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«строительный сезон 2010»

РаспоРяжение пРавительства Российской ФедеРации от 25 октябРя 2010 г. № 1868-Р г.Москвы 
«о пРисуждении пРеМии пРавительства Российской ФедеРации 2010 года в области обРазования» 

  Опубликовано 3 ноября 2010 г. 
присудить премии правительства Российской Федерации 2010 года в области образования и присвоить 

звание «лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования»: теличенко вале-
рию ивановичу, доктору технических наук, профессору, ректору государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет»,                      
потапову александру дмитриевичу, заведующему кафедрой, слесареву Михаилу Юрьевичу, докторам техни-
ческих наук, профессорам, - работникам того же учреждения.

председатель правительства Российской Федерации  в. путин

Мэр Москвы Сергей Семенович 
Собянин приступил к решению основ-
ных проблем города. 

1. Транспортная проблема. 
«Комплексный план мэра Москвы 

по решению проблем Московского 
транспортного узла» опубликован на 
официальном сайте городского пра-
вительства mos.ru. Власти Москвы 
предлагают убрать из центральной 
части города троллейбусные линии, 
а также ограничить въезд сюда ино-
городнего пассажирского транспорта.

2. Сохранение культурного насле-
дия столицы.

Мэром Москвы подписано по-
становление о преобразовании ко-
митета по культурному наследию 
столицы в департамент культурно-
го наследия Москвы, сообщил РИА 
«Новости» 3 ноября источник в го-
родской администрации.«Это сде-
лано в целях совершенствования 
системы управления и распоряже-
ния объектами культурного насле-
дия города». 

3. Решение проблемы городской 
застройки. 

С.C. Собянин считает, что Москва  
по-прежнему должна много строить, 
но делать это по-другому, не в ущерб 
жителям, историческому облику го-
рода и природным паркам. Продол-
жать дальше застраивать каждый 
свободный клочок земли нельзя. 
Приоритетом должно стать введение 
новых стандартов строительства жи-
лья и других объектов. Новые дома 
нельзя строить по старым нормам. 

Будем строить по новым стандартам. 
МГсУ готов к решению задач, поставленных мэром Москвы

Фото В. КОРОТИХИНА

Мгсу успешно открыл «строительный сезон 2010» в «крокус Экспо». с 1 по 3 ноября на территории вы-
ставочного центра демонстрировали свои достижения и разработки вузы – члены асв, проходили конфе-
ренции и семинары, в которых приняли участие преподаватели и ученые высших учебных заведений Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, а также аспиранты и студенты.

НАцИОНАльНый ИсследОВАТельсКИй уНИВеРсИТеТ мгсу

Фото В. КОРОТИХИНА
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На торжественном открытии вы-
ставки  выступил первый проректор 
МГСУ О.О. Егорычев. Он подчер-
кнул, что выражает мнение сообще-
ства вузов России и постсоветского 
пространства, готовящих специа-
листов для строительной отрасли. 
«Мы демонстрируем все возможно-
сти, которые предоставляет стро-
ительное образование. В том чис-
ле мы поддерживаем новые формы 
распространения знаний, программы 
переподготовки и повышения ква-
лификации для работников строй-
комплекса. Наша основная цель – 
повысить престиж строительного 
образования и сохранить его каче-
ство. Кроме того, важной частью на-
шей работы являются научные ис-
следования, которые способствуют 
развитию отрасли». 

Заместитель руководителя Депар-
тамента градостроительства Москвы 
С.Д. Омельченко с удовольствием от-
метил, что ареал распространения 
выставки растет, к тому же знаковым 
событием стало то, что здесь пред-
ставлена не только статичная экс-
позиция, но проходят конференции 
и совещания. Он также выразил на-
дежду, что данная выставка даст им-
пульс к выполнению плана по стро-
ительству доступного и достойного 
жилья. «МГСУ – один из важнейших 

узлов для отрасли - это место под-
готовки квалифицированных кадров 
и научных разработок. В лаборато-
риях вуза идут исследования новых 
материалов и технологий. Эта вы-
ставка должна способствовать упро-
чению связи ведущих строительных 
организаций с ведущим вузом». Сло-
ва  С.Д. Омельченко были встречены 
аплодисментами. 

В рамках выставки с 1 по 3 но-
ября проходила Международная 
научно-практическая конференция, 
посвященная 90-летию МИСИ-МГСУ: 
«Система дополнительного профес-
сионального образования: структу-
ра, технологии, кадры», организован-
ная Комплексом развития системы 
дополнительного профессиональ-
ного образования МГСУ. Участники 
конференции – представители бо-
лее 50 вузов и организаций России 
и зарубежья – рассмотрели широкий 
спектр вопросов по дополнительно-
му профессиональному образова-
нию (ДПО), а также обменялись опы-
том. Собравшиеся пришли к выводу, 
что в современных условиях ДПО 
должно основываться на системных 
принципах взаимодействия образо-
вательного сообщества, бизнеса и 
государственных структур. Миссией 
системы ДПО вуза должно стать мак-
симально эффективное повышение 
конкурентоспособности слушателей 
и организаций-заказчиков. 

Выставка стала интересной для 
студентов и выпускников еще и по-
тому, что предоставила им возмож-
ность найти работу. 1 ноября на тер-
ритории выставочного центра «Крокус 
Экспо» впервые состоялась выезд-
ная ярмарка вакансий инвестиционно-
строительной сферы, организованная 
кадровым агентством «КАСКА». В этот 
раз мероприятие проходило в рамках 
Международного форума строительной 
индустрии. Участниками ярмарки  стали 
22 предприятия строительной отрас-
ли. Среди них были и компании, уча-
ствовавшие в подобном мероприятии 
впервые (ООО «Страдивари Строй», 
ОАО «Энергоремонт», ОАО «Гипронии-
авиапром» и другие), а также извест-
ные компании, принимающие участие 
в ярмарках вакансий МГСУ постоянно. 
Ярмарку посетило  более 700 человек, 
студенты азартно заполняли специаль-
ные формы и бланки, выясняли, куда 
можно прислать резюме или прийти на 
собеседование. 

Выставкой «Строительный сезон – 
2010» остались довольны все - и ор-
ганизаторы и посетившие ее гости. 
Особенную благодарность за участие 
выразили МГСУ вузы – стратегические 
партнеры нашего университета. Наде-
емся, что подобное сотрудничество как 
в научной, так и в выставочной деятель-
ности будет крепнуть.  

е. ЗлОТНИКОВА

«строительный сезон 2010»
сТРАТегИчесКОе пАРТНеРсТВО

Начало на стр. 1

национальный исследовательский унивеРситет Мгсу

Фото В. КОРОТИХИНА
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Х.с. МаМедов, декан стро-
ительного факультета азасу  
(азербайджан): 

К  М Г С У 
мы относимся 
как к родному 
вузу, многие 
из наших пре-
подавателей  
его воспитан-
ники. Я окан-
чивал аспи-
рантуру МГСУ 
в 1969 году. 
В этот при-
езд мы подго-
товили новые 
документы о 
сотрудниче-
стве, так как 
наш ректор 

просил наладить более тесный кон-
такт. Мы хотим, чтобы преподавате-
ли МГСУ посещали наш университет 
и преподавали в нем - приезжали на 
10 дней, на месяц, читали лекции и 
курсы на договорной основе. Также 
мы хотим, чтобы наши преподавате-
ли и аспиранты приезжали к вам – 
повышали квалификацию, защищали 
диссертации. Для нас такое сотруд-
ничество очень важно, ведь с немец-
кими и французскими вузами слож-
но – мешает языковой барьер, а вот 
русский язык в нашей стране знает 
и понимает каждый. Нужно восста-
навливать то сотрудничество, кото-
рое было в советские годы, нельзя 
забывать и о том, что наши страны 
уже 200 лет живут вместе. 

е.т. бесиМбаев, декан фа-
культета общего строительства 
казгаса  (казахстан): 

М ы  с о -
т р у д н и ч а -
ем с МГСУ с 
момента об-
р а з о в а н и я 
н а ш е й  а р -
х и т е к т у р н о 
-строитель -
н о й  ш к о л ы 
в 1957 году, 
первый вы -
п у с к  к о т о -
рой  с о с т о -
ялся в 1961 
году. Более 
8 0 %  н а ш е -
г о  н а у ч н о -
преподава -

тельского состава – выпускники 
МГСУ-МИСИ. Так что наш научный по-
тенциал тесно связан с вашим вузом. 
Мы - члены АСВ  и поддерживаем все 
начинания МГСУ, с удовольствием 

откликнулись и на предложение по-
участвовать в выставке. Такое меро-
приятие – показатель интеграции в 
образовательное пространство, соз-
дание общности вузов, повышение 
академической мобильности студен-
тов и аспирантов. У нас уже есть до-
говор о взаимном сотрудничестве, но 
мы хотим, чтобы ученые МГСУ  уча-
ствовали в наших научных исследо-
ваниях, чтобы проводилась совмест-
ная работа в лабораториях. 

с.а. счастный, доцент кафе-
дры реконструкции зданий и соо-
ружений бнту  (беларусь): 

Выставка 
«Строитель-
ный сезон»  - 
актуальная, 
к нам подхо-
дили пред-
с т а в и т е л и 
с т р о й к о м -
плекса Мо-
сквы, инте-
ресовались 
нашими раз-
р а б о т к а м и 
в  о б л а с т и 
э н е р г о э ф -
фективности. 
Для решения 
сложных во-

просов ЖКХ , энергоэффективности  
и  проблем современных мегаполисов 
нужно работать сообща. Мы готовы по-
мочь с внедрением наших разработок. 

Хотелось бы отметить, что вы-
ставка и деловая программа орга-
низованы на высоком уровне, здесь 
нет ничего случайного. С МГСУ мы 
сотрудничаем с радостью – это плот-
ные, конструктивные и полезные от-
ношения. Наш ректор с удоволь-
ствием посещает ваш вуз, также мы 
в Минске  тепло встречаем ректора 
МГСУ В.И. Теличенко. Проходят со-
вместные семинары, конференции, 
идет обмен преподавателями. Буду-
щее – за объединением, и мы, как 
члены АСВ, его поддерживаем.  

е.п. кРасовская, старший 
преподаватель кафедры архитек-
турных конструкций  бгту  имени                 
в.г. Шухова  (белгород): 

Мы знаем, насколько трудно ор-
ганизовать выставку, особенно та-
кого масштаба, поэтому хотелось 
бы поблагодарить МГСУ, а особен-
но сотрудников ЦИРС, за внимание 
к нашему участию. Ваш университет 
взял на себя решение многих про-
блем, мы видели чуткое отношение, 
очень многое было сделано и под-
готовлено для нас в Крокусе.  

МГСУ мы 
считаем род-
ным, ведь мы 
тоже стро -
и т е л ь н ы й  
профильный 
вуз. Для нас 
очень важно 
сотрудниче-
ство имен-
но в учебном 
п р о ц е с с е , 
обмен учеб-
ными и на-
учными раз-
работками. 
В образова-

тельном плане мы хотели бы взаим-
но делиться опытом, обмениваться 
удачными примерами применения ин-
новационных технологий и дистанци-
онного обучения в строительном об-
разовании.  

