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Студентам рассказали, как 
можно создать в своем вузе тру-
довой отряд, как эффективнее 
им руководить и какую помощь 
можно получить от обществен-
ных организаций «Российские 
студенческие отряды» и «Мо-
сковские студенческие отряды». 

Руководитель Московско-
го регионального отделения 

Молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Рос сийские студенческие от-
ряды» Юрий Цицкиев выразил 
надежду, что количество сту-
денческих отрядов в столице и 
в Подмосковье (особенно после 
учреждения областного подмо-
сковного штаба) в ближайшем 
будущем увеличится.

Руководители и активисты стройотрядовского движения 
МГСУ приняли участие в выездном семинаре командирского 
состава столичных студенческих трудовых отрядов. 
Он проходил с 26 по 28 октября на базе отдыха «Шиболово-
Горки» в Подмосковье и был организован Департаментом 
семейной и молодежной политики города Москвы 
совместно с Учебно-методическим центром молодежно-
студенческих отрядов.

В крупнейшей российской социальной сети появилось официальное сообщество МГСУ, по праву являющееся уникальным. При создании 
группы руководство «ВКонтакте» поддержало строительный университет, и в исключительном порядке странице вуза был присвоен 
узнаваемый адрес — vk.com/mgsu (прим. ред. — в названии сообществ не предусмотрены короткие адреса и аббревиатуры).

Другой особенностью страницы 
является ее информационное на-
полнение. В группе освещаются не 
только важные события универ-
ситета. Здесь регулярно публику-
ются актуальные познавательные 
материалы о строительстве и обра-
зовании. Серьезный подход к ве-
дению сообщества МГСУ ясен уже 
из девиза группы: «Официально. 
Образовательно. Основательно».

— Данная страница призвана 
представлять университет в по-
пулярном социальном ресурсе 
и стать авторитетным источником 
достоверной информации не толь-
ко для студентов, но и абитуриен-
тов, сотрудников вуза, выпускни-
ков и партнеров. К нам в группу 
вступил 40-летний выпускник 
МГСУ, который ранее не встречал 
«ВКонтакте» подходящего для 
себя сообщества. Он поблагода-
рил нас за возможность стать ча-
стью социальной культуры родно-
го университета, — рассказывает 
А.В. Соколов, начальник Центра 
информации, рекламы и связей 
с общественностью МГСУ.

Всего за две недели существо-
вания официальной страницы ко-
личество ее подписчиков достигло 
тысячи человек и продолжает ра-
сти. По словам Дарьи Карапузо-
вой, эксперта в области PR, такая 
динамика связана с эффективным 
размещением контента: любопыт-
ные факты о строительной про-
фессии, опросы и новости вуза.

— Интернет-сообщество с при-
своением одноименного адреса 
позволит нам не только иметь 
дополнительный официальный 
ресурс наряду с сайтом МГСУ. 
Мы также надеемся, что с его 
помощью нам удастся получать 
от пользователей обратную связь, 
улучшать деятельность и вме-
сте формировать корпоратив-
ную культуру вуза, — поясняет 
А.А. Волков, проректор по инфор-
мации и информационным техно-
логиям.

— Официальная страница МГСУ 
«ВКонтакте» — это принципи-
ально новый способ общения 
со всеми, кому интересна жизнь 
университета, — говорит на-
чальник Управления молодежной 
и информационной политики МГСУ 
А.А. Морозенко. — Мы являемся 
самыми активными пользовате-
лями этой интернет-страницы. 
Основными плюсами официаль-
ного сообщества МГСУ можно на-
звать доступность, демократич-
ность, возможность максимально 
быстро получать достоверную ин-
формацию, а также оперативно 
связываться с официальными 
представителями университета. 
МГСУ один из первых вузов, кото-
рый имеет официальную страницу 
такого формата «ВКонтакте».

Кроме того, в настоящее время 
реконструируется официальный 
сайт МГСУ. В дальнейшем он станет 
удобнее для пользователей.

СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ, КАК ЗАРАБОТАТЬ

Слет бойцов

«ВКонтакте» — официально
У СТРАНИЦЫ МГСУ УЖЕ ОКОЛО ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ
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17 ноября исполнилось 50 лет доценту кафедры экономики 
и управления в строительстве Виталию Владимировичу Шошинову. 

Вся его деятельность связана с МИСИ-МГСУ. В 1984 году он окон-
чил МИСИ и пришел работать на кафедру ЭОС стажером. В 1989 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1990 года работает на кафе-
дре ЭУС. С 1991 года работал заместителем декана факультета ЭОУС, 
затем ЭУМС, заместителем директора института ЭУИС. Сегодня он за-
меститель начальника УМЦ института по старшим курсам. 

Он всегда внимателен и доброжелателен к студентам и колле-
гам. В совершенстве знает свой предмет, издал около 10 учебных 
пособий, награжден многими грамотами, медалями МГСУ, знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования» 
и другими наградами.

Мы желаем Виталию Владимировичу сохранить доброжелатель-
ность и оптимизм на долгие годы.

Коллектив кафедры ЭУС 

и института ЭУИС

В этом году наш университет пред-
ставляли студентка III курса ЭУМС Анна 
Карамзина и выпускница экономического 

факультета Анна Юсупова в номинации 
«Исполнительское искусство. Вокал». 

Учитывая большое количество конкур-
сантов, в этот раз устроители фестиваля 
в рамках второго тура решили провести 
еще один отборочный тур. Дуэт двух Анн 
предстал перед высоким жюри, в состав 
которого вошли солисты Большого Те-
атра и директор вокального отделения 
Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского Петр Ильич 
Скусниченко. 

В итоге наши девушки заняли призовое 
II место, исполнив народную песню «Ве-
чор ко мне, девице». После оглашения ре-
зультатов председатель жюри П.И. Скус-
ниченко побеседовал с победителями 
и поблагодарил их за любовь к музыке, 
отметив, что в век высоких технологий 
у современной молодежи из технических 
вузов не ослабевает интерес к классике.

Светлана Белухина I заведующая 

кафедрой русского языка

С 4 по 19 октября в РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина проходил второй 
тур Всероссийского молодежного 
Пушкинского фестиваля искусств 
«С веком наравне», в котором 
приняли участие студенты 
нефилологических вузов со всех 
концов России: из Горного Алтая, 
Ухты, Белгорода, Альметьевска, 
Уфы, Нижнего Новгорода, 
Костромы, Соликамска, Омска 
и, конечно, Москвы. Студенты МГСУ 
на протяжении многих лет выступали 
на Пушкинском  фестивале искусств, 
неоднократно занимая призовые 
места в номинациях «Художественное 
слово», «Авторская песня».

Виталию 
Владимировичу 
Шошинову — 50

Интерес к классике 
в век высоких технологий
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13 ноября на конференции работников и обуча-
ющихся единогласно было принято решение об уч-
реждении в университете должности президента. 
Приняты и внесены соответствующие изменения 
в Устав МГСУ. 

Президент будет входить в состав Ученого сове-
та и ректората. Он может, по согласованию с ректо-
ром, участвовать в деятельности Попечительского 
совета, в разработке концепции развития вуза, 
представлять учебное заведение на всех уровнях 
и принимать участие в совершенствовании всех 
видов деятельности МГСУ.

Изменения вступят в силу после их утвержде-
ния учредителем (Министерством образования 
и науки РФ) и регистрации в органе Федеральной 
налоговой службы.

Учреждается 

должность президента 

МГАКХИС 

присоединяется 

к МГСУ
В соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 15 октя-
бря 2012 года № 820 Московская государственная 
академия коммунального хозяйства и строитель-
ства (МГАКХИС) станет структурным подразделе-
нием МГСУ. Кроме того, к университету присоеди-
нятся филиалы академии в Дмитрове, Егорьевске, 
Люберцах, Можайске и Серпухове, а также пред-
ставительства в Апрелевке, Орехове-Зуеве, Серги-
евом Посаде, Троицке, Ступине, Электростали, Вос-
кресенске, Подольске, Смоленске, Новомосковске 
(Тульская область) и городе Туймазы (Республика 
Башкортостан). Информация об этом была разме-
щена на сайте МГСУ 16 октября и доведена до све-
дения коллектива вуза на конференции научно-пе-
дагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся 13 ноября.

