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НОВОСТИ

Мысль о проведении турнира появилась еще 
на состоявшейся в марте 2011 года встрече рек-
тора МГСУ В.И. Теличенко и президента ФИДЕ 
К.Н. Илюмжинова. Окончательное решение о про-
ведении фестиваля в стенах МГСУ было принято 
на встрече ректора МГСУ, президента Междуна-
родной шахматной федерации К.Н. Илюмжинова 
и первого вице-президента Шахматной федера-
ции Москвы Никиты Кима, которая состоялась 
6 июня в МГСУ. Стороны подтвердили намерение 
сделать шахматные соревнования на Кубок Рек-
тора ежегодными. 

Шахматный фестиваль получит всестороннюю 
поддержку со стороны ФИДЕ и будет включен 

в календарь турниров Международной шахмат-
ной Федерации. Как отметил в ходе встречи Ва-
лерий Иванович, вуз обладает всем необходимым 
для проведения шахматных соревнований мирово-
го уровня, его аудитории соответствуют требовани-
ям Федерации и оснащены по последнему слову 
техники, во время турнира могут осуществляться 
онлайн-трансляции. С 2011 года в МГСУ работает 

кафедра шахмат, созданная при поддержке ректора 
МГСУ. Сейчас на ней обучается около 200 человек.

Спонсором Международного шахматного 
фес тиваля в МГСУ выступает фонд «Наше на-
следие». Его основатель Владимир Миронович 
Палихата в мае этого года был избран президен-
том Шахматной федерации Москвы. Его канди-
датуру поддержали шахматисты МГСУ. Концерн 

«Росэнергомаш», президентом которого является 
В.М. Палихата, выступал генеральным спонсором 
Олимпийского комитета России и помогает ода-
ренным детям достичь успехов в спорте. В апре-
ле этого года фонд «Наше наследие» возобновил 
традицию проведения шахматных вечеров в Цен-
тральном доме литераторов. 

По мнению Владимира Палихаты, в Москве есть 
два вуза, ставшие «оплотом» молодежного шах-
матного спорта, — РГСУ и МГСУ. «Надеюсь, что 
турнир, который пройдет в МГСУ в ноябре, при-
влечет внимание международной общественности, 
но в том, что он будет способствовать развитию 
шахматного спорта среди студентов, я не сомне-
ваюсь, — заверил президент Московской шахмат-
ной федерации. — Будущие квалифицированные 
специалисты должны интеллектуально проводить 
досуг. Шахматы тренируют ум, память, внимание 
и концентрацию. Шахматисты — уверенные в себе, 
выдержанные и образованные люди. Думаю, эти 
качества пригодятся любому в жизни, даже если 
он не свяжет свою судьбу со спортом». 

Елена Злотникова

Фото Ильдара Мухаметова

КУБОК РЕКТОРА

Началась подготовка к турниру 
с призовым фондом в миллион рублей

В программу второго семинара входило изучение следующих разделов: 
«Общие воздействия на строительные конструкции», «Огневые воздействия 
на строительные конструкции», EN 1992 «Проектирование железобетонных 
конструкций», EN 1994 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций».

Мастер-класс ведущих экспертов Европейского комитета по стандартиза-
ции в области строительства CEN TC-250 собрал более 60 слушателей. Перед 
собравшимися выступили специалисты, участвовавшие в разработке Евроко-
дов: профессор Свободного университета Брюсселя Пьер Спель (Бельгия), 
профессор Дельфтского технического университета Жюст Вальравен (Ни-
дерланды) и глава департамента металлических и композиционных конструк-
ций компании «SECO» профессор Рик Дебрюкер (Бельгия).

Среди участников семинара были преподаватели, аспиранты и маги-
странты МГСУ, представители Минэкономразвития РФ, Мосгорэкспертизы, 
Кузбасского проектно-научного центра, а также ведущие специалисты НИИ 
и конструкторских бюро Москвы и Московской области.

Проректор по научно-производственной деятельности М.Е. Лейбман отме-
тил, что в настоящее время МГСУ является единственным вузом в России, 
где создана специальная система подготовки экспертов в области Еврокодов 
с привлечением зарубежных специалистов. И проведение подобных семина-
ров — это одна их составляющих этой системы.

Лекции были прочитаны на самом высоком уровне и вызвали большой 
интерес у слушателей. Каждый раздел соответствующего Еврокода сопро-

вождался рассмотрением конкретных примеров и подробными расчетами. 
Были также затронуты вопросы национальных приложений на примере Гер-
мании, Великобритании и других европейских стран.

По окончании семинара слушателям были вручены удостоверения и серти-
фикаты о повышении квалификации. Материал, представленный европейскими 
профессорами, имеет большую ценность и будет использован в организации 
обу чения студентов, магистрантов, аспирантов, а также повышения квалифика-
ции преподавателей как нашего университета, так и всех специалистов в области 
строительного проектирования.

Осенью 2012 года планируется проведение третьего семинара по Еврокодам.
Ольга Ляпидевская, 

профессор кафедры строительных материалов 

Екатерина Безуглова, ассистент

СЕМИНАР

В ноябре 2012 года в стенах МГСУ пройдет Международный шахматный фести-
валь. Сильнейшие шахматисты будут бороться за Кубок Ректора. Предполагается, 
что призовой фонд турнира составит не менее одного миллиона рублей. Фести-
валь пройдет под патронатом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 
и при поддержке фонда «Наше наследие». 

Будущие квалифицированные 
специалисты должны 
интеллектуально проводить досуг. 
Шахматы тренируют ум, память, 
внимание и концентрацию.

К.Н. Илюмжинов и В.И. Теличенко, 
6 июня, МГСУ

Профессор Свободного университета Брюсселя Пьер Спель и проректор 
по научно-производственной деятельности МГСУ М.Е. Лейбман

С 28 мая по 1 июня в МГСУ проходил международный семинар «Подго-
товка и переподготовка специалистов и экспертов по Еврокодам». Первый 
семинар был проведен в МГСУ в ноябре 2011 года. Основной целью подоб-
ных встреч является знакомство российских специалистов с европейскими 
стандартами в области проектирования и обучение их применению. 

Второй международный семинар по Еврокодам
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НОВОСТИ

Ректор МГСУ Валерий Иванович Теличенко от-
метил высокий потенциал новой образовательной 
площадки: «Это в чистом виде инновация, которая 
направлена на очень серьезное развитие нашего 
общего строительного дела. Лаборатория позво-
лит поднять уровень строительного образования, 
приобрести практические навыки, которые здесь 
смогут получать наши студенты, а также рабочие, 
инженеры и все те, кто стремится к повышению 
своей профессиональной квалификации».

Директор по маркетингу группы КНАУФ СНГ 
Йорг Ланге рассказал, что компания гордится 
такой возможностью сотрудничать с ведущим 
строительным вузом в России и оборудовать для 
него специализированную учебную лабораторию. 
«Мы вложили в этот проект весь наш опыт».

Руководитель департамента науки Посольства 

ФРГ в РФ Карстен Хайнц выразил мнение, что 
создание такого учебного центра позволит 
компании КНАУФ «открыть дверь» в область 
российской науки и образования, а МГСУ — 
глубже интегрироваться в экономику страны.
После того как была перерезана ленточка, техни-
ческий директор «КНАУФ Маркетинг Красногорск» 
Ардаш Палиев провел для гостей экскурсию по но-
вому учебному центру.

В лаборатории студенты и аспиранты смогут 
постигать секреты работы с отделочными матери-
алами на гипсовой и цементной основе. Мощности 
позволяют одновременно вести подготовку до 20 
человек. В распоряжении учащихся — новейшие 
методические пособия, справочные и учебные 
материалы, а также образцы строительных мате-
риалов и техники, включая новую штукатурную 

станцию PFT G5. Все это поможет будущим инже-
нерам-строителям успешно применять получен-
ные знания на строительных площадках России, 
профессионально оценивать производственную 
и экономическую эффективность работ.

По словам Ардаша Ивановича Палиева, лабо-
ратория будет обновляться в режиме онлайн: как 
только появятся новые материалы, они сразу же 
попадут в учебный центр. «Кроме того, выпуск-
ники, прошедшие курс обучения в лаборатории, 
могут быть задействованы в сфере продвижения 
продукции КНАУФ, для них это неплохая возмож-
ность трудоустроиться», — добавил он.

Лаборатория создана на базе института строи-
тельства и архитектуры. Она располагается в по-
мещении бытового центра на территории «Боль-
шого МИСИ». Ее заведующим стал профессор 
кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов 
МГСУ Александр Федорович Бурьянов. По его сло-
вам, занятия начнутся уже этим летом.

Лаборатория в МГСУ стала двенадцатым реа-
лизованным проектом в сети Консультационных 
центров КНАУФ при вузах. Подобные центры уже 
действуют в ДонНАСА (Макеевка, Украина), НГАСУ 
(Сибстрин) (Новосибирск), ННГАСУ (Нижний Нов-
город) и других вузах СНГ.

Ольга Кутловская

Follow МГСУ в Твиттере!

МГСУ теперь ведет блог в популярной 
соцсети Twitter. Присоединяйся к @mgsu 
и следи за новостями своего университе-
та, комментируй события и делай крос-
спосты. Способствуй продвижению своего 
вуза в Интернете! 

Между прочим, для абитуриентов в Твит-
тере уже доступен блог приемной комис-
сии, который радует постоянными обнов-
лениями. Заинтересованные в поступлении 
в университет могут узнать об изменениях 
в правилах приема, получить необходимую 
информацию и даже следить за счетчиком 
«Дни до приема документов в МГСУ». 