с. ФоМин, аспирант кафе-
дры строительных материалов  
казгасу-киси  (казань): 

В ы с т а в -
ка  получи -
лась  очень 
достойной: 
она на деле 
п о к а з а л а  
н а с к о л ь к о 
много хоро-
ших и ува-
ж а е м ы х 
учебных за-
в е д е н и й  в 
нашей стра-
не  и странах                      
С Н Г .  В с е 
вузы смогли 
п р о д е м о н -
стрировать 

здесь себя, но интереснее всего, 
конечно же, было аспирантам и сту-
дентам. 

Для меня была в новинку яр-
марка вакансий - это интересный 
подход к трудоустройству студен-
тов и выпускников. Пока сотруд-
ничество с  МГСУ-МИСИ на на-
чальном этапе, но в дальнейшем, 
я надеюсь, все больше и больше 
студентов и аспирантов КАЗГАСУ 
смогут посещать ваш вуз, конфе-
ренции, различные научные ме-
роприятия. Нашу задачу – пред-
ставить КАЗГАСУ-КИСИ на этой 
выставке и рассказать всем ин-
тересующимся о нашем вузе - мы 
выполнили. 

Спасибо МГСУ за эту возмож-
ность, каждая такая выставка по-
вышает  престиж технического , 
строительного образования. 

национальный исследовательский унивеРситет Мгсу

сТРАТегИчесКОе пАРТНеРсТВО

«строительный сезон 2010»
на выставке «строительный сезон 2010» Мгсу предоставил выставочные площади вузам-партнерам, 

членам асв. все они с радостью откликнулись на приглашение и разместили свои стенды. Мы пообщались 
с представителями различных строительных вузов. все они выражают благодарность Мгсу за вниматель-
ное отношение и надеются на планомерное и тесное сотрудничество. 
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Совещание проректоров рассмо-
трело ряд важнейших вопросов объ-
единения  интеллектуальных и других 
ресурсов партнеров.

Основа развития науки и образо-
вания – кадровый ресурс. В целях со-
вершенствования подготовки кадров 
высшей квалификации – кандидатов и 
докторов наук МГСУ предложил страте-
гическим партнерам обучение в МГСУ 
их сотрудников по специальностям, на 
которые у партнеров пока нет лицензий.

Получение значимых результатов в 
современной строительной науке без 
соответствующего исследовательско-
го оборудования невозможно. Поэтому 
партнеры были ознакомлены с научно-
образовательными центрами и научно-
исследовательскими лабораториями, 
оснащенными высокотехнологичным и 
уникальным научно-исследовательским 
оборудованием, а также перечнем на-
правлений возможных исследований.

Представить себе науку без обме-
на информацией также нельзя. В свя-
зи с этим МГСУ предложил систему 
размещения статей сотрудников вузов 

на 2011 год в приоритетных научно-
технических журналах, в том числе и 
в научно-технических журналах вузов 
– стратегических партнеров.

В новых (а вообще-то не очень но-
вых) экономических реалиях произ-
водить новые знания, не регистри-
руя права собственности на них, – это 
бесхозяйственность. МГСУ предложил 
возможности использования реестра 
РИД МГСУ для формирования общего 
реестра результатов интеллектуальной 
деятельности вузов - стратегических 
партнеров и учебный план повыше-
ния квалификации для специалистов 
их патентно-лицензионных служб на 
льготных условиях на ноябрь-декабрь 
2010 года.

Было также предложено формиро-
вание единого реестра хозяйственных 
обществ, созданных по Федеральному 
закону от 2 августа 2009 года №217-ФЗ.

Одним из важнейших был во-
прос о совместном участии в тенде-
рах, выполнении совместных НИОКР 
по заказу сторонних организаций, а 
также совместном выполнении научно-

производственных работ по направле-
ниям деятельности вузов – стратеги-
ческих партнеров.

Очевидно, что объединение усилий 
ведущих вузов строительного профи-
ля в этом направлении открывает пе-
ред ними новые перспективы.

Совещание рассмотрело также 
итоги участия в Международном фо-
руме строительной индустрии и 2-й 
Международной специализированной 
строительной выставке «Строитель-
ный сезон 2010», совместное участие 
в тематических выставках 2011 года и 
предложения по участию в Междуна-
родной научной конференции, посвя-
щенной 90-летию МИСИ-МГСУ.

Участники совещания пришли к 
единому мнению: совместное уча-
стие в реализации Программы разви-
тия НИУ СА является мощным импуль-
сом развития каждого из партнеров и 
всей системы высшего строительного 
образования РФ в целом.

Завершилась работа совещания 
экскурсией по инновационным научно-
образовательным структурам МГСУ.

совещание проректоров по научной работе
программа развития Мгсу как национального исследовательского университета уникальна тем, что ори-

ентирована на развитие не только самого Мгсу. наш университет, являясь головным вузом асв, исходит из 
того, что другие строительные и архитектурно-строительные вузы – не конкуренты, а партнеры по постро-
ению в России единого научно-образовательного пространства. в свете этой идеологии в июне 2010 года 
был создан совет стратегического партнерства, объединяющий 14 вузов. объединений такого масштаба 
и преследующих столь глобальные цели история высшего профессионального образования еще не знала.

 2 ноября состоялось совещание проректоров по научной работе вузов - стратегических партнеров, а 
также комиссии по научной интеграции и сектора организации совместного участия в тендерах, научно-
технических программах и грантах. 

национальный исследовательский унивеРситет Мгсу

сТРАТегИчесКОе пАРТНеРсТВО

национальный исследовательский унивеРситет Мгсу

Фото В. КОРОТИХИНА
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Проректор по УМРиМД В.И. Гагин 
рассказал о развитии магистерской 
подготовки и увеличении континген-
та обучающихся по магистерским 
программам, которые являются сей-
час приоритетной задачей развития 

национально-
го исследо-
вательского 
университета. 
В.И. Гагин под-
черкнул, что 
магистерская 
п о д г о т о в к а 
должна бази-
роваться на 
лабораторно-
и с с л е д о в а -
тельской ра-
боте кафедр, 
и н с т и т и -
тов, научно-

образовательных центров МГСУ. Не-
обходимо привлекать к реализации 
магистерских программ ведущих от-
ечественных и зарубежных специа-
листов. Он выделил новые задачи в 
отношении направленности и содер-
жания программ, связанных с востре-
бованностью специалистов данного 
профиля отраслью: энергоэффектив-
ность и энергосбережение в стро-
ительстве; заказчик-застройщик; 
специалист по экспертизе; градо-
строительство. В настоящее время в 
разработке находится целый ряд ма-
гистерских программ по приоритет-
ным направлениям. 

Доклад В.И. Гагина вызвал жи-
вейшее обсуждение и большое ко-
личество вопросов. Ученый совет 
постановил: проректору по УМРиМД                          
В.И. Гагину и проректору по УиВР     
М.В. Королеву обеспечить коор-
динацию работ по разработке ма-
гистерских программ и их утверж-
дение в установленном порядке; 
заведующим кафедрами совмест-
но с директорами институтов пред-
ставить план мероприятий по обе-
спечению и развитию кадрового и 
научно-исследовательского потенци-
ала кафедр, направленный на разви-
тие магистратуры. 

Концепцию развития информа-
ционно-рекламной деятельности 
МГСУ представила проректор по эко-
номике и развитию Н.Г. Верстина. 
Информационно-рекламная деятель-
ность вуза – неотъемлемое и важное 
условие его стабильного развития. 
МГСУ  проводит информационную 
политику, способствующую укрепле-
нию бренда университета, привле-
чению потенциальных партнеров и 
заказчиков в образовательной и на-

учной сфе-
рах. Важный 
аспект этой 
деятельно -
сти  –  под -
д е р ж а н и е 
корпоратив-
ной культуры 
и традиций 
МГСУ-МИСИ, 
системати -
ческое раз-
мещение ин-
формации в 
СМИ, инфор-

мирование и стимулирование сту-
дентов и сотрудников, повышение 
престижа строительного образова-
ния в целом.  

Н.Г. Верстина отметила, что на-
стал момент систематизировать 
информационно-рекламную дея-
тельность вуза и централизовать ее. 
Ранее размещение рекламы обра-
зовательных услуг в СМИ имело спо-
радический характер, инициатива 
исходила от отдельных институтов. 
Выявлен ряд несоответствий – не ис-
пользуется фирменный стиль универ-
ситета, недостаточна степень про-
работки информационно-рекламных 
материалов, отсутствует четкая си-
стема взаимодействия, разделения 
ответственности и полномочий под-
разделений.  

Успешное решение задачи по 
продвижению строительного обра-
зования и науки в рамках страте-
гического партнерства НИУ МГСУ 
требует создания единой системы 
контроля и актуализации процес-
сов информационно-рекламной де-
ятельности. Для решения этой за-
дачи Н.Г. Верстина предложила 
полную концентрацию потенциалов 
всех подразделений университета и 
организацию двухуровневой схемы 
информационно-рекламной деятель-
ности (первый уровень – продвиже-
ние бренда МГСУ, второй – фокуси-
рованное продвижение на целевых 
рынках: ВПО, ДПО, НИР и ОКР). 

Ученый Совет одобрил предло-
женный подход и принципы органи-
зации информационно-рекламной 
деятельности МГСУ и постановил: 
проректору по экономике и раз-
витию Н.Г.  Верстиной подгото-
вить «Положение об организации 
информационно-рекламной деятель-
ности»; начальнику ЦИРС Д.М. Ахпа-
телову подготовить и представить 
на утверждение медиа-план на 2011 
год, провести актуализацию содер-
жательного наполнения и структу-
ры сайта МГСУ, газеты «Строитель-

ные кадры», сетки вещания МГСУ-ТВ; 
директорам институтов было реко-
мендовано назначить ответственных 
за информационно-рекламную дея-
тельность. 

Проректор М.Е. Лейбман высту-
пил перед Ученым советом с до-
кладом «Об аттестации научных и 

научно- про-
изводствен-
ных подраз-
д е л е н и й 
МГСУ», в ко-
тором поднял 
актуальные 
вопросы раз-
вития  научно-
и с с л е д о -
вательской 
деятельности 
лабораторий.                        
В целом ре-
зультаты  ат-
т е с т а ц и и 

подразделений университета удо-
влетворительны, но руководителям 
(начальникам) научных и научно-
производственных подразделений 
МГСУ необходимо руководствовать-
ся в своей работе требованиями, 
предъявляемыми к национальному 
исследовательскому университету, 
в том числе привлекать для выпол-
нения работ молодых ученых МГСУ. 

Продолжилась традиция отчетов 
институтов, в этот раз был заслушан 

о т ч е т  И С А 
п о  р е а л и -
зации про-
граммы раз-
вития МГСУ 
к а к  н а ц и -
о н а л ь н о -
го исследо-
вательского 
университе-
та. Директор 
ИСА Н.И. Се-
нин расска-
зал о науч-
ной работе 
и н с т и т у т а , 
публикациях 

статей, приеме аспирантов. Принята 
новая схема развития  и управления 
институтом в связи с необходимо-
стью  быстрого решения поставлен-
ных перед НИУ задач. 

Ученый совет одобрил деятель-
ность  института и постановил де-
кану факультета СТ Б.И. Булгакову 
совместно с заведующим кафедрой 
ТОИМ Б.М. Румянцевым и заведу-
ющей кафедрой П Х А.М. Орловой 
подготовить приказ об объедине-
нии кафедр. 

е. ЗлОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИ  ХИНА

национальный исследовательский унивеРситет Мгсу

переход на двухуровневую систему образования - непростой шаг, который должны сделать вузы нашей 
страны. высшие учебные заведения сталкиваются с проблемой нехватки абитуриентов (в связи с «демо-
графическим спадом»), а те, которые готовы идти учиться дальше, не всегда понимают смысл получения 
степени магистра. важные вопросы развития магистратуры как основы научно-образовательной деятель-
ности кафедр Мгсу и другие актуальные вопросы деятельности Мгсу были затронуты на ученом совете 
26 октября. 

Актуальные вопросы деятельности МГсУ
учеНый сОВеТ
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90-летие Мгсу

1927 – н.а. стрельчук принят 
в члены профсоюза строителей.

1937 – назначение главным 
инженером и начальником стро-
ительства центрального научно-
исследовательского института 
противопожарной обороны нквд 
сссР в Москве.

1941 – назначение начальни-
ком этого института.

1941 (октябрь) – 1942 (апрель) 
– служба  в войсках Московской 
зоны обороны начальником хи-
мической службы западной груп-
пы войск. 

1946 – получение звания инже-
нера – полковника, командировка 
в гдР для уничтожения складов 
боеприпасов, оставшихся после 
войны. 

1946 – получение звания лау-
реата сталинской премии. 

1948 – получение  государ-
ственной  премии.

1947 – защита кандидатской 
диссертации. 

1953 – начало  работы в Миси 
доцентом. 

1958 – 1983 – работа в  долж-
ности ректора  Миси.

1959 – н.а. стрельчук объ-
единил Миси с институтом ин-
женеров  городского  строи-
тельства Моссовета (Миигс), 
сохранив профессорско-препо-
давательский состав и создав 
крупнейший в стране строитель-
ный вуз. в это время в Миси ра-
ботало 570 преподавателей, из 
них 57 профессоров, докторов 
наук, около 300 доцентов, канди-
датов наук. на дневном отделении 
обучалось 7,5 тысячи студентов, 
на вечернем – 2 тысячи человек. 

1959 – 1980 – идет интенсивный 
процесс увеличения приема студен-
тов и численности профессорско-
преподавательского состава. 

1967 – открывается факуль-
тет теплоэнергетического стро-
ительства.

1970 – открыто подготовитель-
ное отделение, которое окончили 
2000 слушателей, поступивших 
затем в институт. 

1971 – открыт факультет авто-
матизированных систем управле-
ния строительством.

1974 – начал функционировать 
факультет организации и эконо-
мики строительства. 

1967 – н.а. стрельчук активно 
поддержал постановление прави-
тельства страны о строительстве 
«большого Миси».    

1981– выдвижение н.а. стрель-
чука в члены-корреспонденты                 
ан сссР по отделению «Механи-
ка и процессы управления».  

1985 – завершено строитель-
ство первой очереди «большого 
Миси», институт получил 43 тыся-
чи квадратных метров площадей. 

МГСУ  чтит память научных де-
ятелей, которые прославили его 
и оставили важный след в разви-
тии новых технологий и становле-
нии научных школ университета. 
27 октября в зале Ученого совета 
вспоминали известнейшего среди 
строителей и архитекторов уче-

ного, бывшего ректора универси-
тета, доктора технических наук, 
профессора Николая Антоновича 
Стрельчука. Отметить этот юби-
лей было решено так, как и хоте-
лось бы ученому - научными чте-
ниями, посвященными 100-летию 
со дня рождения этого выдающе-
гося человека, дважды лауреа-
та Сталинской премии, лауреата 
Государственной премии СССР.

Чтения открыл ректор МГСУ  
В.И. Теличенко, подчеркнувший 
насколько знаковой фигурой был 
Н.А. Стрельчук, ведь именно он 
был одним из основополагателей  
создания «Большого МИСИ», при 
нем университет пополнился но-
выми зданиями, лабораториями, 
приобрел немалый научный вес. 
Все пришедшие на чтения по-
лучили выпущенную ЦИРС бро-
шюру, рассказывающую о жизни 
и деятельности этого великого 
ученого.

Мероприятие посетили около 
100 студентов, в процессе ра-
боты участники чтений высту -
пили с 14 докладами по темати-
ке, которую начал разрабатывать                                                     
Н.А. Стрельчук. С большим вни-
манием был выслушан доклад 
ближайшего ученика Н.А. Стрель-
чука, профессора Г.Г. Орлова, ко-
торый защищался под научным 
руководством этого известного 

ученого и дальше решил продол-
жать разрабатывать ту же тема-
тику. Технологии обновляются, 
меняется научная составляющая, 
но в нашем университете помнят 
о том, что основу для нынешних 
достижений закладывали именно 
ученые прошлого. 

а . М .  о Р л о в а ,  з а м е с т и -
тель директора иса по науке, 
председатель рабочей группы 
чтений, посвященных памяти                                           
н.а. стрельчука: 

Очень важно, чтобы студенты 
видели, что университет помнит 
и любит своих великих ученых и 
их преподаватели гордятся тем, 
что в нашем университете рабо-
тали такие люди. Студентам нуж-
но на кого-то равняться. Кроме 
того, темы, которыми занимал-
ся Н.А. Стрельчук, не только не 
потеряли свою актуальность, но 
приобрели новое значение для 
страны,  особенно сейчас.  Это 
пожаробезопасность и взрыво-
безопасность зданий и сооруже-
ний – то, что важно для каждого 
человека ,  важно для строите -
лей  и тех, кто будет жить и ра-
ботать в этих домах или офис-
ных центрах. Насколько я знаю                                                              
Н . А .  С т р е л ь ч у к а ,  ч е л о в е к  о н 
был суровый, но справедливый.                  
И очень доступный – к нему мож-
но было спокойно прийти на при-
ем, поговорить. В рамках юби-
лейных мероприятий МГСУ мы 
отмечаем дни рождения великих 
ученых, прославивших вуз -  это 
хорошая практика, которая будет 
продолжена. Это и новая эста-
фета от ученых прошлого моло-
дым ученым дня сегодняшнего. 

90-летие Мгсу

Основные вехи
   

25 леТ НА пОсТу РеКТОРА

100-летие Н.А. стрельчука
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90-е годы были нелегким време-
нем для кафедры испытаний соору-
жений. Основные заказчики - «Рос-
авиакосмос» и оборонный комплекс 
- в буквальном смысле «сели на 
мель», многие стройки были замо-
рожены, некоторые объекты забро-
шены. 

 Лаборатория обследования и ре-
конструкции зданий и сооружений 
была создана в 1994 году при кафе-
дре испытаний сооружений в связи с 
требованиями времени: новые про-
изводственные отношения, 
отсутствие «госплановой» 
экономики, увеличившийся 
объем работ по реконструк-
ции зданий в столице. Цели 
коллектива сосредоточились 
и на «нуждах мегаполиса»: 
влияние точечной застройки 
на соседние строения, раз-
рушение зданий и сооруже-
ний, обследование уникаль-
ных объектов. Лаборатория 
продолжила традиции ка-
федры по совершенствова-
нию методов обследования и                                                      
дефектоскопии различных 
конструкций, исследованию 
причин возникновения де-
фектов, по накоплению экс-
периментальных данных о 
действительной работе конструктив-
ных элементов зданий и сооружений. 
Лаборатория  по праву гордится тем, 
что в ее активе – обследование зда-
ний Кремля, Гостиного Двора, Ма-
нежной площади, а также других, 
имеющих общероссийское значение. 

Число заказов постоянно росло, 
увеличивался коллектив – к 2000 году 
в лаборатории работало 60 человек, 
большинство – молодые специали-
сты, основным поставщиком которых 
стала группа теории сооружений.                                                          
В дальнейшем этот коллектив раз-
делилися на три части. Таким об-
разом были образованы две новые 
лаборатории. Кстати, именно сохра-
нение молодых специалистов и соз-
дание резерва  для кафедры - одно 
из направлений деятельности лабо-
ратории. 

Цель - омолодить состав кафе-
дры, оставить после себя достой-
ную смену, продолжателей научных 
традиций. На основе хоздоговор-
ных работ аспиранты защищают 
диссертации. Происходит и обрат-
ный процесс - интересные методики 
реконструкции и реставрации, раз-

работанные аспирантами, внедря-
ются в жизнь. И это правильно. Как 
подчеркивает Юрий Саулович: «За-
казчикам нужны грамотные произ-
водственные решения, а аспиран-
там - научные разработки. Почему 
бы не объединить стремления?». 
Сейчас коллектив лаборатории по 
большей части состоит из молодых 
сотрудников, совмещающих произ-
водственную деятельность с напи-
санием диссертаций и участием в 
учебной работе кафедры. 

Для решения названных за -
дач и выполнения конкретных хоз-
договорных работ в лаборатории 
были образованы 4 подразделе-
ния. В первое  подразделение вош-
ли специалисты по механике грунтов, 
основаниям и фундаментам, инже-
нерной геологии и геофизики. Во вто-
рое - специалисты по выполнению 
обмерно-обследовательских работ 
и дефектоскопии конструкции. Они 
же выполняют мониторинг конструк-
ции при производстве строительно-
монтажных работ. В третьем рабо-
тают специалисты, занимающиеся 
испытаниями конструкционных мате-
риалов как неразрушающими метода-
ми непосредственно на объектах, так 
и путем испытаний образцов в лабо-
раторных условиях. Четвертое выпол-
няет компьютерное моделирование 
напряженно-деформированного со-
стояния зданий и сооружений при их 
реконструкции. Специалисты занима-
ются обследованием и испытаниями 
строительных конструкций зданий и 
сооружений, мониторингом уникаль-
ных зданий (как существующих, так 
и возводящихся), выполняют экспер-

тизу проектных решений, работы по 
научно-техническому сопровождению 
строительства и реконструкции слож-
ных объектов. Методику испытаний 
потом часто патентуют как ноу-хау. 

Коллектив лаборатории молодой, 
здесь работают семьями, некоторые 
познакомились прямо на работе и так-
же создали университетские «ячейки 
общества», обзавелись детьми (как 
шутят в лаборатории, можно уже от-
крывать свой производственный са-
дик). Атмосфера – дружная и весе-

лая, старшие преподаватели 
- опытные наставники, а твор-
ческая молодежь фонтаниру-
ет идеями. 

Даже в кризис, несмотря 
на некоторое снижение объ-
емов выполняемых работ, ла-
боратория сохранила весь 
коллектив. Правда, как с со-
жалением отмечает научный 
руководитель лаборатории, 
в большинстве случаев при-
ходится исправлять чужие 
ошибки: проектировщиков, 
строителей; предупреждать 
о возможных обрушениях или 
проблемах при эксплуатации.

е.ЗлОТНИКОВА

в.и. котов, заместитель на-
учного руководителя лаборато-
рии, старший научный сотрудник 
кафедры испытаний сооружений 
Мгсу:

Многие студенты, которые учи-
лись в группе теории сооружений и 
являлись дипломниками кафедры, 
оставались работать в лаборато-
рии. Проработав 8-10 лет, некоторые 
из них создали свои лаборатории в 
рамках МГСУ, и это замечательно 
- значит, мы воспитали достойных. 