Анна Карамзина
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Собрание проходило в двух 
аудиториях «ромашки»: в одной 
собрались мамы и папы студен-
тов, обучающихся по направле-
ниям экономики и менеджмента, 
в другой — информатики и вы-
числительной техники, а также 
автоматизации строительных 
процессов и производств. 
Организаторы были невероятно 
удивлены количеством людей, 
посетивших родительское со-
брание (даже в самой боль-
шой аудитории места для всех 
не хватило), но отметили, что это 
является показателем заинтере-
сованности взрослых в жизни 
своих чад. 

В самом начале собрания 
Нелли Ахметовна познакомила 

родителей с правилами вну-
треннего распорядка МГСУ, от-
метив, что, к сожалению, неко-
торые студенты не следуют им 
должным образом. Выяснилось, 
что с начала учебного года уже 
произошло несколько ситуаций, 
когда учащиеся демонстрирова-
ли недопустимое поведение.

Родителям студентов пореко-
мендовали провести со своими 
детьми беседы о печальных по-
следствиях пропусков занятий и 
невыполнении домашних зада-
ний. Нелли Ахметовна посовето-
вала контролировать первокурс-
ников и не стесняться звонить в 
учебно-методический центр ин-
ститута, кураторам или старостам. 

Организаторы мероприятия 
вывели на экран списки зачетов 
и экзаменов грядущей зимней 
сессии и подробно рассказали, 
на что следует особенно обра-
тить внимание. 

К концу собрания на стенах 
аудитории развесили листы, на 
которых была отмечена посеща-
емость каждого студента, а Нелли 

Эта возможность представи-
лась второкурснице ИСА после 
успешного участия в конкурсе 
«Краса Северо-Востока». Де-
вушка завоевала титул второй 
вице-мисс. 

За корону боролись 12 сту-
денток вузов Северо-Восточ-
ного округа. Темой конкурса 
стал Год российской истории, 
поэтому на сцене девушки по-
являлись в нарядах разных 
эпох, а завершилась программа 
историческим балом. 

Красой Северо-Востока была 
признана студентка РГСУ Юлия 
Беляева. Вместе с ней и еще 
двумя победительницами Та-
тьяна Приходько выйдет на го-
родской этап конкурса. 

Кстати, одним из членов 
жюри была победительница 
конкурса «Краса Северо-Восто-
ка-2011» Екатерина Найденова, 
которая сейчас учится на V кур-
се ИЭУИС-ЭУМС.

15 ноября в КПА состоялось собрание для родителей 
первокурсников института ЭУИС. Это мероприятие, 
по словам заместителя директора института по учебно-
методической работе Нелли Ахметовны Бондаревой, 
направлено на то, чтобы новоиспеченные студенты легче 
адаптировались в университете, смогли без проблем сдать 
сессию, а также для того, чтобы познакомить родителей 
с учебной жизнью их детей.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: ПОЧТИ КАК В ШКОЛЕ

ТАТЬЯНА ПРИХОДЬКО ПЛАНИРУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ МГСУ И СВАО НА КОНКУРСЕ «МИСС СТУДЕНЧЕСТВО МОСКВЫ»

Отцы и дети

Вице-мисс

Ахметовна пообещала опубликовать эти 
данные на сайте института. После она 
побеседовала наедине с родителями 
каждого «особо отличившегося в учебе 
и общественной жизни» студента.

Кому-то может показаться, что по-
добная мера — приглашение родите-
лей на собрание, — не подходит для 

университета, но это, наверняка, даст 
результаты, и многие студенты сумеют 
избежать проблем. 

Следующая и последняя встреча 
с родителями этих первокурсников со-
стоится весной, в преддверии летней 
сессии.

Воспитывая детей, нынешние 
родители воспитывают буду-
щую историю нашей страны, 
а значит и историю мира.