Микроблоги Twitter наращивают по-
пулярность, сейчас 9% пользователей 
в России имеют аккаунт в этой соцсети, 
а в целом Twitter посещают более 200 
миллионов пользователей во всем мире. 
Так что подобная работа — дань совре-
менному подходу к информированию.

ЛАБОРАТОРИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Будущие специалисты в области отделочных работ больше не будут страдать 
от избытка теории и недостатка практики в ходе обучения. 31 июня в МГСУ от-
крылась специализированная учебная лаборатория «МГСУ-КНАУФ», предна-
значенная для углубленной профессиональной подготовки, основанной на из-
учении и исследованиях продукции компании КНАУФ. Открытие лаборатории 
стало одним из центральных событий Международного научного симпозиума 
«Инновации в области применения гипса в строительстве» (читайте репор-

таж с симпозиума на стр. 11)

Открыта специализированная 
учебная лаборатория МГСУ-КНАУФ
Открыта специализированная Открыта специализированная 
учебная лаборатория МГСУ-КНАУФучебная лаборатория МГСУ-КНАУФ
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Учеба
Нет ни одной четверки

Лидия Исаева, ИИЭСМ-ВиВ 

Все пять лет Лидия училась только на «отлич-
но». За успехи в учебе и науке получала государ-
ственную академическую стипендию, стипендию 
Правительства России, стипендию Совета универ-
ситета и стипендию «СУ-155». 

Лидия — староста группы, участвовала в суб-
ботниках и профсоюзных мероприятиях, творче-
ских вечерах и научных конференциях, на одной 
из которых заняла первое место с докладом по те-
матике «Водоотведение и водная экология». 

Посещаемость 100%
Елена Булдыжова, ИСА-СТ

Елену отмечают, как самую дисциплинирован-
ную студентку — у нее стопроцентная посещае-
мость и за все время сессий только одна четверка 
по начертательной геометрии. Неоднократно про-
ходила в финал конкурса на стипендию Благотво-
рительного фонда В. Потанина, в 2010 году заняла 
второе место в Олимпиаде по физической химии, 
а в 2012 году — IV место во Всероссийской сту-
денческой Олимпиаде по специальности «Произ-
водство строительных материалов» в номинации 
«Керамика». 

Елена — незаменимый член сборной универси-
тета по армрестлингу: заняла II место в соревнова-
ниях Спартакиады МГСУ и III место на Московских 
студенческих играх. 

Председатель профбюро института 
Анастасия Шименкова, ИГЭС-ГСС 

Настя участвует во всех знаковых для универ-
ситета и студенческой молодежи мероприяти-
ях: парадах студенчества, автопробегах по ме-
стам боевой славы, выездной учебе профоргов, 
в конференциях и семинарах. Сначала она была 
председателем профбюро факультета ГСС, 
а с 2011 года — и всего ИГЭС. После IV курса про-
ходила практику в университете Эйндховена в Ни-
дерландах.

Уже сейчас Анастасия работает инженером 
на кафед ре инженерной геологии и геоэкологии, 
планирует поступать в аспирантуру и видит себя 
преподавателем или научным сотрудником. 

Офицер запаса и переводчик 
Петр Гаряев, ИЭУИС-ИСТАС 

Помимо основного обучения Петр прошел трех-
летний курс по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», а также про-
грамму военной подготовки офицеров запаса 
инженерных войск. Проходил тренинги в Бизнес-
лагере МГСУ. 

После практики в университете Эйндховена 
разработал проект зданий офтальмологического 
центра в Барселоне, в 2012 году победил в кон-
ференции по итогам научно-исследовательской 
работы студентов МГСУ. 

Помогает институту
Антон Маклаков, 

Мытищинский филиал

Награжден дипломами и грамотами за участие 
в Фестивале науки, занял первое место во вну-
тривузовской конференции по итогам НИРС 
за 2011-2012 годы, получил диплом II степени 
за участие в межвузовской конференции «Строи-
тельство — формирование среды жизнедеятель-
ности».

Антон активно участвует в мероприятиях 
по привлечению абитуриентов в вуз, а также берет 
на себя другую «общественную нагрузку». 

ВЫПУСК-2012

ЛИЧНОСТИ

Герои пятилетки
Близятся выпускные вечера, и совсем скоро многие воспитанники 
МГСУ отправятся в «большое плавание». Несомненно, все они прошли 
длинный и нелегкий путь и стали хорошими специалистами. Но даже 
среди лучших всегда есть наиболее выдающиеся личности, которые 
за время учебы отличились в той или иной области. Некоторые суме-
ли доказать, что идеальная посещаемость и отлично сданные сессии 
— это вовсе не миф. Кто-то, еще будучи студентом, сумел зарекомен-
довать себя как подающий надежды молодой ученый. Многие буду-
щие выпускники известны своими творческими достижениями, что 
лишний раз доказывает то, что талантливые люди талантливы во всем. 
И, конечно, студенты и выпускники МГСУ зачастую являются хороши-
ми спортсменами. Недаром аббревиатуру МИСИ иногда в шутку рас-
шифровывают как Московский инженерно-спортивный институт. 
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Наука 
Влияние характеристик остекления 

на энергозатраты
Петр Винский, ИИЭСМ-ТГВ

Наука должна быть актуальной — считает Петр 
Винский, поэтому свою работу он посвятил про-
блемам энергоэффективности. Его проект «Вли-
яние характеристик остекления на энергозатраты 
и технико-экономические показатели здания» 
вызвал немало положительных откликов, особен-
но в свете нового закона РФ «Об энергосбереже-
нии». Изюминка проекта — полезное использо-
вание внутренних теплопоступлений, в том числе 
от солнечного света (солнечной радиации), про-
никающего в помещение. Петр предлагает мало-
затратные и быстроокупаемые способы эксплуата-
ции зданий, которые необходимо продумать уже 
на стадии проектирования. 

Петр принял участие в нескольких междуна-
родных конференциях, проводимых в стенах 
МГСУ, в выставках инновационных изобретений 
«НТТМ-2011» и «Архимед-2012». Стал победи-
телем программы «У.М.Н.И.К.-2011». В планах 
Петра — поступление в аспирантуру на кафедру 
отопления и вентиляции. 

Станция по опреснению 
морской воды

Тимур Газизов, ИСА-ИАФ 

Тимур увлекся наукой, когда начал готовить ди-
пломный проект станции по опреснению морской 
воды. На кафедре проектирования зданий еще 
ни один студент до него не брался за такой слож-
ный и необычный объект. 

Было очень интересно изучать аспекты, нор-
мы и правила проектирования таких достаточ-
но сложных и интересных, а в наше время, еще 

и чрезвычайно актуальных объектов. Благодаря 
этому получилось, что проект из красивого архи-
тектурно-бумажного, превратился уже в полно-
стью законченную научную дипломную работу, 
которую в дальнейшем возможно используют как 
«шаблон» при проектировании объектов подобно-
го типа.

Тимур представлял свой проект на конференции 
молодых ученых МГСУ и занял I место, затем стал 
лидером на Всероссийском конкурсе дипломных 
проектов в Волгограде. Из Волгограда, кроме зва-
ния победителя, привез диплом Союза архитекто-
ров I степени. Тимур планирует представить свой 
проект на конкурсе НТТМ. 

Случайности в науке
Сергей Усиков, ИИЭСМ-ВиВ 

Сергей совершенно не ожидал, что займет-
ся наукой. Однажды смотрел запись семинара, 
где докладчик рассказывал о теории регулирова-
ния систем отопления. Однако Сергей не понял 
пару моментов, и на следующий день он подошел 
к преподавателю, который читал курс отопления, 
профессору Леониду Михайловичу Махову. Ус-
лышав вопрос, он посмотрел на схему, которую 
студент нарисовал «на коленке» и сказал, чтобы 
тот ее сам обсчитал и пришел позже, рассказав 
о результатах. Спустя пару недель Сергей пришел с 
решенной задачей (как признается сам, промучил-
ся с решением), объяснил ход своих рассуждений 
и результаты. А уже через месяц под руководством 
Леонида Михайловича выступил на своей первой 
научной конференции среди студентов старших 
курсов факультета ТГВ. Дальше последовали уча-
стие в международной конференции «Теоретиче-
ские основы теплогазоснабжения и вентиляции» 
и победа в конкурсе молодых ученых. После этого 
успеха каждое участие ознаменовывалось побе-
дой — конференция по итогам НИРС, конферен-
ции «Строительство — формирование среды жиз-
недеятельности». 

С университетом Сергей расставаться не соби-
рается, после диплома подаст заявку в аспиран-
туру. Сергей является членом Студенческого на-
учного общества и хочет принять активное участие 
в его развитии. Работать Сергей начал уже после 
второго курса и сейчас трудится на должности 
проектировщика в фирме «Водоприбор-ком-
плект». Занимается узлами учета водо-, тепло-, 
газо-, нефте снабжения. У него уже есть планы 
по внедрению интересных идей по учету тепловой 
энергии в системах отопления жилых многоэтаж-
ных зданий. 

Творчество
Писать стихи любит так же, 

как и читать их
Наталья Котельникова, ИЭУИС-ИСТАС 

Декламация стихов — любимое занятие На-
тальи. В каждом автопробеге по местам боевой 
славы ей удается вызывать слезы на глазах слу-
шателей. Феноменальная память позволяет гото-
вить самую обширную стихотворную программу, 
а также быть успешной в интеллектуальных играх. 

Под руководством Натальи команда «Какая 
разница» заняла в 2011 году второе место в игре 
«Что? Где? Когда?», проводимой среди студентов 
МГСУ. Наталья — завсегдатай не только интеллек-
туального клуба МГСУ, но и Пушкинского конкур-
са: на ее счету две призовых статуэтки и четыре 
диплома. В этом году Наташа стала лауреатом кон-
курса, выступив с собственными стихами. 