Наш основной секрет - положи-
тельный психологический микрокли-
мат в лаборатории. Здесь нет спле-
тен, дрязг, все вежливы, в основном, 
все ровесники, так что это облег-
чает взаимопонимание. Мы пропа-
гандируем здоровый образ жизни – 
занятия спортом, отказ от вредных 
привычек, проводим даже свои спор-
тивные соревнования.

Принципы работы не меняются со 
времен МИСИ:  делать работу каче-
ственно, чтобы не отвернулись за-
казчики, чтобы к нам обращались в 
следующий раз и нас рекомендова-
ли другим.

 90-летие Мгсу

Инновационные технологии в строительстве
заведующему кафедрой испытаний сооружений профессору Ю.с. кунину  исполнилось 70 лет, и 

все коллеги искренне поздравляют его с юбилеем. Юрий саулович - заслуженный строитель РФ, автор 
многих научных статей и научный руководитель, выпустивший большое количество учеников: диплом-
ников, магистров, аспирантов. Результаты его работы по нормированию нагрузок от мостовых кранов 
на строительные конструкции промзданий включены в нормы проектирования снип. Ю.с кунин неод-
нократно награждался почетными грамотами. он ведет важную научную работу – руководит лаборато-
рией обследования и реконструкции зданий и сооружений. Эта лаборатория продолжает традиции на-
учных школ Миси и постоянно ищет пути для развития инновационных технологий в строительстве и 
совершенствования методов обследования зданий.  

Фото В. КОРОТИХИНА

лАбОРАТОРИя ОбследОВАНИя И РеКОНсТРуКцИИ ЗдАНИй И сООРужеНИй
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За поиском ответов на эти 
вопросы группа преподава-
телей МГСУ была направле-
на на недельную учебу в Гер-
манию. В состав делегации, 
которой руководил прорек-
тор по УМР и МД В.И. Гагин, 
вошли председатели методи-
ческих комиссий всех факуль-
тетов, а также преподаватели, 
активно участвующие в разра-
ботке образовательных доку-
ментов квалификации «бака-
лавр». Стажировка проходила 
в технических университетах 
городов Дортмунда, Хагена 
и Аахена, в Международной 
академии управления и техно-
логий (Дюссельдорф), а так-
же в Агентстве по контролю 
за качеством образования и 
аккредитации образователь-
ных программ (Бонн). 

Германия в 2010 году пол-
ностью перешла на двух-
уровневую систему образова-
ния. «Пути, которые немцы уже 
прошли и которые сейчас про-
ходим мы, примерно совпада-
ют, – сказал участник делега-
ции, заместитель директора 
ИСА А.А. Петраков. – В Гер-
мании тоже есть довольные и 
недовольные реформой. Сту-
денты организуют акции проте-
ста. Работодатели плохо пред-
ставляют, кто такие бакалавр 
и магистр. Университеты даже 
хотят в дипломах магистров пи-
сать «специалист», хотя зако-
ном это пока запрещено». «Но в 
то же время немецкая профес-
сура понимает необходимость 
унификации учебных программ, 
так как в Европе уже сформи-
ровался единый рынок труда, 
для развития которого требу-
ется единый уровень подготов-
ки в университетах, – говорит 
профессор кафедры техниче-
ского регулирования Е.В. Су-
гак. –  Удивительно, но немцы 
считают свое высшее техниче-
ское образование недостаточ-
но конкурентоспособным и, переходя на 
двухуровневую систему подготовки, на-
деются повысить его качество».

Серьезное отличие немецкого выс-
шего образования состоит в том, что 
в Германии сильно развита научно-
исследовательская база и во многих 
университетах возможно обучение 
параллельно с ведением научно-
исследовательских проектов. Основ-
ным принципом высшего образования 
в Германии считается «академическая 
свобода». Она позволяет любому сту-

денту самостоятельно определять пе-
речень изучаемых дисциплин, которые 
войдут в его диплом. Посещение заня-
тий в вузе не обязательно. Более того, 
студент сам составляет свое учебное 
расписание, что позволяет планиро-
вать день в соответствии со своими 
интересами, а также определять гра-
фик сдачи экзаменов. Студент имеет 
право посещать любые интересующие 
его курсы на любом факультете, неза-
висимо от того, на каком факультете 
он обучается. 

Для получения академи-
ческой степени бакалавра 
стандартный период обуче-
ния длится от трех до четырех 
лет, магистра – от одного до 
четырех лет в зависимости от 
специальности.  По статисти-
ке, учебный процесс в немец-
ких вузах длится дольше, чем 
в других странах – более ше-
сти лет. После получения сте-
пени бакалавра можно сра-
зу поступить в магистратуру 
или какое-то время порабо-
тать. Кроме того, магистрату-
ру можно выбрать по другой 
специальности, а недостаю-
щие дисциплины изучить са-
мостоятельно.

Немецкое образование от-
личается от российского так-
же большим количеством про-
изводственной практики – 20 
недель против наших вось-
ми. Студенты могут стажиро-
ваться на местных предприя-
тиях в течение всего учебного 
года. Тесное сотрудничество 
с работодателем позволяет в 
разы повысить качество обра-
зования, и это доказано. 

«На факультете ПГС есть 
группа, обучающаяся по за-
казу ЦНИИЭП жилища. Два-
три дня в неделю группа при-
езжает на базу предприятия и 
там слушает лекции специа-
листов. Более того, студенты 
устроены на полставки в раз-
ные отделы, они выполняют 
реальные курсовые и диплом-
ные работы. По договору вы-
пускники должны отработать 
в ЦНИИЭП жилища несколь-
ко лет. Специалисты первых 
выпусков, которые были око-
ло 10 лет назад, уже занимают 
высокие должности и растут 
очень быстро. Однако пока не 
закончится кризис у нас уве-
личить продолжительность 
практики не удастся. Раньше 
многие строительные органи-
зации расхватывали студен-

тов, а в этом году многим пришлось 
устраиваться на практику самим». 

«Мы не нашли ответов на конкрет-
ные вопросы, наивно искать полные 
аналогии в чужой системе образова-
ния, многое решают детали. Новые 
знания, полученные во время стажи-
ровки, расширили кругозор, а значит, 
они помогут нам более успешно ре-
шать свои проблемы», –  обозначил 
итог поездки Е.В. Сугак.

О. КуТлОВсКАя

высШее стРоительное обРазование

Как использовать опыт Германии в России?
летом следующего года Мгсу, как и другие вузы страны, проведет первый набор бакалавров и маги-

стров. заканчивается напряженный этап работы, связанный с разработкой основных учебных документов. 
позади горячие дискуссии, впереди – детальная проработка учебных программ по каждой дисциплине. все 
ли особенности двухуровневой системы образования были учтены?

дВуХуРОВНеВАя сИсТемА: бАКАлАВР, мАгИсТР
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Официальная встреча делегации 
из департамента строительства го-
рода Чунцина была проведена отде-
лом международных связей МГСУ. 
Китайскую делегацию возглавля-
ли директор департамента, вице-
президент Чунцинской ассоциации 
энергоэффективного строительства 
Пенг Жишуи и заместитель началь-
ника района Чунцинского комите-
та по развитию села и города Чжан 
Циюе. Сотрудники международно-
го отдела познакомили зарубежных 
коллег с университетом и провели 
заседание «круглого стола» в здании 
учебно-лабораторного комплекса на 
темы: «Современные системы водо-
снабжения и водоотведения» и «Ак-
туальные вопросы городского стро-
ительства и хозяйства».

Вела заседание начальник отде-
ла международных связей О.Б. Ля-
пидевская. МГСУ представляли: де-
кан факультета ГСХ Е.В. Щербина; 
заместитель декана факультета ГСХ 
А.М. Сергеев; заместитель декана 

факультета ВиВ Е.С. Гогина; заве-
дующий кафедрой водоотведения                       
Е.В. Алексеев и профессор кафедры 
водоснабжения В.Н. Исаев. 

На заседании обсуждались во-
просы водоснабжения больших и ма-
лых городов в современных услови-
ях. Итогом стало обоюдное согласие 
сторон развивать сотрудничество. 

  
Н. сАмОТесОВА, 
специалист Омс

Кембридж, Чунцин, Берлин

МеждунаРодная деятельность

МГсУ - участник проектов EUCA
В сентябре студенты III курса 

МГСУ Егор Прохин (ИАФ), Миха-
ил Фрайнт (ПГС) и магистрант ка-
федры финансового менеджмента 
Анна Хабарова представляли Рос-
сию на международной конферен-
ции «Европейская политика: про-
шлое и настоящее», проводимой 
международной организацией EUCA 
в Кембридже. В конференции уча-
ствовали 22 студента из России, 
Италии, Испании, Польши, Нидер-
ландов, Украины. Их принимали 
Newnham и Wolfson College, осно-
ванные в 1871 и 1965 годах. 

В течение двух недель обсуж-
дались вопросы, связанные с юри-
дическим и экономическим устрой-
ством Евросоюза, политическими 
идеями Европы. Занятия проводили 
профессора из Кембриджа, Прин-
стона, Варшавы, Лейдена, Королев-
ского колледжа Лондонского уни-
верситета, а также представитель 
управления Верховного комисса-
ра ООН. Наряду с семинарами про-
ходили культурные мероприятия:              

камерные концерты Моцарта, Шу-
мана и Бетховена в исполнении 
знаменитого квартета Klenke; чте-
ние стихов одним из лучших поэтов 
Великобритании Samantha Wynne 
Rhydderch; в выходные дни были 
организованы увлекательные экс-
курсии по достопримечательностям 
Лондона. 

Итогом нашей работы на кон-
ференции стало включение МГСУ 
(единственного российского вуза!) 
в  молодежные международные 
проекты EUCA.

По окончании семинара было 
принято решение о развитии про-
екта и проведении дальнейших 
встреч по глобальным мировым во-
просам (охране окружающей сре-
ды,  экологическим проблемам, 
энергосберегающим технологиям).

Огромное спасибо международ-
ному отделу МГСУ и EUCA, органи-
зовавшим это мероприятие.

е. пРОХИН,
ИАФ-III

Визит делегации из Китая

С начала обучения в МГСУ у меня 
было большое желание учиться за ру-
бежом. Стремление усилилось после 
учебной поездки в Берлин в составе 
группы дополнительного образова-
ния «Референт-переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 
Про-учившись две недели в языко-
вой школе и улучшив знание немец-
кого языка, я твердо решил вернуться 
в Германию. Страна очаровала меня 
своими нравами и обычаями, техни-
ческими новинками и научными раз-
работками. Изучение немецкого язы-
ка и поступление в очную аспирантуру 
были моими первыми шагами к цели.

Я активно следил за международ-
ной деятельностью университета.                                                         
В конце прошлого года в МГСУ при-
б ы л а  д е -
легация из 
ТУ Берли-
на во главе 
с президен-
том Куртом 
Кутцлером. 
После тор-
жественно-
го открытия 
церемонии 
и пленар-
ного засе-
дания кон-
ференции 
состоялись 
заседания 
по секциям. 
Вместе со своим научным руководи-
телем Е.С. Гогиной я принял участие 
в работе секции «Водоснабжение и 
водоотведение». А по окончании кон-
ференции, в неформальной обста-
новке, лично познакомился с про-
фессором кафедры водоснабжения 
и водоотведения населенных пунктов 
ТУ Берлина М. Барьенбрухом, кото-
рый пригласил меня принять участие 
в совместной работе в Берлине. 