Антон Макаренко

НОВОСТИ
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Елизавета Теличенко

Елена Злотникова

«Опять двойка», художник Федор Решетников, 1952 год
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Формат Международной конференции впер-
вые был опробован в прошлом году, юбилейном 
для университета. В текущем году в этом мас-
штабном научном форуме приняли участие ве-
дущие ученые и молодые специалисты из 24 ре-
гионов России, 13 стран мира, 36 российских 
и 11 зарубежных вузов. Всего на конференцию 
было прислано 197 докладов.

Представители вузов, которые не смогли при-
сутствовать лично, обращались к участникам 
конференции с помощью телемоста. В режиме 
онлайн прошли встречи с учеными из Самар-
ского и Казанского архитектурно-строительных 
университетов. Некоторые иностранные коллеги 
прислали видеообращения. 

На открытии участников приветствовали пер-
вый проректор МГСУ О.О. Егорычев, первый вице-
президент Российского союза строителей Г.К. Ве-
ретельников, первый вице-президент РААСН 
В.А.Ильичев и заместитель руководителя Де-
партамента образования города Москвы М.Н. Ру-
сецкая. На пленарном заседании выступил 
заместитель руководителя Департамента градо-
строительной политики города Москвы С.Г. Дегтя-
рев, который остановился на транспортной и эко-
логической проблемах столицы с обоснованием 
возможности их решения за счет присоединения 
к столице новых территорий. 

Круг тем, обсуждаемых на секциях форума, 
был достаточно широк: он касался и вопросов 

совершенствования строительных процессов 
и интеграции в них новых материалов и техно-
логий, и вопросов высшего и среднего строи-
тельного образования, а также межвузовской 
интеграции и партнерства между вузами и стро-
ительными фирмами.

Конференция продемонстрировала, что пока 
российский и западный подходы к строительству 
вообще и к строительной науке в частности не-
сколько отличаются. Нашу страну, в первую оче-
редь, интересуют прикладные вопросы, направ-
ленные на реализацию конкретных строительных 
задач и выполнение обязательств, принятых госу-
дарством по строительству жилья, модернизации 
инфраструктуры, энергосбережению. 

Европейская же наука и высшая школа окра-
шиваются в оттенки зеленого и нацелены, 
в большей степени, на вопросы сохранения 
окружающей среды и реализации прикладных 
аспектов экологии. В ведущих европейских уни-
верситетах теперь есть факультеты защиты окру-
жающей среды и даже энвайронменталистики 
(прим.ред. — науки о способах и методах очист-
ки выбросов и сбросов, переработке отходов, 
технологических приемах улучшения качества 
окружающей среды). 

Развитие мегаполисов повлекло за собой не-
обходимость экономии территорий. Участники 
секции «Геотехнические проблемы строитель-
ства» в качестве основной темы для обсуждения 

выбрали строительство в стесненных городских 
условиях. Причем не просто строительство, 
а проектирование и возведение оснований, 
фундаментов и подземных сооружений. Мно-
гие доклады были посвящены проектированию 
оснований и фундаментов высотных зданий, 
а также усилению и восстановлению фундамен-
тов аварийных и реконструируемых домов. Гео-
техническая проблематика пришла в строитель-
ную науку нашей страны не так давно в аспекте 
освоения пространства мегаполисов, поэтому 
российские ученые стараются донести необхо-
димость экспертных оценок технических рисков 
в строительстве и поднять проблему обеспече-
ния безопасности зданий в условиях плотной 
городской застройки.

Секция «Энергетическое и специальное стро-
ительство» традиционно была одной из самых 
интересных. Здесь освещались современные 
научно-технические проблемы гидроэнергети-
ки, гидротехнических сооружений, экологии 
и столичной энергетики. Докладов, вызывавших 
бурное обсуждение, было множество. Напри-
мер, рассмотрение причин аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, выполненное профессорами 
В.В. Берлиным и О.А. Муравьевым. Вызвали так-
же интерес доклады, в которых рассматривались 
вопросы вывода из Москвы исследовательских 
реакторов.

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Форум ученых и строителей
Строительство, сохраняя верность традициям, всегда было открыто для всех современных идей и течений. 

