, во-
первых, заявить о себе как о специ-
алисте и будущем предпринимателе; 
во-вторых, Фонд оказывает всевозмож-
ную помощь победителям программы, 
как организационную, так и информа-
ционную; в-третьих, наши исследова-
ния будут финансироваться.

Тема моего проекта: «Разработка 
информационно-аналитического ком-
плекса для расчета зданий и сооруже-
ний в сейсмически опасных районах» 
- одна из наиболее актуальных на со-
временном этапе развития технической 
науки. Она объединяет в себе такие на-
учные дисциплины, как математика, ин-
форматика, строительная механика, ге-
ология и другие.

На протяжении двух лет мои иссле-
дования будут финансироваться Фон-
дом. Я планирую посещать консуль-
тации и семинары, организованные 
Фондом, затем участвовать в программе 
«СТАРТ» этого Фонда. В моих планах - 
организация собственного предприятия  
по окончании программы «СТАРТ». 

Для БезоПАСНой 
ЭКСПлУАТАцИИ зДАНИй

М. Коргина, 
инженер цунид, 
выпускница Пгс 2005 года

В конференциях молодых ученых я  
участвую с 2006 года, с момента посту-
пления в очную аспирантуру. После за-
щиты диссертационной работы продол-
жаю научную деятельность и стараюсь 
не пропускать это важное мероприятие.  
Моя работа называется «Разработ-
ка интегрированной информационной 
технологии мониторинга техническо-
го состояния зданий и сооружений». На 
сегодняшний день чрезвычайно актуаль-
ны вопросы, связанные с обеспечением 
безопасной эксплуатации сооружений 
различного назначения и предотвраще-
нием возникновения аварийных ситуа-
ций. Основу работы составляют резуль-
таты исследовательской деятельности, 
которой я занималась в течение трех 
лет в аспирантуре. Особый интерес для 
меня представляет возможность осво-
ить современную цифровую аппарату-
ру мониторинга технического состояния  
сооружений и современные геодезиче-
ские приборы, различные отечественные 
и зарубежные расчетные комплексы. По-
лученный грант будет использован мною 
для проведения исследований в выбран-
ном направлении. Это замечательная 
возможность продолжить работу.  

Продолжение на стр. 9

а. бегляров о. ворогушин е. денисова а. Касимовская а. Колесников М. Коргина
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обладатели грантов Федеральной программы «У.М.Н.И.К.-2009»

БИоФИльТРАцИя – 
ПеРСПеКТИВНый МеТоД

о. лыКова, 
аспирантка кафедры водоотведения

Тема моей работы - разработка глу-
бокой и качественной очистки сточных 
вод на станциях биофильтрации. Вода – 
основа жизни на Земле. Необходи-
мо улучшать показатели очищенности 
сточной воды, которая поступает в во-
доемы рыбохозяйственного значения. 
От факультета ВиВ в конференции мо-
лодых ученых участвовало всего 2 чело-
века, и темы наших выступлений рази-
тельно отличались от тематики других 
докладчиков. Но слушали нас очень 
внимательно, задавали много вопро-
сов. Экология волнует каждого, а ин-
терес к другим специальностям  и ис-
следованиям у студентов и аспирантов 
МГСУ очень высок – конференция это 
показала. 

ГлУБоКАя очИСТКА СТочНых ВоД

н. МаКиШа, 
аспирант кафедры водоотведения 

Проект «Использование плавающе-
го загрузочного материала как один 
из способов оптимизации процессов 
глубокой биологической очистки сточ-
ных вод» направлен на то, чтобы полу-
чить более высокие показатели очистки 
воды на сооружениях биоочистки. Это 
очень перспективное направление, так 
как биотехнологии сейчас на подъеме. 
Да и ресурсы пресной воды истоща-
ются. Надо все сделать, чтобы если не 
улучшить, то хотя бы не ухудшить си-
туацию. Я работаю над проектом один. 
Если хочешь, чтобы что-то было сдела-
но, то сделай это сам. Не то чтобы я не 
доверяю никому, но если что-то не по-
лучится по моей вине, – это легче вос-
принять, чем, если бы пришлось обви-
нять кого-то другого.

СИлоСНые СооРУЖеНИя 
Для СельСКоГо хозяйСТВА

а. МарКович, 
студент V курса Пгс-обл. 

Над проектом «Разработка нового 
метода проектирования инженерных 
силосных сооружений в сельском про-
изводстве» работают пять человек, в 
основном это аспиранты. А руководит 
нашей работой заведующий кафедрой 
АСП А.О. Ковалев. Я по этому направ-
лению буду делать кандидатскую дис-
сертацию. 

Силосные сооружения предназна-
чены для хранения зерна, цемента 
или других сыпучих материалов. Од-

нако они быстро разрушаются – в сте-
нах появляются трещины. Их прихо-
дится бесконечно ремонтировать, но 
это не выход. Россия – крупнейший 
экспортер зерна, а все советские эле-
ваторы находятся в аварийном состо-
янии и не могут работать на полную 
мощность, зерно портится. На кафе-
дре архитектурно-строительного про-
ектирования (АСП) областного фа-
культета ПГС давно работают над этой 
проблемой. Наша методика проекти-
рования позволяет получить надеж-
ные и стойкие сооружения. Сейчас 
разработан первый эксперименталь-
ный проект такого силосного соору-
жения. Если удастся получить финан-
сирование, можно разработать полную 
проектную документацию с привлече-
нием специалистов и построить опыт-
ный образец.

НоВые СТРоИТельНые 
МАТеРИАлы

а. орлов, 
аспирант кафедры  тоиМ 

Конференция молодых ученых мне 
понравилась. Она была прекрасно ор-
ганизована, а  доклады участников ока-
зались очень интересными. Серьезная, 
вдумчивая комиссия задавала много во-
просов, оценивала участников строго, 
но справедливо. Моя тема звучала так: 
«Разработка технологии гипсоцеолито-
вых материалов с повышенной сорбци-
онной способностью». Цель работы – 
сделать строительные материалы более 
экологичными, что на сегодняшний день 
заботит многих ученых. После получения 
гранта у нас с моим научным руководи-
телем начнется большая работа: нуж-
но вникнуть в методику процесса, про-
водить много исследований, подобрать 
идеальное соотношение базового мате-
риала и добавки. Программа, ставшая 
толчком для развития, дает возможность 
сделать что-то новое в науке. В буду-
щем надеюсь запатентовать технологию 
и внедрить ее в производство. 

ГИДРАВлИчеСКИе РАСчеТы Для 
РеМоНТА ТРУБоПРоВоДоВ

е. орлов, 
к.т.н., старший преподаватель 

Суть моей работы заключается в вы-
боре оптимального метода реновации 
трубопроводов с использованием наи-
более распространенных на сегодняш-
ний день защитных покрытий, которые 
используются для ремонта ветхих се-
тей, обеспечивающих наибольшую ги-
дравлическую совместимость старых и 
новых трубопроводов.