На третьем курсе Наталья была уверена, что 
выбрала не тот вуз, а потом решила хоть немного 
поработать по специальности и теперь увлеченно 
проектирует системы автоматизации. 

Он непобедим
Абуддин Нурлубаев, ИИЭСМ-ВиВ

Про этого студента даже сочинили кричалки 
«Абуддин — он такой один», «Абуддин — он непо-
бедим». В 2011 году Абуддин участвовал в конкур-
се «Мистер студенчество МГСУ», и о его вокаль-
ном таланте заговорил весь вуз. 

Абуддин стал призером межвузовского конкур-
са «Паруса надежды», был лауреатом и трижды 
дипломантом «Фестоса». Не все, правда, знают, 
что вокальные данные сочетаются у Абуддина 
с прекрасной физической подготовкой. Он — кан-
дидат в мастера спорта по боевому самбо, член 
сборной вуза и победитель студенческих и всерос-
сийских турниров в этом виде спорта. 

ВЫПУСК-2012
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Оперная дива
Анна Гайворонская, ИСА-ПГС 

К Анне приклеилось прозвище «Дива». Невоз-
можно поверить, что она не занимается вокалом 
профессионально, всего лишь окончила музы-
кальную школу, зато сразу по двум классам — 
фортепиано и вокал. 

Анна дважды выиграла вузовский конкурс 
«Зажги звезду!», выходила в полуфинал и финал 
«Фестоса». В 2010 году в конкурсе «Мисс Студен-
чество МГСУ» вполне заслуженно завоевала титул 
«Мисс Артистичность». 

Танцуй! Танцуй!
Людмила Епихина, ИГУН

Людмилу все знают под фамилией Мыздрико-
ва. А еще ее не отделяют от супруга Юрия Епи-
хина. Они — самая известная танцевальная пара, 

четыре года подряд ставившая танцевальные де-
филе и номера для конкурса «Мисс студенчество 
МГСУ». На репетициях и на сцене «бальник» Юрий 
и «эстрадница» Люда всегда вместе, поэтому мно-
гие удивятся, узнав, что диплом МГСУ появится 
только у Люды, а ее муж никогда не учился в на-
шем университете. 

Ребят заметили на первом университетском 
конкурсе «Зажги нашу звезду». Победителями 
они не стали, но танцевать на «мисс» их при-
гласили. Свои почетные дипломы и грамоты они 
получили уже потом — на городских конкурсах 
«Фестос» и «Паруса надежды». В 2009 году Люда 
и Юра вместе с Данилой Кургаевым создали груп-
пу Jet Stream Dance, которая известна, прежде 
всего, танцем «Джексон». В коллективе 12 чело-
век, все — студенты МГСУ. 

Несколько лет назад Люда и Юра поженились. 
Во время студенческих зимних каникул 2010 года 
у них родился сын Максим. Благодаря помощи 
родных Люде не пришлось брать академический 
отпуск. В результате девушка заканчивает вуз 
с красным дипломом.

Спорт
Мастер совмещения

Алексей Кузьменко, ИЭУИС-ЭУМС, 
мастер спорта по дзюдо

У этого студента можно поучиться искусству 
совмещения учебы и важнейших спортивных 
мероприятий. Алексей является многократным 
призером Всероссийских турниров, а также побе-
дителем Московских студенческих игр и Универ-
сиад по дзюдо. Он не раз представлял МГСУ на со-
ревнованиях и делал это блестяще. В 2009 году 
Алексей стал серебряным призером чемпионата 
Москвы по самбо.

Она успевает все!
Александра Крупина, ИЭУИС-ЭУМС, 
мастер спорта по художественной 

гимнастике 
Выступления гимнасток всегда выглядят не-

вероятно красиво: их движения легки, на лицах 
улыбки, но мало кто представляет себе, какая 
огромная работа стоит за этой легкостью и не-
принужденностью. Александру можно смело на-
звать идеальной студенткой-отличницей и спорт-

сменкой, человеком с невероятно сильной волей 
и большим талантом. В 2009 году она стала по-
бедительницей конкурса «Ты звезда» и выиграла 
путевку в Европу. Александра также участвовала 
в конкурсе «Мисс студенчество МГСУ». Кроме 
того, выпускница является тренером сборной 
команды вуза по художественной гимнастике.

Наш человек в сборной
Руслан Синицын, ИГЭС-ГСС, 

мастер спорта по карате

Чтобы заниматься этим видом боевых ис-
кусств, необходимо обладать определенным 
складом характера, быть уравновешенным и це-
леустремленным человеком. Руслан доказал, 
что он именно такая личность, не только своими 
успехами в учебе, но и спортивными достижени-
ями. Он неоднократно становился победителем 
и призером первенств и чемпионатов Москвы 
и Московской области, а также является членом 
сборной России по карате.

Елена Злотникова

Елизавета Теличенко

Фото Вячеслава Коротихина 

и из архивов студентов
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Паспарту — это не только 
карлик из «Форта Баярд»

За годы проведения олимпиады по рус-
скому языку собралась немалая коллекция 
несуразностей. Она составлена из устных и 
письменных ответов студентов, когда они пы-
тались объяснить некоторые слова иностран-
ного происхождения. Идеи были, вероятно, 
навеяны героями сериалов и самой жизнью.

Бетховен — это собака.
Моцарт — футболист.
Чили — соус такой.
Денди — игровая приставка.
Сирокко — модель мобильника.
Капри — брюки.
 Паспарту — карлик из телеигры 
«Форт Баярд».
Попурри — сосиски.
Суперобложка — это обложка супер!

Трудности перевода
Уважаемые читатели, смогли бы вы най-

ти подходящее заимствованное слово в рус-
ском языке и ответить на такие, например, 
вопросы:

1. По-гречески «ложное имя», 
а по-русски…

2. По-немецки «роль гостя», если 
в этой роли выступает театр или артист, 
а по-русски…

3. По-гречески «большой звук», 
а по-русски это приспособление называет-
ся...

4. По-французски это слово переводится 
как «прятать нос», а по-русски это предмет 
одежды, которым в буквальном смысле 
можно прикрыть нос в холодную погоду.
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В олимпиаде приняли участие 46 студентов из де-
сяти ведущих московских вузов, среди которых 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиС, Московский госу-
дарственный университет геодезии и картографии 
«МИИГАиК», РХТУ им. Д.И. Менделеева, Московский 
технический университет связи. 

Нужно сказать, что участники олимпиады непло-
хо подготовились и многие из них справились с до-
вольно сложными заданиями (прим. ред. — примеры 
конкурсных заданий вы можете посмотреть под за-
головком «Трудности перевода»).

В то время, когда участники олимпиады рабо-
тали над конкурсными заданиями, руководители 
делегации на кафедре русского языка обсуждали 
актуальные проблемы преподавания гуманитарных 
дисциплин в технических вузах, делились опытом 
проведения научных конференций и внутривузов-
ских олимпиад по культуре речи. 

Затем компетентное жюри определило победи-
телей олимпиады. Первое место заняла студентка 
Российского государственного университета туризма 
и сервиса Дарья Башкирова, второе присуждено Сте-

пану Воротыло из МИСиС, а третье — студенту МГСУ 
Виктору Правдивцеву. 

В заключение хочется отметить, что успех олимпи-
ады зависит не только от энтузиазма и профессиона-
лизма его организаторов, но и от руководства универ-
ситета. Поэтому хочется поблагодарить руководителя 
факультета международного образования Ольгу Бо-
рисовну Гусеву за то, что мы всегда ощущали ее под-
держку и заинтересованность в организации этого 
важного мероприятия. 

Татьяна Андрианова, 

доцент кафедры русского языка

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Студенты «негуманитарных» вузов 
показали свои знания родного языка 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

В этом году уже в пятый раз МГСУ откры-
вает двери для участников II тура Все-
российской предметной олимпиады по 
русскому языку и культуре речи. За годы 
проведения конкурса олимпиада стала 
своеобразной визитной карточкой на-
шего университета, она вызывает неиз-
менный интерес у студентов московских 
вузов. К ней готовятся, ее ждут. Участво-
вать в олимпиаде — почетно, а стать ее 
победителем — престижно.

Участников олимпиады приветствуют: 
Т.П. Андрианова, доцент кафедры русского 
языка, проректор по учебной работе 
Е.В. Королев, руководитель ФМО О.Б. Гусева 
и заведующая кафедрой русского языка 
С.Н. Белухина.

Сессия, как известно, чаще всего наступает вне-
запно. Еще вчера студенты радовались жизни и пре-
красно проводили время, а сегодня они заваливают 
свои письменные столы учебниками, конспектами, 
чертежами и в очередной раз задаются вопросом: 
«Почему я?». Дисциплин чересчур много, как и книг, 
которые необходимо прочитать, а времени, напро-
тив, слишком мало. Если вы студент ИАФ, то вполне 
вероятно, вы сейчас понимающе киваете. Ведь, как 
нам подтвердили в управлении организации учеб-
ного процесса, у инженеров-архитекторов нагрузка 
обычно выше, чем у студентов других институтов. 
Это связано, прежде всего, с большим количеством 
курсовых работ и проектов (до 6 штук), которые не-
которые принимают за зачеты. 

Наш корреспондент — 
прилежная студентка

Наш корреспондент, студентка III курса ИАФ 
Софья Флейшман, относится к прилежным и обя-
зательным студентам. Она занималась во время 
семестра и все равно признается, что в сессию 

спать получалось лишь по 3-4 часа в день. В лет-
нюю сессию ей пришлось пройти около 20 разных 
контрольных мероприятий, включая экзамены, 
зачеты, защиты курсовых и проектных работ.