Эта позиция и была подтверждена проведением в МГСУ Международной конференции «Интеграция, партнерство 

и инновации в строительной науке и образовании».

Исследовательские реакторы строились 
в СССР, начиная с 1946 года, в основном для 
решения задач обороны страны и создания 
атомных энергетических установок. Если 
в те годы они находились на окраине горо-
да или в малонаселенных районах области, 
то сегодня все они обросли жилыми масси-
вами. В настоящее время в Москве распо-
лагаются 36 исследовательских реакторов 
различного типа, 7 из них на территории 
РНЦ «Курчатовский институт». 11 столич-
ных реакторов — действующие.

Из доклада заместителя директора ИГЭС 

по научной работе И.А. Енговатова

Елена Злотникова

В президиуме слева направо: 
С.Г. Дегтярев, М.Н. Русецкая, О.О. Егорычев, В.А. Ильичев, Г.К. Веретельников
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Ноль имеет значение

В Германии и в целом ряде стран Европы актив-
но используется концепция строительства объек-
тов с нулевым потреблением энергии. Эффектив-
ность достигается за счет применения высоких 
стандартов изоляции, механической и гибридной 
вентиляции, обеспечивающей восстановление 
тепла в помещении, обмена теплом с поверхно-
стью земли, охлаждения помещения в ночное 
время суток. Применение возобновляемых ис-
точников энергии, а именно фотогальваническо-
го оборудования, солнечных батарей, биомассы, 
также позволяет обеспечить автономию объектов 
недвижимости от внешних источников энергии. 
Несмотря на то, что реконструировать европей-
ские кварталы таким образом весьма затратно, 
плата каждого жильца за коммунальные услуги 
существенно снизится. 

Урсула Эйкер I эксперт Центра 

экологической энерготехники Технического 

института Штутгарта

С надеждой на эффективность

В Тульской области реализуется проект 
«Дом надежды». Это 17-квартирный жилой дом, 
где наружные стены будут обладать высоки-

ми тепло- и звукоизоляционными свойствами. 
В доме предусмотрены фильтры очистки воды, 
приборы учета поквартирного расхода воды. 
Будут использоваться энергосберегающие источ-
ники света, датчики движения и освещенности. 
Автоматизация работы систем освещения в со-
вокупности с увеличенной площадью остекления 
позволит сократить затраты на электроэнергию 
до 70%. Кроме того, в здании предусмотрена ча-
стичная выработка электроэнергии. 

Гай Имз I генеральный директор 

Совета по экологическому 

строительству в России 

Технологии позволяют

Процесс энергоэффективности в строитель-
стве необходимо рассматривать в комплексе 
(на всех этапах производства — от производства 
стройматериалов до утилизации), не зациклива-
ясь только на эксплуатации здания. В этом отно-
шении само производство гипсовых материалов 
гораздо менее энергозатратно по сравнению, на-
пример, с цементными, а ведь именно гипсовые 
материалы — основная продукция нашей компа-
нии. На утилизацию гипса также тратится меньше 
энергии и финансов. 

В процессе строительства мы стремимся, 
и наши технологии это позволяют, минимизи-
ровать сроки строительных работ, расходы, свя-
занные с удалением избыточной технологиче-
ской влажности (в том числе энергетические). 
Есть у нас продукты и системы, связанные с со-
хранением энергии, — это системы КНАУФ-Теплая 
стена — I и II, существуют также смеси с повы-
шенными теплоизоляционными свойствами. 
В Германии у КНАУФ существуют системы вну-
треннего утепления, в Дании — плиты на основе 
PCM технологии (совместная разработка с компа-
нией BASF, обеспечивающая сохранение темпера-
турного режима в помещении за счет изменения 
агрегатного состояния веществ, входящих в со-
став заполнителей гипсовых плит). Возможно, 
когда-то они найдут применение и в России. 

Андрей Быков I руководитель

 Академии КНАУФ СНГ

Энергетический паспорт

Каждое предприятие должно заниматься 
энергоаудитом. Необходимо следить за объемом 
нерационального использования топливно-
энергетических ресурсов и финансовых потерь, 
проводить энергетические обследования про-
мышленных предприятий. 