Мое пребывание в немецкой столи-
це длилось 3 месяца. Основной зада-
чей  стажировки было ознакомление с 
зарубежным опытом по биологической 
очистке сточных вод, а также с компью-
терным моделированием этого процес-
са. Я посещал лекции и семинары по 
теме моей диссертационной работы.

Немецкие коллеги предложили 
пройти полный курс по изучению про-
грамм SIMBA и DENIKA. Следует от-
метить, что мне выплачивалась сти-
пендия в размере 750 евро. 

По окончании стажировки мне 
вручили сертификат международно-
го образца и приглашение на обуче-
ние в аспирантуре Технического уни-
верситета Берлина.

В целом поездка очень понра-
вилась, оставила огромное положи-
тельное впечатление, дала знания, 
которыми можно поделиться и ис-
пользовать в своей будущей работе.  

Спасибо всем, кто принимал уча-
стие в организации моей поездки в 
Германию.

В. сТепАНОВ,
 аспирант кафедры  

водоотведения 

Путь к успеху

сТРАТегИчесКОе пАРТНеРсТВО
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«Мы провели входное тестирование 
всех первокурсников по школьной про-
грамме. 55% студентов получили еди-
ницы или двойки, – говорит началь-
ник управления организации учебного 
процесса Сергей Михайлович Пуляев. 
– Причем, баллы ЕГЭ и баллы вход-
ного контроля разнятся существенно. 
В среднем реальный уровень знаний 
на 20% ниже по всем регионам, кроме 
Мурманской, Новгородской и Псковской 
областей». Студенты, наверняка, рас-
слабились.  Ведь когда они шли сдавать 
ЕГЭ, у них был определенный настрой, 
концентрация, подготовка. А когда уже 
поступили, зачем перенапрягаться?  

Руководство РазРабатывает 
супеРпРогРаММу

Работа по повышению успеваемо-
сти  велась всегда: организовывались 
дополнительные занятия для студен-
тов и беседы с родителями.

В настоящее время под руковод-
ством проректора по учебной и воспи-
тательной работе М.В. Королева раз-
рабатывается программа по работе со 
слабо успевающими студентами. Ком-
плексная программа предполагает не 
какие-то точечные удары по неуспева-
емости, а наступление широким фрон-
том (интервью с М.В. Королевым чи-
тайте в следующем номере).

Наш вуз готовится к переходу на 
двухуровневую систему образования. 
Каждый студент будет иметь свой рей-
тинг: в группе, на факультете, в ин-
ституте, в целом по университету по 
направлению подготовки. Он будет пу-
бликоваться на сайте и информаци-
онных досках. «Соревнование – один 
из путей повышения успеваемости, – 
говорит С.М. Пуляев. – Человек, ко-
торый обладает хотя бы небольшими 
амбициями, если увидит себя в спи-
ске первым с конца, наверное, будет 
стараться подняться, чтобы не быть в 
числе самых отстающих». 

деканаты деРжат 
Руку на пульсе

До сессии рукой подать. В группе 
риска младшекурсники. Зимой среди 
них больше всего отчислений. Как они 
включились в учебу, мы узнали у за-
местителей деканов факультетов СТ, 
ЭУМС и МиАС.

Экономисты-первокурсники ходят 
на занятия как часы. А вот для второ-
курсников посещаемость стала про-
блемой. На все занятия ходят 70% сту-
дентов, а на математику только 30%, 
потому что  первая «пара» начинается 
в 8:30. К тому же, студенты еще сда-
ют долги. Из 350 человек на 1 ноября 
остался 31 должник. «Это очень хоро-
шо, – говорит заместитель декана Нел-
ли Ахметовна Бондарева, – потому что 
1 сентября их было 163». 

На факультете СТ для первокурсни-
ков провели контрольную. Из 30 чело-
век пятеро ее написали на два и столь-
ко же на пятерки. «Есть студенты, у 
которых изначально проблемы с мате-
матикой, – говорит заместитель декана 
факультета Мария Борисовна Каддо. – 
Однако входной контроль – это не при-
говор. Некоторые уже взялись за уче-
бу и показали нормальные результаты. 
Тем не менее, количество написавших 
новые контрольные плохо не уменьши-
лось. Новые темы еще не все освои-
ли хорошо». Второй курс  строителей-
технологов начал заниматься хорошо, 
должников нет».

«У механиков анализ результатов 
входного контроля по математике по-
казал, что в первой группе могут учить-
ся только два человека, – сетует Анна 
Павловна Слободская, заместитель де-
кана. – А материал простейший, в ква-
драт возвести не могут». А вот за II и III 
курсы нет ни одного должника, и учатся 
они очень даже хорошо. Как такое по-
лучается? Известно, что на факультете 
МиАС самая высокая успеваемость, но и 
самое большое количество отчислений. 

Уже много лет на факультете дей-
ствует система контроля. Каждые две 
недели все преподаватели лично, не 
перекладывая эту обязанность на ста-
рост, дают не только сведения об успе-
ваемости, но и о посещаемости. Успе-
ваемость рассчитывается по балльной 
системе: баллы ставятся за контроль-
ные, расчетные задания, домашние за-
дания, чертежи и прочее в зависимо-
сти от предмета. «Контрольная работа 
«стоит» 10 баллов, – объясняет Анна 
Павловна. – Если студент набрал мень-
ше пяти – это двойка, но двойка тоже 
бывает разная. Если три балла – зна-
чит студент перспективный. Они знают 
систему, они к ней привыкли».  

подтягиваться, или 
отжиМаться?

Классическим средством под-
тянуть знания студента являются 

дополнительные занятия. На фа-
культете МиАС еженедельно все 
преподаватели по математике их 
проводят по два, а то и по че-
тыре часа. Посещаемость – сто-
процентная,  известная уже нам 
система работает. На строительно-
технологическом факультете на за-
нятия ходят чаще всего те, кто и так 
неплохо учится. А вот у экономистов 
в этом году дополнительной уче-
бы по самым сложным предметам 
– математике и физике – вообще 
нет. Только кафедра начертательной                                                         
геометрии проводит моделирование 
один раз в неделю. 

«Я считаю, что дополнительные 
занятия не всегда эффективны, – го-
ворит С.М. Пуляев. – Ряд студен-
тов приходилось загонять на них си-
лой. А кто-то, записавшись, не ходит.                       
И оплата труда преподавателя, ко-
торая идет из бюджета вуза, должна 
складываться из двух частей: одна – 
за проведенное занятие, вторая – за 
результат. Если мы не смогли сохра-
нить ни одного студента, то грош цена 
этим занятиям».

Впрочем, это не единственный спо-
соб воздействия на умы младшекурсни-
ков. Письма из деканата мамы и папы 
отстающих получают регулярно, неред-
ки и звонки. А для тех, у кого чадо вы-
брало экономическую специальность, 
в первый год учебы проводятся еще и 
родительские собрания на тему успе-
ваемости. Если в целом до родителей 
доносится только негатив, то из дека-
ната факультета МиАС приходят и бла-
годарственные письма. Например, тем, 
чьи дети сначала на тройки учились, а 
потом на четверки и пятерки перешли. 
«Один студент очень хотел ноутбук, но 
ему папа почему-то все никак не поку-
пал его, – рассказывает А.П. Слобод-
ская. – Когда мальчик приехал после 
успешной сессии, то ноутбук лежал на 
столе, а на нем – наше письмо».

учебНый пРОцесс

 Наступаем на плохую успеваемость широким фронтом
статистика, какой бы относительной она ни была, рисует картину дня четкими и ясными линиями. в Мгсу был 

проведен анализ динамики успеваемости за последние пять лет – в целом она медленно снижается. сегодня 
среди бюджетников отчисляется около 6 %, а среди контрактников – 17%. первую и главную проблему студен-
ты приносят еще из школы – там их либо недоучили, либо они сами прошли мимо курсов математики и физики.

продолжение на стр. 11
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Однако родители не всегда могут 
заставить своего ребенка делать то, 
что нужно только им. «Если человек не 
хочет учиться, его к диплому за уши 
не притянешь», – говорит С.М. Пуляев.

Если раньше для юношей ответ на 
вопрос подтягиваться в учебе или от-
жиматься на плацу был однозначным, 
то теперь, когда служба в армии длит-
ся один год, ситуация изменилась – 
начинать учиться по-настоящему они 
предпочитают уже после армии. «К нам 
пришел парень из армии, не заезжая 
домой, – в форме, сапогах, с сумка-
ми, – рассказывает М.Б. Каддо. – Он 
был отчислен со II курса. Сказал, что 
повзрослел и поумнел. Его зачислят 
на весенний семестр II курса».

в чеМ пРоблеМа?
«Я ничего не понимаю, и поэтому 

на занятия ходить не буду – это беспо-
лезно», – самое частое оправдание от-
стающих. «Мне непонятно, что проис-
ходит со студентами,– говорит Нелли 
Ахметовна Бондарева. – С 1 сентября 
обратите внимание на такие-то дисци-
плины, они самые сложные. А студенты 
понимают как будто наоборот и как раз 
то, что нужно учить с двойным усерди-
ем, пропускают».

По словам М.Б. Каддо, также ва-
жен баланс предметов: «Студент мо-
жет воспринять  ограниченный объем 
информации. Если преподаватель по 
какому-то предмету начинает перетя-
гивать «одеяло» на себя, то это приво-
дит к ухудшению ситуации с остальны-
ми дисциплинами».

Нельзя забывать, что учебой жизнь 
студента не ограничивается. «У нас в 
прошлом году был молодой человек 
Дима, – рассказывает Мария Борисов-
на,  – который прекрасно учился два 
года. А потом, когда в московский вуз 
поступила его девушка и сняла квар-
тиру, он туда уехал и пропал. Мы с ней 
даже разговаривали. Оказывается, она 
на него обижалась и ревновала, как 
только он куда-либо уезжал: в инсти-
тут, на работу, в общежитие.  Ей было 
тогда 17, потом она, видимо, повзрос-
лела и вернула его нам».

Не исключено и то, что студент  вы-
брал не ту специальность, не тот вуз. 
Может, высшее образование нужно не 
ему, а его родителям. Здесь лучшее ле-
карство – отчисление. Но не стоит де-
лать поспешных выводов, может быть 
и неправильное представление о вы-
бранной специальности. 

студенты не сдаЮтся

виктория ШуМиХина, Миас-II:
Я стараюсь не пропускать  заня-

тия, но некоторые  лекции все же про-
пускала, те, на которых объясняли то, 
что уже пройдено в школе. Группа у 
нас не самая слабая, поэтому все ста-
раются учиться, только вот двое ребят 
сами ушли с I курса – поняли, что уче-
ба слишком тяжелая и отнимает много 

сил и времени. Я считаю, чтобы хоро-
шо учиться, нужно, прежде всего, иметь 
желание и терпение. Школьных знаний 
мне вполне хватает, а вот проблемы с 
предметами, как у всех:  сопромат, тех-
нология конструкционных материалов. 
Хотелось бы больше дополнительных 
занятий по этим дисциплинам. 