Подводные камни на разных курсах 
Как отмечает начальник управления организа-

ции учебного процесса С.М. Пуляев, до конца вто-
рого курса количество зачетов и экзаменов на всех 
факультетах практически одинаковое, так что жа-
ловаться на дополнительную нагрузку студентам 
не к лицу. А вот когда начинается специализация, 
тут вступают в силу законы самой сложной дис-
циплины в этой сессии. Обычно 1-2 предмета до-
ставляют студентам особые хлопоты. 

Бакалаврам учиться легче 
Количество экзаменов у бакалавров меньше, чем 

во время аналогичной сессии у специалистов, — 
обычно около трех. Правда, некоторые преподавате-
ли предъявляют к бакалаврам такие же высокие тре-
бования, как к специалистам, не учитывая того, что 
количество занятий у тех меньше, так что сессию 

бакалавры обычно закрывают дольше, имея по 5-6 
задолженностей. Понять можно и тех, и других — 
преподаватели хотят сохранения традиций академи-
ческого образования и не могут или не хотят пере-
страиваться и привыкать к новым образовательным 
программам, считая их «неполноценными». 

Правда, есть обязательные и любознательные 
бакалавры, которые просят о дополнительных 
консультациях и с удовольствием посещают фа-
культативные занятия, которые являются необя-
зательными. 

Что-то находим, что-то теряем
Каждая сессия меняет состав учащихся вуза. 

Кто- то (особенно часто это студенты ИИЭСМ- 
МиАС) пишет перед ней заявление «по собствен-
ному желанию», чтобы потом восстановиться 
на бюджет и постараться учиться усерднее. Мно-
гие экономисты (поступившие на ИЭУИС-ЭУМС 
только потому, что не нужно сдавать ЕГЭ по фи-
зике) хотят перейти на технические направления 
(правда, теперь это возможно только после I кур-
са и сдачи дополнительных дисциплин). 

Елена Злотникова

Елизавета Теличенко

Сессия как сданность
ЗАЧЕТЫ И КУРСОВЫЕ

Ответы: 1. Псевдоним, 2. Гастроли, 3. Ме-
гафон, 4. Кашне.
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Исправить «грехи молодости» 
Наверняка многие замечали, что на старших 

курсах учиться легче. Все писаные и неписаные 
правила обучения в вузе уже знакомы. Предметы, 
вроде математики и физики, которые так напо-
минают о школе и при этом зачастую даются до-
статочно тяжело, сменяются на специализирован-
ные дисциплины, раскрывающие суть будущей 
профессии, и учиться становится интереснее. 

В результате в зачетке появляется все больше пя-
терок. Но, увы, тройки, с таким трудом набранные 
на первых курсах, никуда не исчезают, и красного 
диплома не видать. А при приеме на работу бы-
вают ситуации, когда ваш потенциальный руко-
водитель тщательно изучает вкладыш к диплому 
и интересуется происхождением каждой тройки. 

«Грехи молодости» можно исправить в маги-
стратуре. Магистр может получить красный ди-
плом только в том случае, если его предыдущий 

диплом тоже был красным. Но, несмотря на это, 
диплом магистра, в котором стоят одни пятерки, 
с точки зрения работодателя, послужит неоспо-
римым доказательством готовности выпускника 
к работе и его потенциальной перспективности. 

Достичь высокого 
профессионального уровня, 

подготовиться к поступлению 
в аспирантуру

Действительно, магистратура и аспиранту-
ра — это два схожих пути приобретения знаний 
и профессиональных навыков. Поэтому коорди-
нацию работы и развития магистратуры в МГСУ 
осуществляет отдел аспирантуры и доктор-
антуры. Начальник отдела Алексей Евгеньевич 
Беспалов сообщил, что в МГСУ в 2011 году был 
издан приказ ректора, дающий магистрам воз-
можность сдавать кандидатские экзамены по 
иностранному языку, а также истории и фило-
софии науки заранее, еще во время обучения. 
Таким образом, при поступлении в аспирантуру, 
магистр получает существенные преимущества, 
а также освобождается от занятий по сданным 
дисциплинам, тем самым экономя около полу-
года учебного времени.

«В отличие от кандидатской, к содержательной 
части магистерской диссертации не предъявля-
ется строгих требований. В связи с этим студент 
магистратуры вместе с научным руководителем 
может выбрать варианты подготовки диссерта-
ции: посвятить ее актуальной научной теме с воз-
можностью развития до кандидатской, а впослед-
ствии и докторской диссертации, или подготовить 
работу, носящую прикладной характер», — го-
ворит директор ИСА, сопредседатель Комиссии 
магистратуры при Научно-методическом совете 
МГСУ Николай Иванович Сенин.

Но диссертационная работа магистра должна 
иметь конкретную направленность. И здесь воз-
никает главный вопрос: а востребованы и своев-
ременны ли исследования в данном направлении, 
насколько актуальна выбранная тема с точки 
зрения специалистов строительной отрасли? 
Ведь вряд ли сильному выпускнику специали-
тета покажется перспективным писать «в стол» 
только ради того, чтобы получить второй диплом 
о высшем образовании. Над решением этой важ-
ной проблемы МГСУ успешно работает совместно 
с членами Попечительского совета вуза. 

Написать диссертацию по заказу
«Основной задачей университета как НИУ явля-

ется подготовка высококлассных специалистов, 
обладающих современными знаниями в конкрет-
ном научном или производственном направлении, 
поэтому особенно важно уже на первом году об-
учения сориентировать студентов магистратуры 
и аспирантов на разработку решений актуальных 
задач строительной отрасли», — говорит первый 
проректор Олег Олегович Егорычев.

Три месяца назад университет обратился к По-
печительскому совету с предложением сфор-
мулировать актуальные темы для магистерских 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Зачем специалисту магистратура?
20 июня начался прием доку-
ментов в магистратуру МГСУ. 
Это второй в истории вуза 
массовый прием в магистра-
туру после перехода на двух-
уровневую систему образо-
вания. Хотя по-настоящему 
массовым его назвать сложно. 
Всего 205 бюджетных мест. 
Институты и кафедры уже на-
чали подбирать контингент 
для магистратуры, приглаша-
ют, конечно же, лучших вы-
пускников этого года — от-
личников, интересующихся 
наукой. Мы решили выяснить, 
что наш вуз готов предложить 
им. Зачем выпускнику специа-
литета учиться еще два года?

Магистранты и аспиранты, 
поступившие в этом году, 
будут разрабатывать темы 
для диссертаций, востребованные 
конкретными компаниями

Первый проректор О.О. Егорычев (в президиуме справа) на встрече с молодыми учеными
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и аспирантских диссертаций. Темы, которые были 
бы интересны с точки зрения представителей ве-
дущих строительных организаций, то есть имеют 
непосредственное отношение к их бизнесу или 
кажутся им выгодными в будущем. На предложе-
ние откликнулись такие компании, как «МонАрх», 
«СУ-155», «Интеко», «Мосфундаментстрой-6», 
«ДСК-1», «ДСК-2», «КНАУФ», «Дока Рус» и дру-
гие. За прошедшие три месяца от них поступило 
более 100 тематик научно-производственных ис-
следований. В университете поставлена задача 
обеспечить магистрантов и аспирантов, поступа-
ющих в этом году, такими темами диссертаций, 
которые востребованы отраслью. 

31 мая состоялось совместное совещание 
руководителей групп компаний ОАО «Концерн 
МонАрх» и представителей МГСУ, на котором 
впервые обсуждался вопрос формирования со-
вместного плана работы по усовершенствованию 
научно-поискового и образовательного процес-
сов, осуществляемых МГСУ в ходе подготовки 
студентов магистратуры и аспирантов.

На совещании присутствовали генеральный 
директор ОАО «Концерн МонАрх» Сергей Алек-
сандрович Амбарцумян, руководители групп ком-
пании ОАО «Концерн МонАрх», первый проректор 
МГСУ Олег Олегович Егорычев, проректор по на-
учно-производственной деятельности Михаил 
Евгеньевич Лейбман, а также представители ка-
федр и научно-исследовательских подразделений 
МГСУ.

По словам руководителя отдела аспирантуры 
и докторантуры А.Е. Беспалова, в ходе совещания 
было определено более 10 научных и производ-
ственных направлений исследования, таких как: 
усовершенствование технологий производства 
кирпича, витражей, товарного бетона; внедрение 
в цикл производства спецтехники и уникального 
оборудования; усовершенствование процессов 
эксплуатации и энергообеспечения зданий и со-
оружений и других. По каждому направлению 

утверждены ответственные лица, задача которых 
заключается в формировании совместного плана 
действий по подготовке магистров, включающего 
в себя комплектование пакета актуальных тем 
диссертационных работ, проведение научно-про-
изводственной практики и написание научно–ис-
следовательских работ на производственной базе 
ОАО «Концерн МонАрх». Обсуждается также воз-
можность выплат от компании повышенных имен-
ных стипендий лучшим студентам магистратуры 
и финансового поощрения их научных руководи-
телей. Логичным итогом такого рода сотрудниче-
ства должно стать трудоустройство выпускников 
магистратуры или кандидатов наук в компании.

Гарантированно найти работу 
и место в жизни

«Тесное сотрудничество с отраслью может дать 
толчок к развитию целого направления в нашем 
университете — целевой подготовки аспирантов и 
магистров в МГСУ. В ближайших планах МГСУ — 
расширение такого рода сотрудничества и с дру-
гими организациями, чья деятельность связана 
со строительной отраслью», — говорит первый 
проректор О.О. Егорычев. 