В идеале каждое предприятие должно иметь 
свой энергетический паспорт — нормативный 
регламентированный документ, составленный 
по результатам проведенного энергетического 
обследования и содержащий рекомендуемые 
и фактические показатели энергетической эф-
фективности, а также программу оптимальной 
реализации резерва экономии энергоресурсов. 
Эти меры позволят экономить средства, а также 
приблизиться к экологически приемлемым нор-
мам энергопотребления.

Владимир Фролов I руководитель 

Центра комплексной энергоэффективности 

и энер госбережения Министерства 

образования и науки РФ 

Разработка «зеленых» 
стандартов строительства 

для России

На симпозиуме много говорилось о так на-
зываемых «зеленых» стандартах. На данный 
момент в России применяются международные 
стандарты США, Германии и Великобритании. 
В связи с этим, проведение научных симпозиу-
мов с российскими и зарубежными экспертами 
особенно важно для обмена опытом, разработ-
ками и технологиями в области устойчивого 
строительства.

В этом учебном году в МГСУ открылась лабора-
тория Национальных Стандартов Зеленого Стро-
ительства, целью которой является разработка 
и внедрение собственного стандарта с учетом 
существующих зарубежных наработок. Активная 
позиция заведующего лабораторией А.А. Бену-
жа уже сейчас позволяет МГСУ конкурировать 
с большинством российских вузов и множе-
ством организаций, демонстрируют свои знания 
по «зеленому» строительству.

Виктория Борковская I начальник 

управления международной 

деятельностью МГСУ

Все для сохранения энергии
В МГСУ ПРОШЕЛ СИМПОЗИУМ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Международный научный симпозиум был организован при поддержке Германского 
дома науки и инноваций в Москве, Совета по экологическому строительству в России 
и Технического института города Штутгарт (Германия). На нем выступили российские 
и немецкие эксперты и ученые в области энергоэффективности, экологического 
строительства, технологии использования солнечного тепла, возобновляемой 
и геотермальной энергии. 
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— Правительство Москвы заинтересовано 
в молодых архитекторах. Город стремительно 
меняется, перед нами стоит огромное количе-
ство задач и нерешенных проблем. Я бы очень 
хотел привлечь как можно больше молодых 
профессионалов, на это и ориентирован проект 
«Научное кафе», — сказал руководитель Де-
партамента науки, промышленности, политики 
и предпринимательства города Москвы Алексей 
Комиссаров.

На третью встречу пришли:
• Жанетта Реболд Бентон, крупный историк 

культуры, с темой «Экстремальная архитектура: 
глобальные амбиции и реальные достижения», 
крупный историк культуры;

• Ольга Зиновьева, кандидат культурологии, 
доцент факультета искусств МГУ им. М.В. Ломо-
носова, историк-урбанист, автор статей и книг 

по символике городской среды, член Общества 
москвоведов и регионоведов, Европейской ас-
социации историков городской среды, с темой 
«Лики мегаполисов»;

• Сергей Чобан, член Союза немецких ар-
хитекторов (BDA), обладатель архитектурных 
премий и участник многих архитектурных вы-
ставок, в том числе в архитектурной галерее 
«Аедес» в Берлине, «Арх-Москва» в Москве, 

с темой выступления «От градостроительства 
к детали»;

• Глеб Витков, архитектор, урбанист, препо-
даватель Высшей школы урбанистики Высшей 
школы экономики, и Егор Корабейников, ур-
банист, создатель портала urban-urban.ru, рас-
сказали о наиболее известных архитектурных 
проектах в различных городах мира.

29 октября в ресторане Casino на Новом 
Арбате состоялась третья встреча в рамках 
проекта «Научное кафе». Более 150 моло-
дых специалистов и лучших студентов МГСУ, 
ГУЗ, МАрХИ, МЭИ, ГУУ, МГУ, НИУ ВШЭ, МГХПА 
им. С.Г. Строганова и других вузов собра-
лись, чтобы обсудить тему: «Строительство 
и архитектура. Урбанизация, современные 
тенденции развития мегаполисов».