петр илЮХин, Миас-II:
Я поступил в МГСУ  по результатам 

олимпиады, учился я в школе с физико-
математическим  уклоном. Поэтому и 
на I  курсе находился в более выгодном 
положении, чем некоторые одногруп-
пники – у меня была хорошая подго-
товка. Но сразу же скажу,  математика 
на I курсе была серьезным испыта-
нием для всех и даже для меня, а на                       
II курсе – металловедение. У нас мно-
го предметов, которые нельзя «запу-
скать», нужно учить много и тщательно. 
Я шел в МГСУ целенаправленно: хотел 
учиться именно в техническом вузе, а 
потом уже смотрел, какие учебные за-
ведения есть в моем районе. Так как я 
живу рядом, то занятия не пропускаю, 
нет резона, поэтому и проблем с уче-
бой нет – в этом семестре я отличник.  
Бывает и так, что помогаю одногруп-
пникам, а с другом мы некоторые зада-
ния делаем в кооперации – так проще. 
Сейчас курс немного «расслабился», 
все схватятся за голову под конец се-
местра, начнут спешно сдавать «дол-
ги», наверное, так в каждом вузе про-
исходит.  Группа за эти полтора года у 
нас не уменьшилась (несмотря на от-
численных на I курсе), а даже увели-
чилась – кто-то восстановился, кто-то 
перевелся из других вузов. 

андрей иванов, Миас-II:
Мне сейчас учиться сложнее, чем 

на I курсе. На инженерной графике 
надо очень много чертить, приходит-
ся даже ночами сидеть, а это тяже-
ло. В целом мне более-менее понят-
ны все предметы, только некоторые 
лекции бывают скучными. Например, 
преподаватель может писать на до-
ске очень длинную формулу, потом 
ошибиться, все стереть и начать 
заново. Нам, соответственно, тоже 
приходится все перечеркивать – и 
так раза четыре за лекцию. 

На физкультуре я тоже не частый 
гость – она в расписании стоит очень 
неудобно. Да и зачем сейчас ходить, 
если в сессию все можно отработать, а 
для поддержания формы хожу в спорт-
зал. Вообще-то родители выбрали за 
меня вуз и специальность. Но я пони-
маю, что высшее образование нуж-

но не только родителям, но и мне са-
мому, это развивает – и я не сдаюсь. 

псиХологи советуЮт

Педагоги дают классические ре-
комендации – не пропускать, учить-
ся дома, ходить на дополнительные 
занятия, почаще задавать вопросы 
по непонятой теме, просить помощи 
у отличников. Преподаватели, если 
увидят, что студент старается, меня-
ют подход к обучению, требования,  
всячески помогают. 

Специалист психолого-педаго-
гического центра МГСУ Вера Леони-
довна Игнатьева рассказывает, ка-
кие чисто психологические методики 
можно применить, чтобы заставить 
себя заниматься. «Очень многое за-
висит от режима дня и умения гра-
мотно планировать время. В вашем 
плане должен быть «воздух» – пустые 
места. Так он не будет казаться изна-
чально неподъемным.

Каждый день нужно определять 
для себя «обязательный минимум» – 
3-4 приоритетные задачи по учебе. 
Дело в том, что наша работоспособ-
ность и интерес к учебе живут своей 
жизнью: иногда их нет совсем, а ино-
гда много. Когда чувствуете прилив 
учебного вдохновения, воспользуй-
тесь им и делайте больше «обязатель-
ного минимума». Если вдохновения 
нет, то со спокойной совестью от-
дыхайте. 

Те дела, которые нельзя сделать 
в один присест, психологи называют 
«слонами». Обычно они кажутся нам 
больше и страшнее, чем есть на са-
мом деле, поэтому мы часто даже не 
начинаем их до последнего срока. 
Здесь есть только один совет: глаза 
боятся, руки делают – просто сядь-
те и начните».

О. КуТлОВсКАя

высШее стРоительное обРазование

Фото В. КОРОТИХИНА

 Наступаем на плохую успеваемость широким фронтом
Начало на стр. 10

учебНый пРОцесс
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Научные до-
стижения Дми-
трия  Тополян -
ца, магистранта 
II года обучения 
факультета ПГС, 
отмечены много-
численными на-
градами и гран-
тами. 

Он - победи-
т е л ь  н а у ч н о -
технической кон-
ф е р е н ц и и  п о 
итогам научно- 
исследователь-

ских работ студентов ПГС МГСУ в 
2007 году, имеет 8 публикаций, грант 
Президента РФ II степени, лауре-
ат премии по поддержке талантли-
вой молодежи, установленной Ука-
зом Президента РФ от 6 апреля                                                              
2006 года №325 «О мерах государ-
ственной поддержки талантливой мо-
лодежи».

- чем был интересен Ваш про-
ект, который высоко оценило 
жюри? 

- Проект называется «Универсаль-
ная легкоатлетическая арена». В ар-
хитектурном разделе я сделал неко-
торые предложения, которые смогли 
бы повысить окупаемость и эффек-
тивность спортивных сооружений.               
А это значит сделать возможным их 
строительство и соответственно при-
общить жителей городов к спорту.  
Конечно, эти предложения находят-
ся пока на начальной стадии.  Я ду-
маю, жюри в первую очередь оценило 
проект за мое умение поддерживать  
интерес к определенному направле-
нию и предлагать новые методы ре-
шения известных проблем.

- почему Вы решили посту-
пать именно в мгсу? мы знаем, 
что Вас увлекало не только стро-
ительство. 

- В 6-летнем возрасте я наблю-
дал за тем, как мои родители стро-
или наш дом. Им пришлось прило-
жить особенно много усилий, ведь 
образование у них было медицин-
ское и экономическое. Но уже тогда 
процесс, в результате которого на 
не пригодном для постоянной жиз-
ни месте появляется строение, вну-
треннее пространство которого спо-
собно защитить человека от дождя, 
ветра и холода, восхищал меня. По-
этому долго сомневаться с выбором  
вуза не пришлось.  

- что Вам дали годы учебы в 
мгсу? 

- В университете я получил знания 
и необходимые для профессиональ-
ной деятельности навыки и умения, 
а самое главное – научился учить-
ся. Мое обучение проходило на фа-
культете ПГСф. Особенно запомни-

лись преподаватели: Г.Е. Полехина,    
Е.М. Швей, А.О. Ковалев, Д.В. Моро-
зова, В.С. Кузнецов, Е.Б. Сугак, ко-
торые своим усердием делали пре-
подаваемые ими предметы наиболее 
интересными. Но человеком, став-
шим для меня не только преподава-
телем, но и наставником, стал до-
цент кафедры АСП Б.С. Стригин. Он 
тратил много времени, в том числе и 
личного, чтобы обучить меня работе 
с литературой, раскрыть все положи-
тельные стороны познания и вызвать 
внутреннюю мотивацию к обучению. 
После защиты диссертации я непре-
менно хотел бы остаться в МГСУ.

- Расскажите о Ваших увлече-
ниях помимо учебы, Вы же очень 
разносторонний человек. 

- Не так давно я начал занимать-
ся циклическими видами спорта: бе-
гом, ходьбой на лыжах, велосипе-
дом. Занятия по физкультуре к тому 
времени закончились, и получать 
информацию о технике выполнения 
упражнений и организации занятий 
приходилось в специальной литера-
туре. Сначала мотивационные книги, 
а потом учебник по легкой атлетике. 
В результате на первой тренировке я 
смог пробежать без остановки все-
го 5 минут, а через два месяца – 90 
минут. Повысив выносливость, улуч-
шил и качество обучения.

Благодаря моей тете, учителю 
музыки с многолетним стажем, для 
меня открылся мир игры на форте-
пьяно. Эти занятия помогают мне 
развивать воображение и другие  
качества. 

- что бы Вы хотели пожелать 
сегодняшним  студентам? 

- Хочется пожелать быть открыты-
ми новым знаниям. Человек, занима-
ющийся научной работой, обретает 
активную жизненную позицию, свя-
занную с повышением интереса к 
спорту, искусству и многому другому.

е. ЗлОТНИКОВА

Каждый  из 
нас в опреде-
ленный пери -
од  свой  жиз -
ни встает перед 
ответственным 
выбором – ка-
к у ю  п р о ф е с -
сию выбрать и 
в какой вуз по-
с т упить ,  ч то -
бы дальнейшая 
жизнь  сложи -
лась успешно.  

Я, как и, на-
верное, многие,  

выбрал свою профессию еще в дет-
стве. Вот вырасту, стану строителем, 
буду строить красивые дома в своей 
стране, - твердил я себе. Моя дет-

ская мечта сбылась - я поступил в  
МГСУ! Вуз, в котором я уже получил 
больше, чем ожидал, где я заклады-
ваю фундамент для будущей карье-
ры и который научил меня жить, ре-
шать проблемы, предоставил  мне 
поле для саморазвития!

Но современное общество  по-
строено так, что одного только выс-
шего образования для успешной ка-
рьеры недостаточно. Нужна еще 
коммуникабельность, находчивость. 
Но как же быть, если этому не учат в 
школах и вузах?  Учась на II курсе, я 
задался этим вопросом. Нужно уметь 
правильно себя подать работодате-
лю, уметь продемонстрировать каче-
ства, необходимые для достижения 
результатов в работе.                                                          

Случай привел меня в проект 
«Гражданская смена» (ГС). Проект 
построен в виде пирамиды. Фунда-
мент – «активист», затем следую-
щие уровни – «лидер», «администра-
тор», «менеджер», «организатор». На 
каждом уровне определенная про-
грамма, состоящая из семинаров, 
тренингов, мастер-классов. Для за-
крепления теории студенту предла-
гается сделать свой собственный 
социальный проект в вузе или на тер-
ритории района, в ходе которого он 
самостоятельно принимает решения, 
взаимодействует с администрацией, 
ищет студентов-активистов и высту-
пает в роли организатора.  

Безусловно, проект дал мне мно-
гое. Во-первых, я раскрыл в себе 
организаторские способности. Мне 
нравится заниматься обществен-
ной работой – я получаю от этого 
удовольствие и заряжаюсь эмоцио-
нально!

В о - в т о р ы х ,  с а м о р а з в и т и е .                     
В офисе «Гражданской смены» еже-
дневно проходят тренинги и мастер-
классы, на которых студент разви-
вает способности эффективного 
общения, умения принимать реше-
ния, выходить из сложных ситуаций. 

В-третьих, выездные семинары 
«Гражданской смены» - это система 
занятий, лекций, тренингов для сту-
дентов, направленная на привлече-
ние их к активной общественной де-
ятельности, воспитание лидерских 
качеств и обучение навыкам команд-
ной работы. 

В-четвертых, возможность зара-
ботать. За отлично выполненный со-
циальный проект ты можешь получить 
вознаграждение. 

В-пятых, много, даже очень мно-
го новых знакомств не только у себя 
в вузе! Только представьте: каждый 
день в офисе собираются активные 
студенты из всех вузов Москвы. Всег-
да есть что обсудить, чем поделить-
ся. Каждый обязательно встретит 
единомышленников! 

И наконец, в заключение, обра-
зование в МГСУ, так же как и проект 
«Гражданская смена», – фундамент 
моей будущей успешной жизни.                    

е. луКОВ
Фото В. КОРОТИХИНА и

А. АдАмцеВИчА

Молодежная оРбита

МГсУ - фундамент будущей карьеры

Наука для развития 
спорта

«Гражданская смена» 
- путь к успеху

Радакция газеты «строительные кадры» продолжает публиковать материалы об успешных студентах 
университета, которые проявили себя в учебе, науке, спорте, общественной жизни вуза.