Выбор данной темы неслучаен, 
так как в настоящее время в России в 
коммунальном секторе старение под-
земных коммуникаций достигло кри-
тических уровней: более половины 
подземных трубопроводов исчерпали 
нормативный срок службы. При непри-
нятии оперативных мер по повышению 
эффективности работы трубопровод-
ных сетей, их реновации и модерни-
зации ситуация может выйти из-под 
контроля с многочисленными послед-
ствиями для человека и окружающей 
природной среды.

Конечную цель своей работы я вижу 
в определении гидравлических зави-
симостей изменения элементов по-
тока природной и сточной жидкостей 
и построение универсальных таблиц 
гидравлического расчета, которыми 
могут пользоваться проектировщики, 
работники служб эксплуатации водо-
каналов РФ, строители. 

АСУ Для ФеДеРАльНых 
целеВых ПРоГРАММ

л. реШетниКова, 
аспирант кафедры саПр в 
строительстве 

Признаюсь, до этого мне не доводи-
лось принимать участия в мероприяти-
ях такого уровня и, естественно, я очень 
волновалась перед выступлением и тем 
более не ожидала, что стану победите-
лем. Но, как оказалось, экспертная ко-
миссия программы  «У.М.Н.И.К.» была 
очень благожелательно настроена к мо-
лодым ученым и с большим интересом 
выслушала доклады всех выступающих. 
А надо сказать, ребята, действительно, 
потрудились на славу.

Хочется отметить, что главной при-
чиной участия в этой программе стало 
именно желание пробудить интерес к 
теме моего научного исследования и, 
в частности, к моему проекту «Разра-
ботка автоматизированной системы 
управления и мониторинга федераль-
ных целевых строительных программ» 
(научный руководитель - П.Б. Каган).

Надеюсь, предложенный мною про-
ект сможет помочь в достижении таких 
важнейших целей, как: эффективная ор-
ганизация управления реализацией, опе-
ративное определение отклонений от 
плана осуществления федеральных це-
левых программ, снижение издержек, 
связанных с их реализацией, и других. 

Но победа – это только начальный 
этап предстоящей работы, так как глав-
ной целью этой программы является 
именно реализация проекта НИОКР.

Фото в. КоротиХина

о. лыкова н. Макиша а. Маркович а. орлов е. орлов л. решетникова
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В XVI веке посреди Белого моря 
на Соловецких островах был выстро-
ен ныне знаменитый Соловецкий мо-
настырь. Строителем его был буду-
щий московский митрополит святой 
Филипп (Колычев), который в тот пе-
риод возглавлял монастырь как игу-
мен. Труды его с братией протекали на 
острове, скудном для пропитания, ли-
шенном многих необходимых материа-
лов, где строительный сезон краток, а 
зимний период не только долог и хо-
лоден, но и темен. Создание 
на малодоступном острове за 
15 лет (после уничтожитель-
ного пожара 1538 года) ново-
го монастыря с двумя гранди-
озными каменными храмами, 
великой трапезной палатой по 
образцу московской Гранови-
той палаты, каменными келей-
ными корпусами и службами, 
облицованными камнем ка-
налами, причалами, рыбными 
садками, соляными промыс-
лами изумляет, как чудо.

Святейший патриарх Алек-
сий, памятуя об этом подви-
ге соловецкого игумена Фи-
липпа, благословил построить 
церковь его имени в ансамбле 
Московского государственно-
го строительного университета 
и объявил Святителя Филиппа 
покровителем строителей. 

Строительство нашего хра-
ма откладывается с года на год 
из-за трудности получить не-
большой участок земли, заня-
тый частным деревянным до-
мом. Пока же в университете 
идут молебны Святителю о по-
мощи в строительстве, учении, 
о здравии учащихся и трудя-
щихся в нем. Сотрудники МГСУ 
выполняют профессиональ-
ные работы для Московской Патриар-
хии. Они помогают реставрации храмов 
Соловецкого монастыря на острове Ан-
зере, работали и работают на многих 
десятках памятников церковной архи-
тектуры в Москве и области, по много-
летнему соглашению оказали большую 
помощь Свято-Троицкому Серафимо-
Дивеевскому монастырю.

По заказу одного из общественных 
фондов при МГСУ написана храмовая 
икона для будущего храма. Ее написа-
ли молодые иконописцы Ирина и Мак-
сим Мироновы. Икона находится в Му-
зее МГСУ.

В центре иконы игумен Филипп 
стоит на Большом Соловецком остро-
ве среди Белого моря. Лик Святителя 
аскетический. Взгляд его мудр и прост. 
Понятно, что он провел жизнь в трудах 
и отшельнических молитвах.

Центральное изображение на иконе 
оконтурено малыми иконками – клей-
мами. Они раскрывают житие святого 

в 16-ти изображениях, читаемых по-
строчно.  На первом клейме выражено 
главное событие в жизни каждого чело-
века – крещение. Сын московских бояр 
Стефана и Варвары Колычевых, он в  
30 лет тайно ушел из Москвы в Соло-
вецкий монастырь. Оставил придвор-
ную службу при малолетнем Иване IV, 
который был очень привязан к молодо-
му боярину. На втором – пятом клей-
мах события монашеской жизни наше-
го небесного покровителя.

Следующие шесть клейм повеству-
ют о строительной деятельности в мо-
настыре. Они расположены по бокам 
иконы, рассматриваются по строкам 
слева направо. На 7-м клейме св. Фи-
липп показан на копке канала, которым 
он соединил озера Большого острова. 
Восьмое клеймо изображает св. Фи-
липпа на строительстве Преображен-
ского собора, где он с трудниками воз-
водит стену из кирпича как каменщик. 
Одно из самых красивых клейм – де-
вятое. Поток воды вращает мельничное 
колесо у сруба мельницы с волоковым 
окошком. Игумен Филипп благословля-
ет работу механизма. Украшают ком-
позицию олень и лось, пришедшие к 
святому. Слева, внизу иконы десятое 
клеймо изображает игумена, благо-
словляющего мореплавание. Он устро-
ил морские пути, установив на видных 
местах поклонные кресты как ориенти-
ры для моряков. На 11-м клейме горы 
соли и на огне котел для выпаривания 

морской воды. Игумен устроил промыс-
лы для получения средств на осущест-
вление своей грандиозной строитель-
ной программы. Он, начав на острове, 
перенес солеварение на материк к не-
исчерпаемым запасам дров. В этих де-
яниях он – мудрый организатор стро-
ительства и рачительный охранитель 
природы острова. На 12-м клейме, в 
левом, нижнем углу иконы, изобра-
жено пожертвование царем Иоанном 
Грозным драгоценных сосудов для мо-

настыря. 
На 13-15-м клеймах  - по-

священие в сан митропо-
лита, спор с Иоанном Гроз-
ным и мученическая кончина  
св. Филиппа. 

На последнем клейме изо-
бражено, как царь Алексей 
Михайлович в июле 1652 года 
встречает мощи прославлен-
ного митрополита Филиппа. 
Их переносили с Соловков. 
Путь мощей пролегал по Ярос-
лавской дороге. МГСУ распо-
ложен на Ярославском шос-
се. Мы намерены возвести 
храм во имя Святителя Фи-
липпа на пути, по которому 
его мощи вернулись в Москву 
в XVII веке.