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Интеллект-контроль 

На встречу приглашаются только лучшие. 
Студенты должны быть активными участника-
ми научной жизни вуза и учиться на «4» и «5». 
Аспиранты — иметь публикации в специализи-
рованных изданиях, участвовать и выступать 
на конференциях. Критерий для научных со-
трудников — индекс цитирования выше ноля. 

Уже анонсирована тема будущей встречи — 
«Транспорт. Развитие дорожной инфраструкту-
ры и новых видов транспорта», поэтому двери 
«Научного кафе» вновь открыты для тех, кто 
открыт науке и новым знакомствам!

Концепция 

Идея проведения неформальных встреч 
«Научные кафе», выдвинутая Департаментом 
науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы, дает возможность 
создать площадку для общения перспективных 
студентов и аспирантов сильнейших вузов Мо-
сквы с выдающимися учеными и представите-
лями бизнес-сообщества. 

Встреча условно разделена на официальную 
часть и неофициальную. В качестве площадки 
для проведения «Научного кафе» выбираются 
модные столичные рестораны, предполагающие 
приятную атмосферу и изысканные фуршеты.
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Вкусные 
идеи
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ ИГУН 

ПОБЫВАЛИ В «НАУЧНОМ КАФЕ»

Игорь Сычев I аспирант кафедры ОСУН

Сергей Чобан

В бокалах для вина — только безалкогольные напитки
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Как обезопасить себя 

К счастью, в строительной отрасли в боль-
шинстве случаев кандидатам не приходится 
сталкиваться с недобросовестными работода-
телями. Строительные компании не выжимают 
все соки из работника за время испытательного 
срока, перед тем как выставить за дверь с фор-
мулировкой «Вы нам не подходите». И все же, 
из любого правила есть исключения, поэтому 
мы расскажем вам о мерах безопасности. По-
пробуйте выяснить, сколько продержался пре-
дыдущий кандидат на вакансию, не меняются 
ли сотрудники каждые месяц-два. Если с вами 
хотят заключить краткосрочный договор с не-
ясными обязанностями и не собираются прини-
мать в штат — это тоже повод повнимательнее 
присмотреться к работодателю. 

Свод правил 

1. Соблюдайте внутренний распорядок 
Четко соблюдайте сроки выполнения за-

даний, не задерживайтесь во время обеда, 
не выходите «покурить» на полчаса. Поверьте, 
за вами пристально наблюдают. «Маленькие 
слабости» прощаются только тем, кто уже влил-
ся в коллектив и заработал авторитет. 

2. Постарайтесь не выделяться
Заранее уточните, какую одежду принято 

носить в офисе. Ваш внешний вид — первое, 
что бросается в глаза. Это, конечно, не каса-
ется прораба, которому предстоит работать на 
стройке, но и здесь аккуратность во внешнем 
облике не помешает. Если по окончании рабо-
чего дня все остаются на местах и доделывают 
свою работу, то ваш уход «по часам» может 
быть неправильно истолкован. Но задумайтесь, 
нужна ли вам сверхурочная работа, тем более, 
если она не оплачивается. 

3. Не пытайтесь быть самым-самым 
Начальство любит в меру инициативных со-

трудников и часто опасается тех, кто показы-
вает задатки лидера, особенно если должность 
этого не требует.

4. Излучайте оптимизм, будьте вежливы 
и коммуникабельны 

Ваша цель — наладить отношения с коллек-
тивом. Даже если привыкнуть к новому месту 
работы трудно, не показывайте этого, просто 
делайте свою работу. 

5. Забудьте о личном 
Пока вы не «заработали очки» на новом ме-

сте, ни начальству, ни коллегам нет дела до того, 
что у вас дома проблемы, заболела кошка 
и ее нужно везти к ветеринару, машина с утра 
не завелась, а на личном фронте и в статусе 
«все сложно». Постарайтесь показать себя про-
фессионалом, который все рабочее время по-
свящает работе, минимизируйте личные звонки 
в рабочее время (или хотя бы делайте их неза-
метно), а также помните о том, что пребывание 
в социальных сетях часто отслеживается. 