АКТИВНАя жИЗНеННАя пОЗИцИя
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Ежегодный парад студенчества дав-
но стал традицией для первокурсни-
ков Москвы. В числе участников были 
и студенты МГСУ.  А поддержать их хо-
рошее настроение и боевой дух отпра-
вилась агитбригада профкома МГСУ. 

Программа парада включала: по-
желания и поздравления в адрес пер-

вокурсников от правительства сто-
лицы, торжественное зачитывание 
клятвы студента, исполнение гимна 
московского студенчества и главное 
- торжественное шествие от Манеж-
ной площади к Парку культуры и от-
дыха имени Горького, где всех ждал 
концерт с участием звезд эстрады. 

Представлять свой 
университет на таком 
уровне, где собирают-
ся все вузы Москвы, не 
только почетно, но еще и 
очень ответственно. Па-
рад – это своего рода со-
ревнование между учеб-
ными заведениями. 

Большое  спасибо 
всем студентам – перво-
курсникам МГСУ, участво-
вавшим в параде, а так-
же студенческому сектору 
профкома, вы молодцы!

      л. РАХИмбАеВА, 
         Эумс-III

Думаю, что не совру, если скажу, 
что прошедший 14 октября  праздник 
первокурсника удался на славу. Орга-
низаторам этого торжественного ме-
роприятия удалось зажечь «огонь» в 
публике буквально в первые же ми-
нуты концерта. Еще в самом нача-
ле, когда заиграл гимн МГСУ, уди-
вительное сочетание музыки и света 
высекло первую искру. В едином по-
рыве зал встал и подхватил объеди-
няющую всех нас мелодию. Замеча-
тельные слова напутствия, сказанные 
ректором МГСУ В.И. Теличенко, вы-
звали бурные овации, а последовав-
ший рассказ об истории вуза и его 
достижениях за почти вековую исто-
рию наполнили чувством гордости 
сердце каждого присутствовавшего 
первокурсника. Следующий номер 

был принят на «ура». Зажигательный 
спортивный танец, продемонстри-
рованный девушками V курса,- и зал 
«загорелся» от восторга и энергии, 
обрушившейся на него. Всем после-
дующим выступающим удалось уди-
вительно точно и ловко поймать эту 
волну, превратив свои номера в еди-
ное целое, грамотно дополняя друг 
друга. Таким образом, удалось уго-
дить всем: от любителей классиче-
ских направлений вокала и танца до 
сторонников более современных на-
правлений. Закончившая вечер песня, 
посвященная дню рождения универ-
ситета, стала логичным завершением 
этого торжественного мероприятия и 
запомнилась каждому.

К. бОРОдИН, пгс-II

Молодежная оРбита

Достойно представили МГсУ

Они зажгли «огонь» в публике

Праздники первокурсников

До торжественной части посвя-
щения в студенты ИСА МГСУ в ак-
товом зале первокурсникам пред-
стояло пройти этапы командной 
игры «Зарница». Традиция про-
ведения этой увлекательной игры 
сложилась два года назад и успела 
закрепиться в стенах нашего уни-
верситета благодаря своей спо-
собности собрать группы вместе и 
сдружить их, что очень важно для 
дальнейшей совместной учебы.

Ребятам предстояло проверить 
свою группу на смекалку, слажен-
ную работу, умение слушать друг 
друга, ведь задания были разные 
по сложности выполнения. Наи-
более запоминающимися этапами 
были «Яблочко», «Фигура», «Ска-
ла», «Путаница», а также конкурсы 
на доверие. Конечно, команды по-
разному справлялись с заданиями, 
но от этого не убавлялось энтузи-
азма и блеска радости в глазах. 
Уже под вечер, пройдя все эта-
пы игры «Зарница», группы I кур-
са собрались в актовом зале, где 
началась торжественная часть по-
священия.

Чем только не порадовали  вы-
ступающие: на сцене было немое 
кино, «театр теней», зажигатель-
ные танцы, веселые песни, инте-
ресные постановки. 

После концерта были объяв-
лены победители командной игры 
«Зарница»  и  конкурса  на  луч -
шую визитку. Победителями ста-
ли команды ПГС- I-7 ,  ПГС- I -12,                  
ПГС-I-3, ИАФ-I-1, СТ-I-3. Помимо 
подарков, ребятам вручили биле-
ты на обзорные экскурсии по го-
родам Коломна, Ростов Великий, 
Углич, Мышкин. На сцену были при-
глашены все кураторы I курса и по 
одному первокурснику от группы, 
которые надели каски, выпили ста-
кан  кефира, а кураторы коснулись 
кирпичом каски. С этого момента 
первокурсники стали настоящими 
студентами.

З. мАгдееВА,
 сТ-IV 

Победили в 
«Зарнице»

Фото В. КОРОТИХИНА

Фото е. луКОВА

4,5,11,12 декабря состоится премьера спектакля в Московском госу-
дарственном историко-этнографическом театре «Шар и крест» по рома-
ну честертона. начало в 18 часов. адрес театра: улица Рудневой, дом 3.

 

чТО? где? КОгдА?
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14 к 90-летиЮ Мгсу

С 1995 года на факультете промыш-
ленного и гражданского строительства 
впервые началось обучение лиц, име-
ющих высшее или среднее специаль-
ное образование с целью получения 
ими второго (высшего) образования в 
форме экстерната. Одним из первых 
инициаторов этой формы обучения, 
а также разработчиком соответству-
ющих организационных и методиче-
ских документов был к.т.н., профессор                              
Б.Ф. Ширшиков. Идею создания экстер-
ната в университете поддержал бывший 
тогда проректором МГСУ по учебной 
работе д.т.н., профессор А.В. Забега-
ев. Начинание было подхвачено также 
деканом факультета теплогазоснабже-
ния и вентиляции, д.т.н., профессором 
Ю.Я. Кувшиновым. Позднее подготовка 
экстернов началась по специальности 
«Проектирование зданий» и на некото-
рых других направлениях. Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании» 
подтверждает, что с учетом потребно-
стей и возможностей личности образо-
вательные программы могут осваивать-
ся в различных формах, в том числе и 
в форме экстерната. Кроме того, допу-
скается сочетание различных форм по-
лучения образования. 

Экстернат – самостоятельное изуче-
ние обучающимися дисциплин согласно 
основной образовательной программе 
высшего профессионального образова-
ния по избранному направлению под-
готовки или специальности с последу-
ющей аттестацией. В настоящее время 
экстернат на факультете ПГС в ИСА 
МГСУ является крупнейшим в вузе и 
пользуется заслуженным интересом и 
уважением среди специалистов строи-
тельной отрасли.

Экстерны обучаются в течение трех 
или трех с половиной лет по индиви-
дуальному графику. Выпускники полу-
чают государственный диплом о выс-
шем профессиональном образовании 
установленного государственного об-
разца. Учитывая занятость лиц, обуча-
ющихся в экстернате, дополнительные 
образовательные услуги оказываются в 
вечернее время в будни и по субботам. 
С целью оптимизации учебного процес-
са и оказания помощи экстернам в са-
мостоятельном изучении дисциплин, 
выполнении индивидуальных заданий 
для них разрабатывается специальная 
внутривузовская учебно-методическая 
литература, рассчитанная на лиц с 
обеспеченной мотивацией и профес-
сиональными практическими навыками. 
Следует отметить, что подготовку сту-
дентов экстерната для сдачи контроль-
ных мероприятий ведут преподавате-
ли с большим педагогическим стажем. 

В 2010 году экстернату по специ-
альности: «Промышленное и граждан-
ское строительство» в ИСА МГСУ ис-
полнилось 15 лет. В первой половине 
декабря 2010 года состоится совеща-
ние, посвященное этой дате. 

За время существования в ИСА 
этой формы обучения было подготов-
лено и выпущено более 1000 специали-
стов, которые успешно работают в та-

ких крупных строительных фирмах, как                                                                           
«Моспромстрой», «Главстрой», «СУ-
155», «Рособоронэкспорт», «Дон-
Строй», «Курортпроект»; в архитек-
турных мастерских, среди которых 
«Моспроект-1», «Моспроект-2» имени 
М.В. Посохина; в городских и террито-
риальных архитектурно-строительных 
управлениях и других организациях.

Экстернат факультета ПГС успеш-
но окончили: Генеральный дирек-
тор службы заказчика-застройщика 
ООО «Пилот» Г.О. Манухов; директор 
строительной фирмы «Энергострой»                                                                
Э.Б. Гамзатов; директор СРО «Объе-
динение инженеров-проектировщиков» 
А.Ю. Ходаков; доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры эко-
номики и управления в строительстве                       
В.Ю. Михайлов. 

Некоторые выпускники экстерната 
успешно сдают вступительные испыта-
ния и поступают в аспирантуру МГСУ. 
Переход на новые образовательные 
технологии позволил в экстернате:

•расширить техническую оснащен-
ность вуза для перевода учебных кур-
сов в электронную форму и увеличить 
число таких учебных курсов;

•сформировать из этих учебных 
курсов электронные учебники и учеб-
ные пособия по широкому спектру на-
учных и технических проблем;

•обеспечить условия для препода-
вания в дистанционной форме суще-
ствующих и вновь создаваемых про-
грамм.

В последние годы эта форма обу-
чения стала популярна не только среди 
лиц, имеющих высшее образование, но 
и среди выпускников строительных тех-
никумов и архитектурных колледжей. 

За 15 лет обучения в экстернате 
была сформирована своя концепция 
организации консультационных меро-
приятий, целью которой является не 
только обеспечение профессиональ-
ными знаниями студентов, но и предо-
ставление такой учебно-методической 
и нормативной базы, которая послу-
жит им в последующей работе по спе-
циальности.

Наш 15-летний опыт обучения в 
форме экстерната показал его целе-
сообразность и эффективность. Под-
тверждением служат несколько фактов: 
ежегодно увеличивается количествен-
ный состав экстернов, выпускники экс-
терната успешно продолжают свою ка-
рьеру, поднимаясь на новую ступень 
служебной лестницы.

Т. КуЗьмИНА,
 руководитель направления  

экстернат

Более 1000 специалистов работают в 
строительных организациях

изменения, произошедшие в 90-е годы в общественно-политической и экономической жизни страны, 
отразились на всех сферах деятельности, в том числе и на образовательной. Это предопределило по-
явление новых форм обучения в системе подготовки строительных кадров и стало своеобразным заказом, 
определенным спецификой спроса в данном сегменте рынка.

15 леТ ЭКсТеРНАТу ФАКульТеТА пгс ИсА

ниу Мгсу
институт                                      

стРоительства и аРХитектуРы

пРИглАшАюТ

7-9 декабря 2010 года в зале уче-
ного совета Мгсу состоится меж-
вузовское совещание заведующих 
кафедрами строительных вузов                                                                                 
России и стран снг «организаци-
онно-управленческие проблемы в 
строительстве. инновационное об-
разование». 

тематика совещания посвя-
щена обсуждению вопросов, свя-
занных с обучением в экстернате, 
развитию инновационного образо-
вания и прогрессивным решениям 
на практике и в образовательной 
деятельности.