В МГСУ 11 факультетов. 
Наш святой покровитель был 
столь разносторонним строи-
телем, что многие факультеты 
могут видеть его как реального 
работника по их специально-
сти. Он продумал генеральный 
план застройки и благоустрой-
ства островов, он как эконо-
мист нашел средства и органи-
зовал строительство, построил 
различные гражданские со-
оружения, создал морской вод- 
ный путь и порт, проложил ка-

налы, построил дамбу и энергетиче-
ские гидроустановки, организовал про-
изводство строительных материалов 
на островах. Игумен Филипп остался 
в памяти народной и как изобретатель 
механических установок. При нем для 
обслуживания многосотенного коллек-
тива была создана большая стиральная 
машина, вращаемая водяным колесом. 
Как механик он решил проблему подъе-
ма многотонных валунов на высоту для 
укладки в стены.

Икона учит нас тому, что все стро-
ительные работы могут и должны быть 
богоосвященными для успеха дела.  
В последних клеймах она учит нас не 
полагаться только на свой разум и 
свои силы, но трудиться под омофо-
ром Церкви, испрашивая благослове-
ния на всякое дело.

с. черныШев, 
профессор кафедры инженерной 

геологии и геоэкологии

МУзей МГСУ

Великий строитель
иКона для будущего ХраМа
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ТРАДИцИИ МИСИ-МГСУ

МГСУ может гордить-
ся тем, что занимает дом на 
Разгуляе. Не так много в со-
временной Москве осталось 
подобных сооружений. Мало 
того, что особняк Мусиных-
Пушкиных, наряду с Бого-
явленским собором, служит 
украшением Басманного рай-
она города, – это живая исто-
рия Москвы. 

В Москве мало сохрани-
лось гражданских постро-
ек, переживших пожар 1812 
года. Один факт обнару-
жения в этом доме списка 
«Слова о полку Игореве» 
дает основание относиться 
к нему с большим почтени-
ем. Немного дошло до на-
ших дней образцов древне-
русской домонгольской литературы. 
С домом связана масса историче-
ских легенд, накопившихся за более 
чем двухвековую историю его суще-
ствования. 

С середины сороковых годов двад-
цатого столетия дом на Разгуляе не-
разрывно связан с МИСИ. Здесь ро-
дились и встали на ноги современные 
факультеты, здесь учились, работали и 
учили других многие крупные ученые, 
которыми по праву гордится МГСУ.  
С домом на Разгуляе связаны судьбы 

огромного количества строителей на-
шей Родины.

Трудно представить область чело-
веческой деятельности более консер-
вативную, чем образование. Здесь как 
нигде важна традиция, преемствен-
ность, память о предках. Конечно, вуз 
должен иметь  просторные помещения, 
оборудованные по современным тре-
бованиям лаборатории, учебные ауди-
тории, полигоны. Однако посчастливи-
лось тому вузу, у которого сохранилось 
старое здание, где учились отцы и деды 
современных студентов, где работали 

отцы и деды нынешних пре-
подавателей. Недаром веду-
щие зарубежные универси-
теты так бережно и трепетно 
относятся к своим историче-
ским колыбелям, несмотря 
на то, что обладают доста-
точным количеством совре-
менных помещений. 

Именно со зданием на 
Разгуляе связано зарожде-
ние и расцвет знаменитого 
мисийского КВНа, движение 
студенческих строительных 
отрядов, работа студенче-
ских агитбригад. Неслучайно 
традиции студенческой жиз-
ни в настоящее время более 
всего сохранились на фа-
культете ГСС – единствен-
ном оставшемся в старом 

здании. Работая в старых исторических 
стенах, преподаватели, независимо от 
излагаемой дисциплины, легко могут 
заинтересовать студентов вопросами 
исторического характера, касающи-
мися развития науки, института, стра-
ны, наконец.

Конечно, такое здание требует ухо-
да, затрат на содержание, но представ-
ляется, что эти затраты не напрасны.

в. антонов, 
профессор кафедры 

теоретической механики

Некоторые соображения о старых зданиях
ПаМятниК арХитеКтуры

В февральском номере газеты было опубликовано письмо профессора В. Ткачева о здании МГСУ на Спар-
таковской улице и отзывы о его состоянии преподавателей, сотрудников и студентов. Эта публикация вы-
звала живой отклик.

Вот уже 88 лет поднимается по 
ступеням ажурной чугунной лестни-
цы особняка, что на углу Спартаков-
ской улицы и Доброслободского пере-
улка,   очередное «племя» студентов. 
Задумывался ли кто-нибудь из них о 
том, почему эта таинственная лест-
ница ведет со второго этажа на тре-
тий и не дальше? Сколько лет этому 
старому дому? Кто были его первые 
хозяева? И  откуда взялись легенды, 
которые рассказывают порой выпуск-
ники 50-х и 60-х годов об исчезнув-
шей куда-то каменной доске с таин-
ственными знаками, напоминающей 
по форме крышку гроба? Что скрыто 
от глаз за каменными плитами  под-
вальных стен?

При разборке архивов Музея 
МИСИ-МГСУ завеса таинственности 
была частично приоткрыта. Исследо-
ватель старых московских особняков 
Я.М. Белецкий опубликовал  в своей 
брошюре  весьма краткие  сведения 
о доме и двух его именитых хозяевах. 
Портреты  последнего частного вла-
дельца – знаменитого русского ме-
цената и просветителя графа Алек-
сея Ивановича Мусина-Пушкина  и 
его жены Мусиной-Пушкиной-Брюс 
можно увидеть  на мраморной лест-
нице, ведущей из вестибюля на вто-
рой этаж. 

Граф был страстным собирате-
лем старинных рукописей. Лучшие 
умы России заезжали в дом на Ело-
ховской улице (исконное название 
Спартаковской). Многие знают, что 
в частном собрании графа хранился 
единственный бесценный экземпляр 
рукописи «Слова о полку Игореве» 
(в оригинале – «Ироническая песнь 
о походе на половцев удельного кня-
зя Новгорода-Северского Игоря Свя-
тославича»). Рукопись эту граф, по 
свидетельству современников, долго 
скрывал, ибо приобретена она была 
не совсем «чистым» способом  у мо-
нахов Спасо-Ярославского монасты-
ря. Однако позднее он сделал с нее 
копию (список). В этом виде она и 
дошла до нас.  А где же подлинник?  
Здесь и начинаются споры.

Существует несколько предполо-
жений  о судьбе пропавшей бесслед-
но рукописи. Одни (и это достаточ-
но солидные историки) утверждают, 
что во время пожара в Москве 1812 
года французские  солдаты заняли 
дом Мусиных-Пушкиных, разграби-
ли, с помощью продажных слуг гра-
фа открыли потайную дверь в под-
вальное помещение, где граф спрятал 
свою бесценную библиотеку и «Сло-
во», доверив тайну  потайного входа 
слугам. Все было растоптано и со-

жжено. Эти сведения  не подкрепле-
ны  письменными свидетельствами 
современников. 