«Вот фактический пример: конкретному заводу 
по производству керамики и кирпича необходимо 
провести исследование свойств глины из ново-
го месторождения, а в нашем университете есть 
студент магистратуры и научный руководитель, 
которым интересна данная научная тематика, — 
говорит А.Е. Беспалов. — Студент проходит на-
учно-производственную практику на заводе, зани-
мается исследованиями, используя имеющуюся 
на предприятии материально-техническую базу. 
При этом руководство завода узнает его с про-
фессиональной стороны: его интеллектуальный 
потенциал, сильные и слабые стороны. Профес-
сиональные кадры всегда будут востребованы 
в развивающемся производстве, поэтому данный 
студент, вне всякого сомнения, еще во время обу-
чения получит предложение занять соответствую-
щую его профессиональным навыкам должность 

с возможностью карьерного роста. А с другой сто-
роны, организация будет знать, что каждый год 
МГСУ выпускает, допустим, 10 магистров по про-
фильному направлению, которых не требуется до-
учивать или переучивать». 

Первый проректор О.О. Егорычев говорит, что 
для молодых людей обучение в целевой маги-
стратуре — это реальная возможность найти свое 
место в жизни: «Востребованность целевой маги-
стратуры доказывает тот факт, что руководители 
компаний уже сейчас выражают готовность при-
нять на работу магистрантов и аспирантов, чтобы 
они не просто писали диссертацию, но и одновре-
менно занимались внедрением результатов сво-
его научного поиска». По его словам, некоторые 
компании предлагают настолько острые и инте-
ресные темы для исследований, что в МГСУ даже 
не уверены, хватит ли научного потенциала одно-
го вуза, чтобы справиться со всеми поставленны-
ми задачами.

Проректор по научно-производственной де-
ятельности МГСУ Михаил Евгеньевич Лейбман 
привел пример одного из направлений, предло-
женных «Атомэнергопроектом», который строит 
и реконструирует АЭС и энергоблоки не только 
на территории России, но и за рубежом. В ряде 

стран на порядок ужесточены требования при 
строительстве АЭС. Например, защитный кол-
пак реактора должен выдерживать попадание 
Боинга-747 вместимостью более 300 человек. 
В то время как ранее, образно говоря, достаточ-
но было выдерживать удар легкого самолета 
«Сессна», который может поднять в воздух на по-
рядок меньше пассажиров. Увеличивать толщину 
защитного колпака нельзя, так как не выдержит 
грунтовая подушка. Сотрудники одной из лабора-
торий МГСУ разработали несколько альтернатив-
ных вариантов, которые могут позволить обеспе-
чивать требуемую прочность при использовании 
специальных технологических решений. Студенты 
магистратуры и аспиранты могли бы принять уча-
стие в подобных работах и увидеть воплощенный 
результат своего научного поиска.

Ольга Кутловская

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Сопредседатель Комиссии магистратуры 
при Научно-методическом совете МГСУ 
Н.И. Сенин
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В ближайшем будущем квалификация «ма-
гистр» может оказаться самой востребован-
ной в строительных организациях, тем более 
в крупных международных компаниях, ра-
ботающих в России («ШТРАБАГ», «КНАУФ», 
«Сен-Гобен Строительная Продукция», «Дока 
Рус», НОСТРОЙ, «Интеко», «Главмосстрой» 
и других).

Магистратуру можно назвать ступенью 
на пути к аспирантуре. В процессе обучения 
акцент делается на научно-исследователь-
ской работе, на проведении экспериментов, 
на тесном контакте с научным руководителем. 
В МГСУ студент магистратуры имеет право 
во время обучения сдать кандидатские экза-
мены. Таким образом, при поступлении в аспи-
рантуру, магистр получает существенные пре-
имущества, а также освобождается от занятий 
по сданным дисциплинам, тем самым экономя 
около полугода учебного времени.

Между тем, магистр — это не всегда буду-
щий аспирант. Студент магистратуры может 
выбрать, писать ли ему диссертацию по на-
учной теме или выполнить работу сугубо 
прикладного характера, повышающую его 
квалификацию непосредственно в произ-
водственной деятельности. Углубленная база 
знаний позволит выпускнику магистратуры 
достичь высокого профессионального уровня.

Магистр, в отличие от специалиста или ба-
калавра, в процессе обучения имеет право 
выбирать конкретные дисциплины, в преде-
лах объема учебного времени, отведенного 
на освоение дисциплин по выбору, предусмо-
тренных программой, а также получить кон-

сультацию в вузе по выбору дисциплин и их 
влиянию на будущую профессиональную под-
готовку. В процессе обучения ставка делается 
на индивидуальный подход — работа с науч-
ным руководителем как во время практики, так 
и в период подготовки диссертации. 

На I курсе студенты магистратуры изучают 
в большей степени специализированные дис-
циплины, сдают сессии, а II курс состоит 
из практики и научно-исследовательской рабо-
ты по теме магистерской диссертации. В конце 
обучения — защита магистерской диссертации 
на заседании ГАК.

Аудиторные занятия магистранта составля-
ют в среднем 14 часов в неделю, что позволяет 
одновременно с обучением получать опыт ра-

боты и использовать полученные теоретиче-
ские знания на практике. Существует возмож-
ность трудоустройства, в том числе в МГСУ.

Учиться в магистратуре студентам, имею-
щим диплом специалиста, в определенной 
степени, проще и легче, так как уровень обра-
зовательных программ по направлению подго-
товки магистров в большей степени рассчитан 
на обучение студентов, имеющих квалифика-
цию «бакалавр». Таким образом, существует 
реальная возможность поступить на бюджет-
ную основу, учиться на «отлично» и войти 
в ежегодный справочник «Лучшие выпускники 
магистратуры и аспирантуры», распространяе-
мый по организациям строительной отрасли.

При поступлении в магистратуру можно вы-
брать любое направление подготовки, вне за-
висимости от профиля первоначального об-
разования.

Если абитуриент поступает в магистратуру 
со сменой профиля первоначальной подготов-
ки, обучение в магистратуре будет засчитано 
как получение второго высшего образования. 
В таком случае поступать в магистратуру мож-
но только на платной основе.

Отсрочка от армии в магистратуре предо-
ставляется студенту в том случае, если он име-
ет диплом бакалавра и поступил в магистра-
туру в год получения квалификации (степени) 
«бакалавр».

Продолжительность обучения в магистрату-
ре на очной форме — два года, на очно-заоч-
ной — два с половиной.

В МГСУ обучение в магистратуре проводит-
ся по пяти направлениям: «Строительство», 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Прикладная механика», «Экономика», «Ме-
неджмент».

Прием документов в магистратуру МГСУ 
осуществляется с 20 июня по 25 июля (с 10:00 
до 17:00). Все документы предоставляются 
лично в приемную комиссию.

Чтобы поступить в магистратуру, выпуск-
нику специалитета или бакалавриата нужно 
сдать экзамен по направлению специаль-
ности. В МГСУ экзамены будут проходить c 26 
по 31 июля. 

Всем студентам магистратуры, которые 
учатся очно на бюджетной основе, выплачива-
ется стипендия — 2200 рублей в месяц.

На время обучения в магистратуре всем ино-
городним студентам предоставляется общежи-
тие на Ярославском шоссе.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь 
в отдел аспирантуры и докторантуры: корпус 
ректората, комната 1504, тел. (499) 183-34-38, 
e-mail: aspirantura@mgsu.ru, сайт http://ntk.
mgsu.ru.

Алексей Беспалов, начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Что нужно знать студенту, желающему 
поступить в магистратуру МГСУ

В МГСУ студент магистратуры 
имеет право во время обучения 
сдать кандидатские экзамены

Магистратура — ступень высшего профессионального образования, следующая после бака-
лавриата, позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному на-
правлению. В России в нынешнем виде магистратура появилась более шести лет назад, когда 
наша страна ратифицировала Болонскую конвенцию — подписанное в 1999-м году соглашение 
между министерствами образования 31 европейского государства (сегодня их уже более 40). 
Дипломы выпускников вузов с двухуровневой системой образования признаются каждой из 
стран-участниц этого договора. То есть, магистр в России и в любой из стран этого «образо-
вательного Евросоюза» обладает одинаковой суммой знаний: это высококвалифицированный 
специалист, владеющий методологией и современными технологиями научного творчества, 
подготовленный к исследовательской, консультационной и аналитической деятельности.
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Бытует мнение, что гипс нельзя использо-
вать в качестве базового строительного мате-
риала, как, например, бетон или металл. Цель 
симпозиума — развеять этот миф. «Мы счи-
таем, что совместными усилиями передовых 
специалистов отрасли и академического со-
общества может быть достигнут очень важный 
результат — более широкое применение гипса 
в строительстве», — сказал первый проректор 
МГСУ О.О. Егорычев на открытии симпозиума.

Более 100 специалистов из 12 стран стали 
участниками симпозиума. С докладами вы-
ступили профессионалы в области вяжущих 
строительных материалов на гипсовой основе. 
Были представлены перспективные техноло-
гии, которые нашли применение в производ-
стве гипсовых материалов и изделий, налив-
ных полов, тканебетона. В некоторых докладах 
представителей регионов проводился анализ 
рынка сухих строительных смесей, и было от-
мечено, что доля продукции КНАУФ, по оцен-
кам независимых экспертов, в некоторых 
областях составляет более 30% от всех подоб-
ных строительных материалов, реализуемых 
на рынке, а в центральном округе эта цифра 
даже выше.

По итогам проведения симпозиума будет из-
дан сборник тезисов докладов, а лучшие статьи 
будут опубликованы в полном объеме в спецвы-
пуске журнала «Строительные материалы».

Молодые ученые посвятили себя 
исследованию гипса

В рамках симпозиума был проведен конкурс 
молодых ученых. На него было подано 11 за-
явок от 18 студентов, аспирантов и молодых 
исследователей, исследующих гипс и матери-
алы на его основе. 