оргкомитет совещания: пред-
седатель – в.и. теличенко, ака-
демик Раасн, ректор ниу Мгсу; 
заместители председателя:                                     
н.и. сенин, директор иса Мгсу; 
б.Ф. Ширшиков, заместитель ди-
ректора иса по экономической ра-
боте; п.п. олейник, заведующий 
кафедрой организации строитель-
ного производства. 

члены оргкомитета: о.о. его-
рычев, первый проректор ниу 
Мгсу; в.и. гагин, проректор 
по учебно-методической рабо-
те и международной деятель-
ности; н.г.верстина, прорек-
тор по экономике и развитию;                                             
М.е. лейбман, проректор по 
научно-производственной дея-
тельности в строительной отрасли; 
в.а. новоселов, директор проект-
ного института (пи-2); а.и. Марты-
нов, заместитель начальника отде-
ла разработки целевых программ 
управления разработки докумен-
тов территориального планиро-
вания и целевых программ Мини-
стерства строительного комплекса 
Московской области.

Контактные телефоны: 287-49-
14, доб.3054, 3055, 287-49-11. 
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С 14 по 25 октября 2010 года по 
всей России проходила перепись на-
селения. Студенты МГСУ приняли ак-
тивное участие в этом важном для 
страны деле. Переписные пункты на-
ходились в Лосиноостровском районе 
- рядом с университетом. По оконча-
нии интенсивного курса молодого пе-
реписчика ребята выполнили тестовое 
задание и только тогда их выпустили 
на участок. Каждый студент освобож-
дался на время переписи от занятий, 
а после получил денежное вознаграж-
дение в сумме 5500 рублей. Как го-
ворят студенты, шли работать боль-
ше из интереса и понимания того, что 
дело это важное и нужное. Каждый из 
переписчиков-студентов должен был 
за две недели опросить 400 человек 
и принести грамотно заполненные пе-
реписные листы.

Студенты МГСУ ответственно от-
неслись к переписи, пережили мно-
го различных эмоций и получили ин-
тересные впечатления, которыми с 
удовольствием обменивались друг с 
другом. 

н. коРяковцева (ЭуМс-IV) 
рассказала: «Пожилые люди угощали 
едой, делились  своими проблемами, 
многие благодарили. Но были и не-
гативные моменты, когда захлопы-
вали двери, нецензурно выражались,  
при этом милиционеров на участке 
не было».

а. сМиРнова (ЭуМс-IV): «Люди 
совершенно по-разному относятся к 
этому делу. Одни считают это беспо-
лезной ерундой и тратой времени, за-
хлопывают дверь прямо  перед пере-
писчиками, другие ждут нас и весьма 
скрупулезно, подробно и честно от-
вечают на все задаваемые вопросы».

е. таболина (ЭуМс-IV):  «В гра-
фу о национальности нам нужно было 
вписывать данные о том, кем себя счи-
тает сам человек. Причем, мы обязаны 
были принять любой ответ, например, 
«инопланетянин», «гоблин», «гражда-
нин мира» или шифр 1660. Были и та-
кие случаи».

МГСУ – один из самых крупных 
вузов столицы, его подразделения 
размещены в зданиях общей пло-
щадью  269,5 тысячи кв.м на тер-
ритории 117,9 га. В исследованиях 
и работе используется более 2300 
компьютеров, в лабораториях нахо-
дится дорогостоящее оборудование 
на миллиарды рублей.  Контроль  за 
сохранением материальных ценно-
стей вуза  возложен на отдел мате-
риального учета под руководством 
главного бухгалтера Е.А. Толмачева. 
Это подразделение проводит инвен-
таризации и выполняет важные функ-
ции. Как признаются сами работни-

ки отдела, уровень учета с 2005 года 
сильно повысился. Вся документа-
ция для учета была переведена в 
электронный вид, следовательно, 
повысилась оперативность переда-
чи данных, а также было отмечено, 
что материально-ответственные лица 
стали более внимательно относить-
ся к своим обязанностям. Кстати, в 
МГСУ работают 544 материально-
ответственных лица. 

Колоссальная работа проделана 
отделом в 2009 году – была прове-
дена полная и подробная инвентари-
зация (она проводится каждые три 
года). Этот трудоемкий процесс по-
казал, что в ведении МГСУ находится 
более 2 млрд. основных средств (ма-
шины, оборудование, здания). Все-
го в лабораториях и подразделениях 
университета - 24 тысячи наимено-
ваний основных средств и 15 тысяч 
наименований материалов. 

Материально-техническая база 
МГСУ непрерывно обновляется.                    
В связи с новым статусом вуза пе-
ред отделом стоят новые задачи. По-
желаем ему успехов в нелегком деле 
учета и контроля. 

е. ЗлОТНИКОВА
Фото В. КОРОТ И ХИНА

Факты и коММентаРии

Прекрасным утром на террито-
рии детского оздоровительного лаге-
ря «Юный строитель» прошел третий 
турслет молодых специалистов-
строителей, в котором приняли уча-
стие более 200 специалистов строй-
комплекса Москвы. Организаторами 
турслета стали сотрудники и студен-
ты МГСУ. Программа предполагала 
участие в конкурсе «Визитка», где ко-
манды представили свои организа-
ции: провели тематические «круглые 
столы» и игру «Большая стройка». 

Во время игры молодые спе-
циалисты должны были построить 
здание, но чтобы узнать о нем ин-
формацию, получить строительные 
материалы (картон, ножницы, кра-
ски), им нужно было пройти через 
множество этапов-испытаний. Участ-
ники собирали палатку, героически 
преодолевали натянутые веревки, от-
гадывали загадки и проходили слож-
ные лабиринты. К концу дня 
«стройка» кипела! 

Все команды исполь-
зовали только новейшие 
технологии, экологически 
чистые материалы, несчаст-
ных случаев на «стройках» 
не было, все презентации 
прошли успешно и полу-
чили одобрение судейской 
комиссии. По итогам  игры 
абсолютно все команды 
были награждены почетны-
ми грамотами и ценными 
призами.

В игре «Большая стройка» я от-
вечала за этап «Е2-Е4». Команды, 
которые его проходили, поразили 
меня своим энтузиазмом, позити-
вом, интересом и полной отдачей. 
Ради высокой оценки все ребята 
были готовы петь, танцевать, изо-
бражать животных всей командой. 
Строители, что скажешь! Для победы 
и успешного завершения «стройки» 
они были готовы на многое!

Мне очень понравился этот тур-
слет, приятно находиться с молоды-
ми людьми, которым интересна от-
расль строительства, с теми, в ком 
силен дух товарищества и развита 
ответственность за результат. Боль-
шое спасибо команде организаторов 
из  МГСУ, мы это сделали!

А. смИРНОВА, Эумс-IV
Фото автора

У нас все подсчитано

К концу дня «стройка» кипела

«России важен 
каждый!»

чТО? где? КОгдА?
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 22-23 октября во Двор-
це спорта МГСУ  было мно-
голюдно. Перечислить из-
в е с т н ы х  с п о р т с м е н о в , 
побывавших здесь, прак-
тически невозможно. Наш 
университет ежегодно ста-
новится принимающей сто-
роной и спортивной пло-
щадкой чемпионата Москвы 
по боевому самбо на приз                        
И. Ципурского. В этот раз 
чемпионат проводился в 
одиннадцатый раз и, как 
всегда, был посвящен за-
служенному мастеру спор-
та, профессору МГСУ Илье 
Лазаревичу Ципурскому. 
Каждый год эти дни мы 
встречаем с особой радо-
стью - атмосфера праздника 
спорта, волнение болельщи-
ков, поздравления именитых 
гостей, ветеранов спорта, 
красивые победы и разоча-
рования на ковре. Все эти 
эмоции нам дарит боевое 
самбо. Чемпионат Москвы 
по боевому самбо – турнир 
с богатой историей. Здесь 
завоевали свои первые ти-
тулы братья Емельяненко 
Александр и Федор, извест-
ные спортсмены, ставшие 
сегодня мировыми знаме-
нитостями, как мастера боев 
без правил. 

Со словами приветствия 
к участникам соревнований 
XI чемпионата Москвы обра-
тились: почетный президент 
международной федерации 
любительского самбо, осно-
ватель легендарной школы 
самбо-70 Давид Рудман и 
префект ЦАО Москвы, пре-
зидент федерации самбо 
Москвы Сергей Байдаков.               
В ответной речи Илья Ла-
заревич поблагодарил всех 
собравшихся и подчеркнул, 
что спорт - стержень и опо-
ра в жизни, а традиции спор-
тивных соревнований нуж-
но сохранять и продолжать.  
Необходимость спорта для 
молодежи – несомненна, а 
боевое самбо воспитыва-
ет лучшие качества: уверен-
ность и волю к победе.  

В соревнованиях этого года при-
няли участие 15 ведущих коллективов 
боевого самбо Москвы, которые вы-

ставили более 80-ти бойцов в девя-
ти весовых категориях. Учитывая по-
пулярность и престижность занятий 

боевым самбо, особенно 
среди студенческой моло-
дежи, трибуны ДС были пе-
реполнены. Болели не толь-
ко за своих, но и за чужих 
бойцов, показавших целе-
устремленность  и знание  
приемов. 

Не только болельщики 
на трибунах смогли насла-
диться упорными схватками 
- спортивные телеканалы  
«Боец», «Самбо ТВ» вели  
видеосъемку  побед на бор-
цовском ковре. В течение 
полугодия полная трансля-
ция чемпионата появится  
на этих и других спортив-
ных телеканалах. 

Сборная команда МГСУ,  
как всегда, считалась фаво-
ритом этих соревнований. 
Как удачно высказался пе-
ред чемпионатом тренер 
нашей команды, препода-
ватель кафедры ФиС МГСУ  
М.Ш. Магомедов: «Коман-
да МГСУ всегда заряже-
на на результат, у нас есть 
хорошие ребята, и я ду-
маю, что они смогут укра-
сить финальную часть со-
ревнований». И он оказался 
прав, самбисты МГСУ су-
мели пробиться в высшую 
лигу и завоевать две зо-
лотых и три серебряных 
медали, заняв третье об-
щекомандное место чем-
пионата. Победителями 
стали команды «Самбо-70»                                       
(I место) и «Динамо» (II ме-
сто). Главный судья со-
ревнований, заслуженный 
тренер СССР и России, за-
ведующий кафедрой ФиС 
МГСУ В.А. Никишкин отме-
тил высокий уровень под-
готовки спортсменов и то, 
что два спортсмена нашего 
университета получили пра-
во представлять Москву на 
чемпионате России.  

Хотелось бы пожелать 
всем победителям и при-
зерам чемпионата даль-
нейших ярких, зрелищных 
побед не только на россий-
ской, но и на международ-
ной аренах.   

   
В. гАРНИК, 

доцент кафедры Фис 
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споРт

«Приз И. Ципурского 2010»
илья лазаревич  ципурский  -  один  из родоначальников и авторов современного боевого самбо. по его ини-

циативе в канун нового тысячелетия, в 1999 году, во дворце спорта Мгсу на борцовских коврах был впервые 
проведен Московский чемпионат по боевому самбо на приз и. ципурского. с тех пор этот чемпионат стал тра-
диционным и приурочен к его дню рождения. самые известные спортсмены приходят в Мгсу, чтобы поздравить 
своего учителя  или просто отдать дань уважения известнейшему спортсмену, чемпиону сссР  и.л. ципурскому.

Фото В. КОРОТИХИНА

бОеВОе сАмбО