Истинный патриот своей страны, 
граф, поняв, что французы подступа-
ют к Москве, поехал по своим   име-
ниям в Ярославской губернии соби-
рать ополчение, как это было принято 
на Руси в такие тяжелые времена. Во-
прос: мог ли граф оставить в Москве 
свою бесценную библиотеку и ее жем-
чужину  ХII века – рукопись «Слова», 
даже и замурованную  в подвальном 
тайнике? Думается, что нет…

Другая версия тоже вполне солид-
ных историков и почти современников: 
перед отъездом граф распорядился 
погрузить наиболее ценные рукописи 
своей библиотеки (конечно, «Слово» 
там было) на подводы и отправить этот 
обоз на Север в свои имения. По до-
роге на обоз напали французы и раз-
грабили его. И эта версия кажется не 
очень правдоподобной.  

Так или иначе, рукопись исчез-
ла бесследно. А хочется верить, что 
бессмертное выражение «рукописи 
не горят и не тонут», оправдается. Но 
остались и еще вопросы, связанные с 
другим легендарным хозяином дома.

 
н. КазановсКая

Продолжение следует

Тайны особняка на Спартаковской
(По материалам музейных исследований)
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юбилей

В 1947 году Е.В. Казнин поступил в 
Московский инженерно-строительный 
институт им. В.В. Куйбышева на фа-
культет теплогазоснабжения и вентиля-
ции, который окончил в 1952 году. 

По распределению был направлен 
на работу в проектное бюро Главпром-
строя СССР (позднее проектный ин-
ститут Оргстройпроект Министерства 
среднего машиностроения СССР), где 
в качестве инженера, затем старшего 
инженера участвовал в проектирова-
нии и строительстве крупнейших про-
мышленных, гражданских и специаль-
ных сооружений, в том числе высотного 
здания МГУ им. М.В. Ломоносова в Мо-
скве, первой атомной электростанции 
в г. Обнинске и других объектов спе-
циального назначения. 

Проект первой в мире атомной 
электростанции мощностью 5 тыс. ки-
ловатт, пущенной в июне 1954 года, 
разрабатывался под руководством ака-
демиков И.В. Курчатова и Н.А. Долле-
жаля.  В 1956 году Е.В. Казнин  был на-
гражден орденом «Знак Почета».

С 1956 года по настоящее время ра-
ботает в МИСИ (МГСУ) на кафедре ото-
пления и вентиляции: в 1956-1960 годах 
– аспирантом, с 1960 года – ассистен-
том, старшим преподавателем, доцен-
том, профессором.

Научно-исследовательская дея-
тельность в качестве исполнителя, от-
ветственного исполнителя, научного 
руководителя тем осуществлялась по 
нескольким  научным направлениям, 
основным из которых является тепло-
вой и воздушный режим зданий и под-
земных сооружений. По результатам 
исследований в 1966 году была защи-
щена кандидатская диссертация. 

Опыт научной и практической рабо-
ты по специальности Е.В. Казнин ис-
пользует в педагогической деятель-
ности, которую на протяжении многих 
лет совмещает с учебно-методической 

и организационной работой. Являясь 
начальником учебно-методического 
отдела МИСИ (1968 - 1973), деканом 
факультета технической эксплуатации 
зданий (1973 - 1984), председателем 
методической комиссии факультета те-
плогазоснабжения и вентиляции (1988 
– 2008), он проводил большую рабо-
ту по организации учебного процесса 
в институте, созданию и становлению 
специальности и факультета техниче-
ской эксплуатации зданий. Профессор 
Казнин - один из разработчиков Гос-
обрстандарта по направлению «Строи-
тельство» (1995 и 2000 годы). Под его 
руководством на основе Гособрстан-
дарта в 2000 году составлена Основ-
ная образовательная программа для 
специальности 290700 – «Теплогазо-

снабжение и вентиляция», 
включающая всю основную 
учебно-методическую доку-
ментацию по данной специ-
альности.

С начала подготовки ин-
женеров по специальности 
«Техническая эксплуатация 
зданий» до настоящего вре-
мени Евгений Викторович 
читает созданный им курс 
лекций по дисциплине «Ото-
пление и вентиляция» и спе-
циальный курс «Реконструк-
ция систем отопления и 
вентиляции». Ведет все виды 
занятий и руководит курсо-
вым и дипломным проектиро-
ванием на факультете ТГВ.

Профессор Е.В. Казнин является 
признанным специалистом, автори-
тетным методистом высшего профес-
сионального образования, пользует-
ся безусловным авторитетом у коллег. 
В течение всего более чем 60-летнего 
периода работы в МИСИ-МГСУ прини-
мает активное участие в общественной 
жизни коллектива. 

Имеет правительственные награды: 
орден «Знак Почета», медали «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «В память 850-летия 
Москвы», награжден нагрудным знаком 
Минвуза СССР «За отличные успехи»,  
знаком Госстроя РФ «Почетный строи-
тель России».

Кафедра отопления и вентиля-
ции и факультет ТГВ сердечно по-
здравляют евгения Викторовича с 
юбилеем и желают ему здоровья, 
бодрости и благополучия. Мы уве-
рены в долголетнем продолжении 
нашего сотрудничества на благо 
дела, которому евгений Викторо-
вич посвятил всю свою професси-
ональную жизнь.

Евгений  Викторович Казнин
30 мая 2009 года исполнилось 80 лет профессору кафедры отопле-

ния и вентиляции МГСУ, кандидату технических наук евгению Викторо-
вичу Казнину. 

Сергей Михайлович 
Пуляев

13 июня свой 60-летний юбилей от-
мечает начальник управления органи-
зации учебного процесса, профессор 
кафедры строительных материалов, 
кандидат технических наук Сергей Ми-
хайлович Пуляев.

С.М Пуляев 13 июня 1967 года был 
принят на работу в МИСИ им. Куйбы-
шева на должность старшего препара-
тора. Окончив параллельно с работой 
строительно-технологический факуль-
тет нашего вуза, Сергей Михайлович 
за 42 года профессиональной деятель-
ности прошел славный путь от лабо-
ранта до профессора кафедры стро-
ительных материалов, от заместителя 
декана строительно-технологического 
факультета до начальника управления 
учебного процесса. На каждом этапе 
своего карьерного пути Сергей Михай-
лович с высоким профессионализмом 
и большой ответственностью исполнял 
все возложенные на него обязанности, 
поэтому в 2006 году его назначили ру-
ководителем одного из важнейших 
подразделений нашего университета – 
управления организации учебного про-
цесса (УОУП). 

Кроме того, стоит отметить боль-
шое преподавательское мастерство 
профессора Пуляева. Он прекрасно 
читает лекции, проводит лаборатор-
ные работы на самом высоком уров-
не. Все это и умение подобрать инди-
видуальный подход к каждому студенту 
снискало любовь и уважение как буду-
щих инженеров-строителей, так и все-
го профессорско-преподавательского 
состава.

Ну а любовь к родному вузу со вре-
менем стала семейной традицией, пе-
реросшей в итоге в династию, – оба 
сына профессора Пуляева, ряд род-
ственников в разные годы также окон-
чили МГСУ.