Ректор МГСУ и директор по маркетингу 
группы КНАУФ СНГ Йорг Ланге вручили дипло-
мы, памятные знаки и нетбуки четырем побе-
дителям: Марии Гугучкиной и Антону Карелину 
из СПбГАСУ (Санкт-Петербург), Татьяне Хопре-
ниновой из ОГУ (Оренбург) и Алексею Орлову 
из МГСУ.

Помимо призов, компания КНАУФ оплати-
ла расходы на дорогу и проживание в Москве 

на время проведения симпозиума победите-
лям из Санкт-Петербурга и Оренбурга. 

Всех поразила увлеченность научной рабо-
той и мужество аспирантки СПбГАСУ Марии 
Гугучкиной. Когда девушка училась на первом 
курсе, она получила травму и потеряла способ-
ность ходить, но все-таки нашла в себе силы 
окончить вуз и поступить в аспирантуру.

По словам Андрея Юрьевича Быкова, ру-
ководителя Академии КНАУФ СНГ, высокий 
уровень работ, поданных на конкурс, отвеча-
ет международным требованиям. Две заявки 
от МГСУ подтвердили статус университета как 
крупнейшей научной школы в сфере строи-
тельства в СНГ.

Сотрудничество началось в 70-х
Первые контакты между одним из пред-

приятий немецкого концерна — компанией 
Knauf Engineering — и МИСИ состоялись еще 
в 1970-х годах. После того, как предприятия 
КНАУФ пришли в Россию в 1993 году, сотруд-
ничество с МГСУ стало регулярным.

В 2005 году МГСУ и КНАУФ совместно про-
вели крупный международный симпозиум 
«Современное высотное строительство. Эф-
фективные технологии и материалы». В том 
же году состоялся международный семинар 
«Сейсмостойкое строительство высотных 
зданий». Материалы симпозиума и семинара 
были опубликованы, и в настоящее время у них 
весьма высокий индекс цитирования.

В 2006 году состоялся круглый стол на тему 
«Применение сухих строительных смесей ме-
ханизированным способом при производстве 
отделочных работ в массовом строительстве». 
Затем еще в старом здании университета 

на Шлюзовой набережной макетами комплект-
ных систем КНАУФ была оборудована учебная 
аудитория.

Компания КНАУФ неоднократно выступа-
ла спонсором конференций всероссийского 
и международного уровня, организуемых 
МГСУ, а специалисты КНАУФ выступали на них 
с научными сообщениями. Также было издано 
несколько монографий и серьезных учебных 
пособий по вопросам строительного материа-
ловедения и технологии строительных работ. 
Особую роль в тот период сыграли труды про-
фессора МГСУ Анны Викторовны Ферронской. 
Компания КНАУФ также выступила спонсором 
подготовки и издания этих материалов, а ряд 
глав были написаны учеными, работающими 
на предприятиях компании. В тот же период 
первый генеральный управляющий группы 
КНАУФ СНГ доктор Хайнер Гамм был удостоен 
звания «Почетный доктор МГСУ».

В декабре 2010 года МГСУ и КНАУФ был под-
писан Договор о создании совместной лабора-
тории, которая будет заниматься вопросами 
экоэнергоэффективного строительства. Сей-
час по заказу КНАУФ проводятся исследования 
материалов. Особую роль в этом сотрудниче-
стве играет профессор МГСУ Андрей Петрович 
Пустовгар.

В настоящее время выполняется целый ряд 
других образовательных проектов. Например, 
ученые из КНАУБА (Киев, Украина) и МГСУ при 
участии специалистов КНАУФ завершают рабо-
ту по подготовке учебного пособия для строи-
тельных вузов стран СНГ. Курируют эту работу 
профессор Захарченко из Киева и профессор 
Пустовгар из МГСУ.

Ольга Кутловская

СИПОЗИУМ

Ведущие специалисты по стро-
ительным материалам на гипсо-
вой основе обсудили проблемы 
реализации научно-технических 
результатов. Встреча ученых 
и практиков проходила в МГСУ 
в течение двух дней — 31 мая 
и 1 июня — в рамках Междуна-
родного симпозиума «Иннова-
ции в области применения гипса 
в строительстве». Его организа-
торами выступили МГСУ и груп-
па КНАУФ СНГ при финансовой 
поддержке Германского дома 
науки и инноваций в Москве 
(DWIН).

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Самый экологичный 
строительный материал
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В 70-е годы Владимир Алексеевич пере-
шел на преподавательскую работу в МИСИ 
им. В.В. Куйбышева, пройдя путь от доцента 
до заведующего кафедрой охраны труда.

В течение ряда лет он являлся членом Го-
сэкспертизы Госстроя СССР и научно-методи-
ческих советов МИСИ. Он один из создателей 
учебно-методического Совета по курсу «Охра-
на труда» Министерства высшего образования 

СССР. При его участии было написано семь 
учебников по охране труда в строительстве, 
по которым и сейчас учатся в российских стро-
ительных вузах. 

По инициативе Владимира Алексеевича 
в МИСИ был организован факультет повыше-
ния квалификации преподавателей кафедр ох-
раны труда строительных вузов СССР. Во вре-
мя обучения для них читался курс пожарной 

безопасности при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации зданий и сооружений.

В.А. Пчелинцев является автором свыше 
100 научных работ, пяти авторских свиде-
тельств и пяти нормативных документов, ре-
гламентирующих требования взрывопожаро-
безопасности.

Общий научно-педагогический стаж Влади-
мира Алексеевича составляет 56 лет. За это 
время он подготовил восемь кандидатов тех-
нических наук и тысячи специалистов-строи-
телей. Он награжден двумя орденами и 15 ме-
далями, в том числе медалью «За оборону 
Ленинграда».

Коллеги Владимира Алексеевича Пчелинце-
ва по работе в МИСИ-МГСУ горячо поздравля-
ют юбиляра и желают ему здоровья и долгих 
лет жизни!

Кафедра технического регулирования

За работу над вторым изданием учебника 
«Здания, сооружения и их устойчивость при по-
жаре» профессор кафедры технического регу-
лирования МГСУ Владимир Миронович Ройтман 
был награжден премией Национальной ака-
демии наук пожарной безопасности (НАНПБ). 
Церемония вручения премий состоялась 23 мая 
в рамках III Национального конгресса «Ком-
плексная безопасность в строительстве-2012».

При подготовке новой редакции учебника 
использовались результаты научно-исследо-
вательских работ Академии ГПС МЧС России, 
ВНИИПО МЧС России, МГСУ, ведущих научно-
исследовательских и проектных институтов 
строительной отрасли РФ, исследования за-
рубежных специалистов в области противо-
пожарной защиты зданий, а также передовой 
опыт подразделений Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России по норма-
тивно-технической работе.

Нужно отметить, что дисциплина «Здания, 
сооружения и их устойчивость при пожаре» 

является одной из базовых в системе подго-
товки кадров Государственной противопожар-
ной службы МЧС России.

«Умение оценивать и прогнозировать по-
ведение конструкций и зданий при пожаре, 
проводить расчеты прочности и устойчивости 
зданий при огневом воздействии, предлагать 
эффективные способы повышения устойчи-
вости объектов при пожаре является обяза-
тельным для проектировщиков, строителей 
и специалистов служб эксплуатации, — го-
ворит В.М. Ройтман. — Но, в первую очередь, 
это входит в прямые обязанности специалиста 
по обеспечению пожарной безопасности раз-
личных объектов».

Учебник может быть использован в ка-
честве учебного и практического пособия 
в строительных вузах при изучении курсов 
«Пожарная безопасность зданий и сооруже-
ний», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Чрезвычайные ситуации в техно-, биосфе-
ре», курсовом и дипломном проектировании.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

26 июня В.А. Пчелинцеву 
исполнилось 90 лет

Владимир Алексеевич Пчелинцев, бывший 
профессором кафедры технического ре-
гулирования МГСУ, является одним из ос-
новоположников науки о пожарной безо-
пасности зданий и сооружений в СССР. 
С 1948 года он занимался исследования-
ми температурных режимов пожаров, ог-
нестойкости строительных конструкций, 
разработкой принципов оценки взрыво-
пожароопасности производственных по-
мещений и научных основ нормирова-
ния требований пожарной безопасности 
в  ЦНИИПО (ВНИИПО). Является почетным 
членом Национальной академии наук по-
жарной безопасности.

Испытания строительных конструкций на огнестойкость в ЦНИИПО, 60-е годы. 
Слева направо: заведующий кафедрой архитектуры МИСИ В.М. Предтеченский, 
ректор МИСИ Н.А. Стрельчук, кандидат технических наук В.А. Пчелинцев

В.М. Ройтман стал научным редактором 
и одним из авторов учебника для вузов МЧС
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Для Темрюкского района Краснодарского 
края база отдыха МИСИ-МГСУ всегда была цен-
тром молодежной активности, очагом культуры 
и патриотического воспитания, а также одной 
из достопримечательностей района. Ведь уни-
верситету удалось превратить практически пу-
стынное место в райский уголок для отдыха. 

Начальник отдела социального развития 
управления кадров Галина Викторовна Жучкова 
тепло представила гостей и почетных работ-
ников базы. В мероприятии приняли участие 
первый проректор МГСУ О.О. Егорычев, про-
ректор по научно-производственной деятель-
ности М.Е. Лейбман, проректор по АХР З.М. 
Штымов, председатель профсоюзного коми-
тета Т.Г. Савкив, директор ИСА Н.И. Сенин, за-
меститель директора ИСА и член Ассоциации 
выпускников МИСИ-МГСУ А.Н. Топилин, дирек-
тор ИЭУИС Ю.О. Бакрунов, директор ИФО О.А. 
Ковальчук, член Попечительского совета В.В. 