Сергей Михайлович о себе: «В 1973 
году я был призван на военную служ-
бу и после демобилизации устроился 
на работу в СКБ «Прокатдеталь» Глав-
мосстроя. Однако меня тянуло назад в 
МИСИ, и с 1975 года я стал здесь посто-
янно работать. И ни разу в жизни я не по-
жалел о возвращении в МИСИ-МГСУ».

Сотрудники УоУП и кафедра 
строительных материалов желают 
юбиляру дальнейших успехов!
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25 мая 2009 года в спортивном ком-
плексе нашего университета прошел 
турнир по волейболу среди преподава-
телей и сотрудников университета па-
мяти профессора кафедры физвоспи-
тания и спорта Ярослава Николаевича 
Гулько, безвременно ушедшего из жиз-
ни в январе этого года.

Я.Н.Гулько был замечательным, чут-
ким, добрым и отзывчивым человеком, 
от которого всегда исходило удивитель-
ное тепло. Будучи в молодости хорошим 
волейболистом, после окончания инсти-
тута он посвятил свою жизнь воспитанию 
молодежи в качестве преподавателя и 
тренера на родной кафедре, где прора-
ботал почти сорок лет. Под его руковод-
ством наши сборные по волейболу не-
однократно побеждали в престижнейших 
соревнованиях, он воспитал и вырастил 
многих классных спортсменов и просто 
хороших людей. Неоценима его заслу-
га в поддержке ветеранского движения. 
В нашем университете более тридцати 
лет существует ветеранская секция во-
лейбола, в которой регулярно занима-
ются наши преподаватели и сотрудни-
ки, в том числе проректор В.Ф Касьянов, 
декан факультета МиАС М.А. Степанов, 
профессора Е.А. Пугачев, А.Н. Леонтьев, 
автор этих строк и многие другие. 

В турнире приняли участие 5 ко-
манд. Возраст участников колебался 
от двадцати с небольшим до семиде-
сяти семи лет.  Все игры прошли азар-
тно, напряженно, в равной борьбе.  
В результате первое место в турнире 

заняла команда ИФО. Команда воен-
ной кафедры стала второй, что явля-
ется несомненным успехом. Третье ме-
сто у ИСА, на четвертом месте АХЧ, на 
пятом  ИСИИ.

На турнире присутствовали вдова 
Я.Н. Гулько Елизавета Георгиевна, бо-
лее четверти века проработавшая бок о 
бок с мужем, и его дочь Екатерина. Они 
в торжественной обстановке вручили 
награды победителям и призы от семьи 
всем участникам соревнований. 

В заключение хочется поблагода-
рить заведующего кафедрой физво-

спитания и спорта В.А. Никишкина и 
председателя спортивного клуба МГСУ  
А.Ю. Баркова за четкую организацию 
турнира, замечательные награды по-
бедителям и выразить твердую уве-
ренность, что турнир станет традици-
онным.

Человек, в память о котором прово-
дился турнир, заслуживает этого!

с. Пуляев, 
начальник уоуП, 

активный член ветеранской секции 
волейбола Мгсу

Турнир по волейболу

8 июня исполнилось 60 лет Вла-
димиру Николаевичу Сидорову - за-
ведующему кафедрой информатики и 
прикладной математики МГСУ, профес-
сору, доктору технических наук, совет-
нику Российской академии архитекту-
ры и строительных наук.

В.Н. Сидоров является крупным уче-
ным, методистом и педагогом высшей 
школы в области применения совре-
менных математических методов и ин-
формационных технологий в решении 
практических задач в области строи-
тельства.

После окончания в 1971 году фа-
культета «Мосты и тоннели» Москов-
ского института инженеров железнодо-
рожного транспорта (МИИТ) Владимир 
Николаевич работал в Центральном 
научно-исследовательском институ-
те строительных конструкций (ЦНИ-
ИСК им. Кучеренко), где прошел путь 
от старшего инженера до заведующе-
го Центром теории сооружений и чис-
ленных методов расчета. С 1976 года 
он начал преподавать по совместитель-
ству на кафедре прикладной математи-
ки в МИСИ им. В.В. Куйбышева. С 1977 
года Владимир Николаевич постоянно 
работает на этой кафедре. Продолжи-
тельное время он был председателем 
государственной экзаменационной ко-
миссии МИСИ. С 1996 года В.Н. Сидо-
ров - профессор, а с 2001 года - за-
ведующий кафедрой информатики и 
прикладной математики МГСУ. В 2005-
2009 годах возглавлял Институт фунда-
ментального образования.

Профессор Сидоров ведет активную 
работу по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов в области расчета 
и проектирования сложных, ответствен-
ных зданий и сооружений. Он предсе-
датель научного совета Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук 
«Программные средства в строительстве 
и архитектуре», заместитель председате-
ля диссертационного совета при МГСУ 
по специальностям «Строительная меха-
ника», «Механика деформируемого твер-
дого тела». «Математическое моделиро-
вание, численные методы и комплексы 
программ», член диссертационных сове-
тов МГСУ и МИИТ. Им выполнен ряд круп-
ных научных работ и решены многие важ-
ные практические задачи.

С 2000 года и по настоящее время 
Владимир Николаевич активно занима-

ется учебно-методической работой. По-
мимо основных курсов, преподаваемых 
на кафедре, в 2002 году он иницииро-
вал подготовку дипломированных спе-
циалистов «инженеров-математиков» по 
специальности «Прикладная математи-
ка», являясь руководителем группы раз-
работчиков основной образовательной 
программы по этой специальности. 

Профессор В.Н. Сидоров - автор 
трех монографий, пяти учебных по-
собий, более 120 научных и учебно-
методических публикаций. Издан-
ная им в 2008 году в соавторстве с  
А.Б. Золотовым, П.А. Акимовым,  
М.Л. Мозгалевой монография «Мате-
матические методы в строительной 
механике» удостоена диплома Россий-
ской академии архитектуры и строи-
тельных наук.

В.Н. Сидоров является академиком 
Международной академии информати-
зации, главным редактором ряда науч-
ных изданий,  руководителем научного 
семинара по применению вычисли-
тельных методов в решении приклад-
ных строительных задач. Он неизменно 
пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением у научной и инженерной 
общественности страны, студентов и 
сотрудников университета.

Ректорат, коллектив Института 
фундаментального образования, 
профком сотрудников и студентов 
МГСУ сердечно поздравляют Вла-
димира Николаевича с юбилеем, 
желают крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов!

Владимир Николаевич Сидоров
юбилей

ПаМяти я. гульКо
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14 ТУРИСТИчеСКИй КлУБ «ВеСелый ВеТеР»

Туркмения лежит вдалеке от тури-
стических маршрутов, здесь нет таких 
городов, как Бухара или Самарканд в 
соседнем Узбекистане. Исторических 
памятников в Туркмении практически 
нет. Единственное, что показывают 
посетителям Ашхабада, это развали-
ны города Ниса, находящиеся в деся-
ти километрах от столицы. Богата же 
Туркмения нерукотворными памятни-
ками. Здесь следует сказать несколь-
ко слов о географическом поло-
жении этой страны. Практически 
вся она является пустыней Кара-
кумы. На юго-западе Туркмению 
отделяет от Ирана хребет Копет-
даг,  а на северо-западе течет 
одна из крупнейших рек Сред-
ней Азии – Амударья, отделяю-
щая Туркмению от Узбекистана. 
Ашхабад расположен в предго-
рьях Копетдага.

Последнее и самое запоми-
нающееся посещение Туркме-
нии было в 1999 году. Это было 
одно из самых увлекательных пу-
тешествий, которое произошло в 
одной из самых нетуристических 
стран, - путешествие «на маши-
не времени» в доисторические 
времена. 

Иностранных гостей в груп-
пе было 8 человек: ректор Ново-
сибирского строительного уни-
верситета А.П. Яненко, ректор 
Московского института комму-
нального хозяйства и строитель-
ства Н.В. Колкунов, ректор Казах-
ского строительного университета 
П.А. Атрушкевич и автор этих 
строк, все с женами. Приехали мы 
в Ашхабад для участия в между-
народной научной конференции, про-
водимой в Политехническом институте. 
После ее окончания нас посадили в не-
большой самолет, летевший по марш-
руту Ашхабад – Чарджоу – Гаурдак. 

Небольшой город Гаурдак распо-
ложен на юге Туркмении в предгорьях 
хребта Кугитангтау, вблизи границ с 
Узбекистаном и Афганистаном, недале-
ко от верховий Амударьи. Нас встретил 
главный врач местной больницы, кото-
рый сопровождал нашу группу до кон-
ца путешествия. Из города предстоя-
ла дорога в горы на стареньком пазике. 
Ехать нужно было несколько часов и, к 
нашему несчастью, незадолго до отъез-
да прошел дождь. Дорога представля-
ла собой серпантин – с одной стороны 
крутой склон, с другой – крутой обрыв. 
Лессовая почва превратилась в кашу, 
автобус не мог двигаться в гору, всей 
группе постоянно приходилось его под-
талкивать, добавляя к его лошадиным 
силам несколько человеческих. На наи-
более трудных участках после одного-
двух метров движения мы подкладыва-
ли под колеса камни, чтобы отдохнуть. 
Это подробное описание дороги при-

ведено с целью подчеркнуть трудно-
доступность того места, куда мы на-
правлялись. Возможно, пройдут годы, 
здесь будет построено современное 
шоссе, от туристов не будет отбоя, и 
заповедные места потеряют свою дев-
ственность. Конечно же, проще было 
добраться на вертолете, но такой при-
вилегией пользовался только прези-
дент Туркмении, несколько раз приво-
зивший сюда почетных гостей. 

В итоге лишь глубоко заполночь мы 
добрались до поселка Ходжапиль, со-
стоявшего из нескольких домиков, где, 
в основном, жил обслуживающий пер-
сонал заповедника. В горах было хо-
лодно, нас поместили в гостевой лет-
ний домик, спать пришлось в одежде, 
дополнительно укутавшись в одеяла. 
Когда мы проснулись, нас ждал пода-
рок – чистейшее небо и поразитель-
ной красоты окружающие горы. Авто-
ру доводилось бывать и на Памире, и 
на Тянь-Шане, но каждый раз кажется, 
что новые горы несравнимы с преды-
дущими. Горы – это третья стихия (по-
сле воды и огня), на которые можно 
смотреть бесконечно. Мы видели жи-
вые картины Рериха – горы бирюзово-
го, розового, голубого и других тонов, 
названия которых нет в русском язы-
ке. Как сказал П.А. Атрушкевич, знаток 
геологии, это наличие разных минера-
лов так расцветило эти горы. Возмож-
но, жители Туркмении найдут им при-
менение.

После завтрака нам предстояло 
преодолеть уже пешком заключитель-
ный участок нашего длинного марш-

рута. Каждому дали большую палку, 
как сказали, – отгонять волков. Это 
была шутка, посохи оказались необ-
ходимы при подъеме в гору. Прихо-
дилось только завидовать А.П. Янен-
ко с супругой Ольгой, которые бежали 
впереди, перескакивая с камня на ка-
мень. Группа состояла из достаточ-
но пожилых людей, и походная ап-
течка могла, конечно, пригодиться. 
Но, слава богу, восторженный энту-

зиазм и горный воздух оказали 
благотворное влияние. Подъем 
продолжался примерно полто-
ра часа. Все добрались до цели 
живыми, здоровыми и готовыми 
к впечатлениям. А впечатлиться 
было от чего. 

В мире найдено достаточ-
но много следов динозавров, по 
одному, по несколько. Например, 
недалеко от Кутаиси след дино-
завра покрыт стеклянным колпа-
ком, к нему водят организован-
ные экскурсии. Перед нами же 
открылось огромное плато, на-
клоненное к горизонту примерно 
на 20 градусов, сплошь покрытое 
следами «невиданных зверей». 
Этих следов было несколько со-
тен. В разных направлениях шли 
дорожки следов, временами они 
пересекались, были места, где 
динозавры топтались, то ли ведя 
«дружескую беседу», то ли сра-
жаясь. Рядом со следами взрос-
лых животных шли цепочки  сле-
дов детенышей. В воображении 
можно было представить жизнь 
этих древних животных. Какие 
дела вели их в том или ином на-
правлении? Какие страсти их одо-

левали? И, главное, почему они не до-
жили до нашего времени? 

След динозавра в длину равен при-
мерно 50 сантиметрам, а по форме 
слегка напоминает куриную лапу. Па-
леонтологи, наверное, по форме сле-
да могут определить, к какой «породе» 
относились жившие в этих горах дои-
сторические гиганты. Были они хищ-
никами или травоядными, летали или 
бегали. Для нас же, не специалистов, 
это было не важно, мы попросту пере-
местились на «машине времени» на 70 
миллионов лет назад и были счастли-
вы от встречи с прошлым. 

Наши спутники рассказали нам о 
том, как открылось это уникальное пла-
то. Несколько десятилетий назад в го-
рах произошло сильное землетрясе-
ние, горы наклонялись и вспучивались. 
Произошел оползень вековых пород, 
открывший следы древнего извержения 
вулкана. Как сказал наш знаток геоло-
гии П.А. Атрушкевич, по-видимому, ди-
нозавры прошли по неостывшей лаве, 
оставив нам на память следы своего 
существования.

в. андреев

По следам динозавров
из дальниХ странствий

следы динозавров на плато динозавров
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В соответствии с Положением о во-
енных кафедрах при образовательных 
учреждениях, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ № 152 от  
6 марта 2008 года, учебные сборы явля-
ются составной частью военной 
подготовки и предназначены для 
практического обучения граждан 
эксплуатации, ремонту, боевому 
применению вооружения и воен-
ной техники, отработки упраж-
нений, приемов и нормативов, 
определенных уставами, настав-
лениями и руководствами.

Учебный сбор проводится в 
период с 26 июля по 28 августа 
2009 года при войсковой части 
11105 в поселке Борисоглеб-
ский Ростовского района Ярос-
лавской области.