Андреев и начальник АТП Заур М. Штымов. При-
сутствовали и почетные гости: начальник управ-
ления по санаторно-курортному комплексу, 
природным ресурсам и экологии Темрюкского 
района А.Ф. Шип, директор ГУП «Техинвентари-
зация» Краснодарского края, выпускник МИСИ 
В.Г. Томченко, главный государственный врач 
по Темрюкскому району Г.Н. Севастьянова и за-
меститель главы сельского поселения Голубиц-
кая Л.П. Рудавина. 

Первый проректор МГСУ О.О. Егорычев отме-
тил, что для вуза «Золотые пески» всегда имели 
особое значение. Ведь сотрудникам и студентам 
для успехов в учебе и любой другой деятель-
ности необходим полноценный отдых. К тому 
же отдых на базе сплачивает коллектив. Олег 
Олегович зачитал приказ о награждении по-
четными грамотами ветеранов базы, которые 
отработали на берегу Азовского моря более 
35 лет. Это Л.И. Калиниченко, Ю.Ф. Мотовилова, 
Н.И. Чугунная, К.Е. Бригина и Л.Л. Свинаренко. 
Этих добросердечных женщин помнит не одно 
поколение студентов и сотрудников. Работницы 
базы растрогались до слез, когда им вручили 
праздничные букеты цветов. Каждая хотела рас-
сказать что-то о своей работе, о том, что для нее 
значит связать свою жизнь с «Золотыми песка-

ми». Они вспоминали о том, с какими усилиями 
была построена база отдыха, как студенты и со-
трудники с энтузиазмом трудились на стройке, 
хотя и знали, что некоторые уже станут вы-
пускниками к моменту сдачи объекта. Строили 
будущее! 

К юбилею база преобразилась внешне 
и внут ренне — были проведены косметические 
ремонты, высажены деревья, разбиты цвет-
ники, отремонтированы некоторые строения, 
после зимних штормов благоустроен пляж. 
Особым образом украсили здание бывшего 
клуба, где проходило торжественное собрание. 
Оно привлекало гостей флагами, баннерами, 
цветочными гирляндами. 

Приятным сюрпризом для всех стал концерт, 
подготовленный Домом культуры станицы Голу-
бицкая. Но и после него руководство МГСУ и ра-
ботники базы продолжили вечер, ведь у каждого 
с базой отдыха связаны лучшие моменты жизни, 
и всем хотелось поделиться воспоминаниями. 

В юбилейном году база «Золотые пески» го-
това раскрыть свои двери каждому!

Василий Абрамов, 

заместитель председателя 

студенческого сектора профкома

Фото автора

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

В нашем университете учится около 500 сту-
дентов родом из более, чем 50 стран. Интерклуб 
ФМО «Планета МГСУ» вот уже несколько лет 
поддерживает интересную и полезную тради-
цию встреч «Знакомься, страна!», где студенты-
представители одной из стран рассказывают о 
самых разнообразных традициях, обычаях, кух-
не и жизни людей далекого уголка Земли, где не 
каждый из нас имеет шанс побывать. Об одном 
из самых красивых и почитаемых обычаев Ки-
тая — чайной церемонии — решили рассказать 
пятикурсники ИГУН Ван Гуаньнань и Люй Вэнь 
Чже. А хозяйкой традиционного чаепития стала 
прелестная Лиан Йен, учащаяся на II курсе ИЭУ-
ИС-ЭУМС. Всех заворожили ее грациозные дви-
жения и сосредоточенность. 

Чай нужно пить вдумчиво
Всех пришедших на встречу в Музей МГСУ: 

иностранных студентов, представителей упра-
вы Ярославского района и добрых друзей Ин-
терклуба — встречала его руководитель Елена 
Генриховна Соом. Она рассказала о веселых 
и необычных приветствиях, которыми обмени-
ваются представители различных националь-

ностей, о том, что, приезжая в чужую страну 
или, наоборот, принимая гостей издалека, 
нужно познакомиться с особенностями другой 
культуры. Сакральный смысл чайной церемо-
нии — в созерцании. Если русские, собираясь 
за самоваром попить чайку, громко и весело 
шутят, переговариваются, то восточная тра-
диция предписывает «смотреть вглубь себя», 

думать о высоком, сосредоточиться на аромате 
и вкусе. Китайцы пьют несладкий негорячий 
чай и обычно ничем его не заедают. 

Главное — раскрыть 
сердце напитка

Участникам встречи сначала предложили 
познакомиться с разными видами чая. С инте-
ресом присутствующие узнали, какие правила 
нужно соблюдать во время церемонии. Пер-
вый чай без сожаления выливается, для питья 
годится только вторая заварка, и заваривают 
ее до шести раз. До того как отопьете хотя бы 
немного, полагается почувствовать аромат чая, 
приподняв высокую, накрывающую пиалу чаш-
ку. Саму же посуду с чаем нужно брать строго 
двумя руками и опустошать в три глотка. 

Гости были в полнейшем восторге от ме-
роприятия МГСУ. Их уверили, что всех обяза-
тельно ждут новые знакомства, а в ближайшем 
будущем планируется встреча с африканскими 
студентами и дегустация национальных блюд 
кухни Черного континента.

Елена Злотникова 

Великая китайская… чайная церемония

40-летие «Золотых песков»

ИНТЕРКЛУБ

ЮБИЛЕЙ

8 июня на базе «Золотые пески» было весело, шумно и многолюдно, совсем 
как в прошлые годы, когда здесь собирались строительные отряды, сборные 
команды спортсменов и дружные студенческие коллективы. В этот день про-
ходило торжественное собрание по случаю юбилея базы. 
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В этом году конкурсанты соревновались в но-
минациях «Авторское стихотворение», «Автор-
ская песня», «Авторский перевод», «Деклама-
ция», «Исполнительское искусство».

Первое место в номинации «Авторское сти-
хотворение» было присуждено студентке IV кур-
са ИСА-ПГС Анне Зайцевой за поэму «Чердак», 
в которой она вела разговор с другом о любви. 
Второе место в этой номинации заняла Ната-
лья Котельникова за «Оду троллейбусу №76». 
Девушка в этом году заканчивает учебу, и это, 
видимо, стало причиной появления носталь-
гических ноток в ее творчестве. Третье место 
за чтение авторского стихотворение «Не смо-
три мне в глаза» получила студентка IV курса 
ИСА-ПГС Татьяна Сорокоумова. Таню отлича-
ет любовь к словесности: помимо участия в 
Пушкинском конкурсе она второй год подряд 
выступает с докладами на межвузовских кон-
ференциях по русскому языку в МИСиС и РХТУ 
им. Д.И. Менделеева.

В номинации «Авторская песня» лучшей 
снова оказалась Анна Зайцева. Призер XVII 
и XVIII Пушкинских фестивалей в номинации 
«Авторская песня», в этом году она поразила 
своим бардовским талантом зрителей конкурса 
«Ты — звезда МГСУ», поэтому можно смело 
утверждать, что Пушкинский фестиваль МГСУ 
открывает новые имена.

В номинации «Исполнительское искусство» 
I место заняло вокальное трио иностранных сту-
дентов — Вилфрид Богнан из Бенина (IV курс 
ИГЭС-ГСС), Макубиква Родригез из Конго (аспи-
рант кафедры сопромат) и Кагбе Аарон из Чада 
(IV курс ИСА-ПГС). Они открыли конкурс ис-
полнением песни «Лучший город Земли». Наш 
фестиваль дает импульс для создания новых 
творческих коллективов. Так, студентка II курса 
ИЭУИС-ЭУМС Анна Карамзина и гость конкурса 
выпускница МАТИ-РГТУ Анна Юсупова, высту-
павшие независимо друг от друга в прошлом 
году в номинации «Исполнительское искус-
ство», решили объединиться в дуэт и заняли 
II место, представив на суд зрителей и жюри 
русскую народную песню «Вечор ко мне, де-
вице». Одна Анна пела, а вторая блестяще ак-
компанировала своей тезке. После двухлетнего 
перерыва принял участие в конкурсе студент 

V курса ИСА-ПГС Леонид Оганесян и снова стал 
призером в этой номинации (III место). 

В номинации «Декламация» I место за те-
атрализованное исполнение «Баллады о про-
куренном вагоне» Александра Кочеткова полу-
чили студенты III курса Мытищинского филиала 
МГСУ Александра Соколова и Артем Грязнов, 
впервые выступавшие на Фестивале. Дебют 
Дарьи Ткачук, студентки I курса ИЭУИС-ЭУМС, 
также оказался удачным — второе место за чте-
ние стихов В. Маяковского.

Хочется отметить, что в этот раз активное 
участие в Фестивале принимали студенты-ино-
странцы, и это, несомненно, сделало конкурс 
интереснее, хотя и прибавило работы жюри, так 
как выступления иностранных студентов в но-
минациях «Декламация» и «Авторское стихот-
ворение» оценивались отдельно.

Фам Нам Тхань из Вьетнама (довузовская 
подготовка) занял I место в номинации «Декл а-
мация» среди иностранных студентов, блестяще 
исполнив стихотворение Г. Державина «Шуточ-
ное желание», а аспирант кафедры «Технологии 
металлов» Хассан Аллаттуф декламировал сти-
хотворение С. Есенина «Гой ты, Русь моя родная» 
с тем чувством, которое, наверное, испытываем 
мы, русские, когда видим необъятные просторы 
нашей Родины. Он занял II место. Третье место по-
делили между собой обучающиеся по программе 
довузовской подготовки Чжоу Чжибо, У Ваньчень 
из Китая и Фритти Касун Мпереиз из Конго.