Направление студентов  
IV курса на учебный сбор прово-
дится военным комиссариатом 
Останкинского района, при кото-
ром на основании подготовленных во-
енной кафедрой списков организуется 
их медицинское освидетельствование. 
Студенты, не прошедшие медицинское 
освидетельствование или по результа-
там освидетельствования признанные 
не годными по состоянию здоровья на 
период прохождения военно-врачебной 
комиссии, а также не сдавшие преду-
смотренные программой военной под-
готовки зачеты и экзамены, на учебный 
сбор не направляются.

Для организационного убытия на 
учебный сбор студенты прибывают  

26 июля 2009 года к 8.00 на Ярослав-
ский вокзал г. Москвы коротко под-
стриженными, опрятно одетыми, в уста-
новленной камуфлированной форме, с 
имуществом, указанным в памятке.

При проведении сбора учебное 
время распределяется следующим 
образом:

1 день (27 июля) – устройство и ор-
ганизация внутренней службы по при-
бытии в войсковую часть;

24 дня (с 28 июля по 24 августа) 
– боевая подготовка и воспитатель-
ная работа. Продолжительность учеб-
ной недели – 6 дней, учебного дня –  
6 часов занятий и 2 часа самостоятель-
ной работы;

4 дня (с 25 августа по 28 августа) 
– проведение итоговой аттестации, 

в ходе которой устанавливается уро-
вень теоретической и практической 
подготовки студентов при выполнении 
военно-профессиональных задач и со-
ответствие подготовки квалификаци-

онным требованиям, предъяв-
ляемым к выпускникам военной 
кафедры.

В ходе сборов ведется не-
обходимая работа по подготов-
ке студентов к принятию во-
енной присяги. Традиционно в 
День строителя (второе воскре-
сенье августа) проходит приве-
дение студентов к военной при-
сяге. Это торжество проводится 
в г. Ростове в Кремле на терри-
тории Успенского собора, ря-
дом с войсковой частью 11105, 
расположенной на берегу озе-
ра Неро.

На студентов, направляемых 
на учебный сбор, распространя-
ются права и обязанности при-

званных на военные сборы граждан 
Российской Федерации, пребываю-
щих в запасе.

Отчисление студентов с учебного 
сбора осуществляется в порядке, уста-
новленном Министерством обороны 
Российской Федерации. О причинах и 
времени отчисления студента уведом-
ляются военный комиссариат Останкин-
ского района и ректор учебного заведе-
ния. Повторное направление студентов 
на учебный сбор запрещается.

а. науМов, 
начальник военной кафедры

ВоеННАя КАФеДРА

Организация и порядок проведения учебного сбора в 2009 году 
со студентами IV курса, обучающимися на военной кафедре МГСУ

летние сборы

С детства я мечтал стать военным, 
чтобы защищать свою Родину, свою 
землю и людей. Благо примеры деда 
– фронтового офицера и отца – ря-
дового гвардейской артиллерии – по-
стоянно были перед глазами. Но вме-
сто военного училища пришлось пойти 
учиться в гражданский вуз. Правда, он 
оказался необыкновенным: Московский 
инженерно-строительный институт 
имени В.В. Куйбышева. В 1968 году был 
первый набор абитуриентов на факуль-
тет ТЭС. У истоков его создания стоял 
крупный ученый, инженер-строитель и 
заместитель министра обороны СССР 
генерал армии Александр Николаевич 
Комаровский, который в гражданском 
вузе стал готовить элиту строительной 
отрасли – подземщиков и ядерщиков 
для Вооруженных сил и оборонной от-
расли СССР. 

Пройдя этапы военного проектиров-
щика и военного строителя, работая 
над уникальными проектами, не имев-
шими в то время аналогов, спустя семь 
лет после окончания института я стал 
офицером Генерального штаба и уча-
ствовал в программах по крылатым ра-
кетам и противоспутниковой обороне. 
После завершения этих программ мне 
предложили перейти в элиту боевых ча-
стей Советской Армии – в Воздушно-
десантные войска (ВДВ). В это время 
началась разработка концепции аэро-

мобильных войск, и требовались спе-
циалисты различных направлений, в 
том числе имеющие опыт научных ис-
следований, проектирования, строи-
тельства и разработки стратегических 
планов одновременно. 

И ВДВ стали тем, что до этого ни-
кто не мог и представить. Нас броса-
ли в самые «горячие точки», где уже 
вовсю полыхали этнические «чистки» и 
шла резня мирных людей, - в Душан-
бе, Фергану, Ош, Баку, Ереван и дру-
гие места. Расскажу лишь об одной ми-
ротворческой операции, проходившей 
в период первой натовской агрессии 
против Югославии в 1992 году. 

Мы впервые выполняли миротвор-
ческие функции на земле, на которой 
велась настоящая война, разжигае-
мая и поддерживаемая НАТО. На нас 
свысока смотрели все те представи-
тели натовских и других зарубежных 
армий, которые сделали миротворче-
ство прибыльным бизнесом, а также с 
огромным скепсисом писали о нас все 
мировые СМИ. Но с другой стороны 
– надежды миллионов югославов, что 
русские «братушки»,  как всегда, спа-
сут их от войны. Когда в апреле малень-
кая колонна наших БМД шла от стан-
ции разгрузки до позиций, то в каждом 
селе и городке, по улицам которых мы 
проходили, люди выскакивали из сво-
их домов, плясали, обнимались, пла-

кали, крестились сами и крестили на-
ших солдат. То, что мы пережили в эти 
мгновения, очевидно, переживали и 
наши отцы и деды, когда Красная Ар-
мия освобождала нашу и европейскую 
землю от коричневой чумы. 

И через два месяца случилось то, 
чего миротворческие силы ООН до это-
го не могли сделать ни в одной опе-
рации за 20 лет. В «русском» секто-
ре, где шли наиболее ожесточенные и 
кровопролитные бои, война была оста-
новлена. Русские разработали планы 
разъединения, согласовали их с проти-
воборствующими сторонами и вопло-
тили в жизнь. К концу июня люди, жи-
вущие по обе стороны линии фронта, 
перестали бояться ежеминутной опас-
ности смерти.

Вот тут-то все те, кто хотел перено-
са войны из Югославии на территорию 
России, поняли, что их планам не суж-
дено сбыться. И началась истерия, ка-
кой еще не было ни в одной миротвор-
ческой операции. Все сразу как будто 
бы забыли, что на пороге Европы сто-
яла новая война, которую русские пре-
дотвратили. 

Ведь спасать мир и защищать лю-
дей – наша ПРОФЕССИЯ.

а. сергеев,
ст. преподаватель 

кафедры гсэб

Не помнит мир спасенный
Миротворцы Мгсу
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РУССКИй БИльяРД В МГСУ

5 июня в нашем университете со-
стоялся Открытый турнир по русскому 
бильярду Bilopen МГСУ, проводимый  
профкомом при поддержке ОВРиМП. Его 
торжественно открыл первый проректор 
МГСУ О.О. Егорычев (уже стало хоро-
шей традицией, что его фоторабота яв-
ляется одним из подарков победителю 
турнира). Проректор по информации и 
информационным технологиям А.А. Вол-
ков пожелал успехов всем участникам, 
а проректор по специальным проектам  
В.Ф. Касьянов рассказал об истории по-
явления и развития бильярда в России. 

Отборочный тур продолжался до трех 
побед, и в финале встретились сильней-
шие игроки, многие из которых ежегодно 
участвуют в этом турнире. На четвертом 
месте – И. Малинников (ГСХ-III),  на тре-

тьем месте – Р. Ахкуев (ТЭС-II). Второе 
место в продолжительной и серьезной 
борьбе завоевал А. Матюхин (ИСТАС-III). 
А победителем турнира и обладателем 
кубка стал А. Лыков (ПГС-IV). Студенты, 
занявшие призовые места, получили па-
мятные медали и грамоты.

ПРИзеРы МСИ

Вольная борьба. В соревнова-
ниях было представлено 35 вузов, 
наша сборная команда заняла III об-
щекомандное место. В личном за-
чете лучшими спортсменами стали: 
Г. Юсупов, ГСС-II, 55 кг - III место;  
Р. Засеев, ПГС-V, 74 кг - II место; Р. Со-
рокин, ГСС-IV, 96 кг - III место; Ю. Мо-
торин, ПГС-V, 120 кг - III место.

Тренеры команды: доцент кафедры 
физвоспитания и спорта А.Ю. Барков, 
ст. преподаватель Ю.А. Данилов.

летний полиатлон. Руководитель 
команды Н.И. Трубецкая. 

В соревнованиях спортсмены вы-
ступают в 4-х видах спорта: легкая ат-
летика, плавание, стрельба и силовой 
норматив. В общем зачете наша ко-
манда заняла II место среди 19 вузов 
г. Москвы.

Лучшими спортсменами в отдель-
ных видах дисциплины стали: А. Боро-

дачева, ТГВ-I, II место – силовой норма-
тив, IV место – стрельба;  Д. Анисимов, 
ГСС-II, V место – легкая атлетика;  
П. Семенов, ПГС-II, VIII место – стрель-
ба; И. Богоцкий, ПГСобл.-IV, II место – 
плавание; Д. Кашенцев, ПГС-III, IV ме-
сто – легкая атлетика.

Призерами также стали сборные 
команды МГСУ по: горному туризму 
- II место (тренер команды доцент ка-
федры деталей машин А.А. Ступаков); 
спортивной аэробике - II место (тре-
нер команды И.И. Курдюмова); пла-
ванию - III место (тренер команды  
ст. преподаватель О.Н. Киктенко).

- Впервые мы тебя увидели в 
прошлом году на Фестивале нау-
ки. Потом был конкурс «зажги нашу 
звезду!» и далее –  везде. Ты целе-
направленно шла к тому, чтобы тебя 
заметили?

- Нет, все произошло совершен-
но случайно. Мы с ребятами готови-
лись к посвящению в первокурсники, 
а в том же зале в нескольких метрах 
от нас Маргарита Петровна Алексан-
дрова, художественный руководитель 
отдела по воспитательной работе и 
молодежной политике, проводила ка-
стинг талантливых студентов для уча-
стия в конкурсе «Зажги нашу звезду!» 
и выступления на Фестивале науки. Но 
это я узнала гораздо позже. А тогда я 
делала какие-то элементы, ко мне по-
дошли незнакомые девочки и предло-
жили пройти отбор и выступить на Фе-
стивале. Я согласилась. Месяц спустя 
мне сказали, что надо чуть ли не через 
два дня показать номер с обручами в 
актовом зале. После оказалось, что я 
прошла во второй тур конкурса «Заж-
ги нашу звезду!» и могу получить приз 
в тысячу долларов. Сразу же включил-
ся соревновательный дух. 

- Как думаешь, почему жюри вы-
брало именно тебя?

- Среди конкурсантов вообще не 
было акробатов, только несколько тан-

цоров. А в основном – певцы. Я была 
оригинальна.

- Как ты придумываешь свои но-
мера?

- Например, последний, «Иллюзию», 
тот, что со светящимися обручами, мы 
делали вместе с папой, который, кста-
ти, окончил факультет МиАС. Мы с ним 
объездили многие строительные рын-
ки. В результате в обручи вставили 
батарейки и подключили светодиоды.  
А идея – моя. И она меняется в зависи-
мости от того, кто мои зрители. На Дне 
космонавтики я показывала несущуюся 
сквозь Вселенную планету, а на конкур-
се «Мисс и Мистер университет-2009» 
мой номер олицетворял земной шар, 
который уменьшается, оказывается в 
моей руке, и я дарю его детям.

- А у тебя не было желания учить-
ся в цирковом училище?

- А как же! Еще в 10-м классе я ду-
мала поступать в цирковое, но один из 
экзаменов не сдала, а какой, даже го-
ворить стыдно, – русский язык.

- Как же в МГСУ оказалась?
- Когда я решила, что в цирковое 

– не судьба, у меня появилось два ва-
рианта: РГУФК и МГСУ. В Физкультур-
ный я поступила, но в последний мо-
мент забрала документы. Там таких, как 
я, были бы тысячи, а в МГСУ… К тому 
же, моя мама как раз вечернее отде-

ление МиАСа окончила, и все разго-
воры были только о нем… Да и нор-
мальную профессию в хорошем вузе 
получить надо.

- После окончания  вуза плани-
руешь по профессии работать или 
уйти с головой в акробатическое 
творчество?

- Правда, профессия строителя и 
акробатика несовместимы, но я по-
пробую. В будущем надеюсь не толь-
ко создать свою цирковую студию, но 
и построить ее. 

беседовала о. КутловсКая
Фото в. КоротиХина
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ФАКТы И КоММеНТАРИИ

Как совместить акробатику и строительство
таланты Мгсу

сПортивная ХрониКа

Какая девушка, поступив в вуз, не мечтает изменить свою жизнь, наполнить ее яр-
кими впечатлениями, отличными оценками в зачетке, плечистыми поклонниками под 
окнами и далее по списку? И все это под лозунгом «Стать звездой!». Кажется, у вто-
рокурсницы факультета ГСх Насти Ворониной получается. ее акробатические номера 
с обручами не видели, наверное, только заочники. она отличница, профорг всех вто-
рокурсников ГСх, член сборной команды МГСУ по четырем видам спорта, победитель-
ница конкурса «зажги нашу звезду!» и не только. о том, как ей все удается, мы реши-
ли поговорить с самой Настей.

ПРоцеНКо
Александр Михайлович

 07.09.1935 – 26.05.2009
26 мая 2009 года после продолжи-

тельной болезни ушел из жизни заме-
чательный человек, выдающийся уче-
ный, доктор физико-математических 
наук, профессор Александр Михай-
лович Проценко. В МИСИ–МГСУ он 
работал с 1974 года заведующим 
лабораторией компьютеризации фа-
культета ПГС и на кафедре строитель-
ной механики.

Ректорат, коллеги по работе,  
профком сотрудников и студентов 
МГСУ  скорбят и выражают соболез-
нование родным и близким.