Обаятельная аспирантка Филлис Тете из Ганы 
вновь порадовала публику авторскими стихами 
и авторским переводом. Она заняла I место 
в номинациях «Авторское стихотворение» 
и «Авторский перевод».

Жюри фестиваля представляли заведующая 
кафедрой русского языка С.Н. Белухина, пре-
подаватели кафедры, а также доцент кафедры 
начертательной геометрии Ю.О. Полежаев — 
почетный гость конкурса. Юрий Олегович 

прочитал свои стихи и поблагодарил «племя 
младое» за его интерес к поэзии. «Да, зал не за-
бит до отказа, — обратился он к молодым по-
этам, — но не думайте, что вас мало. Вас много! 
Если в нашем университете столько талантли-
вых людей, то это уже много!» 

Приятно, что лауреаты Пушкинского конкурса 
прошлых лет вновь и вновь собираются на на-
шем празднике поэзии — это и Ольга Тиунова, 
и Ольга Юркова, и Надежда Ульянова, и Наталья 
Жукова и многие другие. Двери МГСУ всегда от-
крыты для его выпускников и гостей. Так, зрите-
ли Пушкинского могли видеть в зале сидящего 
в стороне от всех мужчину. Оказалось, это отец 
Дмитрия Вовка — неоднократного лауреата 
и дипломанта конкурса, шесть раз принимав-
шего участие в нашем фестивале (даже после 
окончания университета). И хотя сын не смог 
прийти в этом году, Вовк старший остался ве-
рен традиции, потому что, по его мнению, твор-
чество молодежи — это всегда интересно, оно 
заряжает людей всех возрастов своей энергией, 
наполняет чувством любви к жизни. 

Мы рады новым лицам и новым именам. 
Приглашаем всех любящих родную речь и рус-
ское слово в наш виртуальный клуб — Поэтиче-
скую гостиную «При свечах» в социальной сети 
«В контакте», где студенты выкладывают свои 
стихи и обсуждают их, делятся своими мысля-
ми и впечатлениями, узнают много нового о по-
эзии в специальном разделе «Теория стихосло-
жения». Мы общаемся с поэтическими клубами 
других вузов Москвы. Так, Поэтический клуб 
МГУ дважды приглашал нас на свои встречи: 
в кафе «Циферблат» на Рождественском буль-
варе и в музей Щепкина, в котором в рамках 
Дня музеев проходили поэтические чтения 
«Открытый микрофон». Присоединяйтесь!

Светлана Юсупова, 

старший преподаватель кафедры 

русского языка

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

 24 апреля года в Актовом зале 
МГСУ прошел I тур Всероссийско-
го Пушкинского молодежного фе-
стиваля искусств «С веком нарав-
не». Этот творческий конкурс уже 
в 18-ый раз организует кафедра 
русского языка. Победители I тура 
традиционно участвуют во II туре, 
который проходит в РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина с 6 по 19 ок-
тября (прим. автора — день осно-
вания Царскосельского Лицея) 
и заканчивается гала-концертом 
и балом в Екатерининском Дворце. 

Участие иностранцев сделало
 конкурс интереснее
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СПОРТ

23 мая во Дворце спорта МГСУ 
состоялся юбилейный турнир 
по мини-футболу среди пре-
подавателей и сотрудников 
вуза, посвященный памяти 
первого проректора универ-
ситета, основателя команды 
ветеранов по мини-футболу, 
профессора Александра Вла-
димировича Забегаева.

В турнире приняли участие команды ИСА, 
ИФО и сотрудников АХЧ. Первое место вто-
рой год подряд заняла команда ИСА, кото-
рая победила соперников из ИФО со счетом 
2:1, а команду АХЧ — со счетом 5:1. Луч-
шим игроком турнира, несомненно, можно 
назвать вратаря команды ИСА — заведую-
щего лабораторией испытания сооружений 
А.В. Ивличева.

В память об А.В. Забегаеве совет ИСА 
учредил именную медаль «За достижения 
в учебно-воспитательной, научно-педаго-
гической и спортивной работе». Первые на-
грады директор ИСА Н.И.Сенин вручил сыно-
вьям Александра Владимировича — Михаилу 
и Сергею Забегаевым, а также директору СОК 
В.А. Никишкину, председателю спортклуба 
А.Ю. Баркову и профессору кафедры ЖБК 
С.В. Горбатову.

Уже 10 лет, как нет с нами этого замеча-
тельного человека — большого ученого, пре-
красного педагога и великолепного спортсме-
на. Но память об А.В. Забегаеве всегда будет 

жить в сердцах его друзей и коллег. Прошед-
ший турнир — яркое тому подтверждение.

Сергей Горбатов, капитан команды 

ИСА, профессор кафедры ЖБК

21 мая во Дворце спорта 
МГСУ прошел IV турнир 
по волейболу среди 
преподавателей и сотрудников 
университета, посвященный 
памяти профессора 
кафедры физического 
воспитания и спорта Ярослава 
Николаевича Гулько.

В турнире приняли участие четыре ко-
манды: ИСА, ИФО, АХЧ и сборная ИИЭСМ 
и ИГУН. Соревнования проводились по кру-
говой системе.

Встреча команд ИФО и ИСА проходила 
на пределе физических и духовных сил. 
Ведь традиционно именно эти команды 
борются за первое место. В итоге сборная 
ИФО, не справившись с эмоциями, уступи-
ла — 1:2. Но, увлекшись борьбой между со-
бой, они упустили из вида очень сыгранную 
команду АХЧ, которая, проиграв ИФО, лег-
ко выиграла у ИСА и ИИЭСМ. В итоге, три 
команды набрали одинаковое количество 

очков, и для выявления победителей при-
шлось подсчитывать разницу очков в вы-
игранных и проигранных партиях. В резуль-
тате первое место впервые заняла команда 
АХЧ. Команда ИФО стала второй. Третье 
место у ИСА, на четвертом — ИИЭСМ.

Команды ИСА и ИФО были расстроены, 
но спорт есть спорт. Зато не было преде-
ла радости сотрудников АХЧ. Они долгие 
четыре года шли к этой победе, совершен-
ствуя свое мастерство на занятиях секции 
во Дворце спорта МГСУ каждую неделю.

На турнире присутствовала семья 
Я.Н. Гулько: жена Елизавета Георгиевна, 
дочь Екатерина с мужем и замечательная 
внучка Анечка. Они в торжественной обста-
новке вручили медали и кубки победителям 
и призерам, а также памятные знаки всем 
участникам и гостям соревнований.

В заключение хочется особо отметить 
ветеранов команды ИИЭСМ, старейшин сек-
ции волейбола МГСУ, существующей более 
35 лет, идейным вдохновителем которой 
на протяжении многих лет был Я.Н. Гуль-
ко. Профессора Е.А. Пугачев, В.Ф. Касья-
нов и М.А. Степанов без борьбы не отдали 
ни одного очка сопернику, и, хотя их коман-
да заняла четвертое место, можно только 
позавидовать такому спортивному долголе-
тию и юношескому азарту.

 Елена Лазарева, 

доцент кафедры ФВиС

МИНИ-ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

В память об А.В. Забегаеве 
учреждена именная медаль

Команда АХЧ впервые выиграла 
турнир памяти Я.Н. Гулько
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ТУРИЗМ

Уходим в горы
19 и 20 мая команда МГСУ по спортивному 

туризму завоевала I место на соревновани-
ях XXIV Московских студенческих игр (МСИ) 
на горных дистанциях. Это мероприятие прохо-
дило в карьерах «Барсуки» Тульской области. 
В первый день игр спортсмены соревновались 
на дистанции «Квалификация» и заняли второе 
и четвертое места, уступив первое место ко-
манде МАИ, а третье — команде МИФИ. 

Во второй день проводились соревнова-
ния на дистанциях «Скалы» и «Спецприемы». 
Каждая дистанция представляет собой набор 
этапов на скальной стене: подъемы и траверсы 

свободным лазаньем по скалам, а также спуски 
по веревке методом «Дюльфер». Все участни-
ки в период работы на стене обеспечивались 
веревочной страховкой. И на скалах, и на спец-
приемах мы заняли первые места. В итоге — 
общее первое место.

Героями МСИ в этом году стали Василенко 
Василий, Кассин Дмитрий, Семенов Павел, Ти-
мохов Павел, Лаптев Дмитрий, Жердев Кирилл, 
Чалдышкин Александр, Егоров Евгений, Долго-
полова Александра, Свольская Анастасия. 

Май выдался богатым на события для ко-
манды МГСУ. С 25 по 27 мая практически 
тем же составом ребята участвовали в Чемпио-
нате России по спортивному туризму на горных 
дистанциях, который проходил на Карельских 

скалах недалеко от Выборга. Члены команды 
строительного университета, средний возраст 
которых — 21 год, оказались самыми молоды-
ми участниками Чемпионата, средний возраст 
которых составлял 30 лет. Однако это не поме-
шало нам занять IV место из десяти возмож-
ных.

С 5 по 8 июля в Подмосковье будут прохо-
дить соревнования на Кубок России по спор-
тивному туризму на пеших дистанциях, где 
также примет участие команда МГСУ. 

Александр Ступаков, тренер команды 

МГСУ по туризму, профессор кафедры 

МОДМТМ

Фото Александра Ступакова 

и Александра Горьева

Чемпионат России 
на Карельских скалах.

Александра Долгополова 
проходит зеркало скал

МСИ, Тульская область.
«Спокойно, Кирилл, мы тебя спасем!»

Чемпионат России на Карельских скалах.
Транспортировка пострадавшего 
(роль которого играет бревно) по стене

МСИ, Тульская область. Команда и тренер
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