Вредные привычки, 
раздражающие коллег

•  Частые перерывы: регулярные «перекуры», 
отлучки «по делам», «пробежки до магазина». 

• Сплетни и интриги. 
•  Бестактность, грубость, необразованность 

и непрофессионализм, нежелание учиться. 
•  Громкий голос, личные разговоры по теле-

фону, неприятная мелодия звонка на мобиль-
ном. 

•  Несоответствующий статусу компании внеш-
ний вид и ношение подделок под дорогие 
марки. 

По закону

В соответсвии с положениями Трудового ко-
декса, работодатель не имеет права устанавли-
вать испытательный срок более трех месяцев. 
Более низкая зарплата во время этого срока 
тоже неправомерна, но работодатели обходят 
это правило, а соискатели соглашаются полу-
чать на 15—20% меньше. Определенным кате-
гориям работников вообще нельзя назначать 
испытательный срок. Это как раз молодые спе-
циалисты, только что окончившие вуз и трудоу-
страивающиеся впервые. 

Елена Злотникова

Срок годности
КАК С ЧЕСТЬЮ ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЕ НОВОЙ РАБОТОЙ

Если после собеседования вы услышали долгожданную фразу «Вы нам подходите», 
это еще не значит, что работодатель уверен в том, что вы действительно годитесь. 
Большинство компаний практикуют знакомство с соискателем в формате испытательного 
срока. Многие думают, что испытательный срок — лишь повод платить сотруднику 
поменьше и требовать отдачи по максимуму. Это не всегда так, просто работодатель 
хочет проверить специалиста в деле. А для вас это не только повод показать свои 
профессиональные знания и навыки, но и возможность понять, подходит ли вам эта 
компания: атмосфера в коллективе, методы и формат работы, дресс-код, в конце концов.

Виктория Воробьева, 

руководитель кадрового агентства МГСУ «КАСКА»: 

Чаще всего испытательный срок в строительной отрасли не отличается от подобного в дру-
гих сферах. Обычно это 2—3 месяца. Если говорить об оплате труда, то она ниже на 15—30%, 
а в очень редких случаях — 50%. 

Сегодня предприятия строительной сферы предпочитают выпускников МГСУ кандидатам 
из других вузов. К сожалению, иногда подводят сами студенты и выпускники — у них пока еще 
«докризисное» мышление. Они уверены, что сразу же устроятся на хорошую должность и полу-
чат высокую зарплату. Бывают случаи, когда ребят после собеседования уже ждут в компании, а 
они не выходят на работу. Ищут что-то более высокооплачиваемое, в итоге остаются вообще без 
работы. Это признаки инфантилизма, незрелого поведения, хотя от 20-летних ребят уже хочется 
ожидать ответственности.

I  8
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Коротко о главном
ООО «Строительная компания Стратегия», соз-

данная в январе 2002 года, является одной из ве-
дущих в Москве. Компания специализируется 
на строительстве зданий и сооружений по инди-
видуальным проектам.

Офис
Центральный офис располагается на улице По-

дольских курсантов в доме 34. Подразделения ком-
пании занимают пять этажей 6-этажного здания. 

Детали
В центральном офисе и на строительных объек-

тах действует система электронного документо-
оборота, частично заменяющая «бумажную ра-
боту».

Внедрена система KPI (ключевых показателей 
эффективности работы структурных подразделе-
ний и отдельных должностных лиц). Раз в квартал 
специальная комиссия оценивает работников 
по этой системе и решает, кого премировать.

Линейные инженерно-технические работники 
и сотрудники, работающие на объектах, должны 
носить фирменную спецодежду. Это касается 
всех, чья должность ниже начальника участка.

Дисциплина
Работают в компании с 9:00 до 18:00 с по-

недельника по четверг, а в пятницу — до 16:45 
(на строительных площадках — с 8:00 до 17:00 
и до 15:45 соответственно). Обед длится тра-
диционные 45 минут. Рабочие трудятся пре-
имущественно вахтовым методом (15/15) с 8:00 
до 20:00.

Контроль прихода-ухода сотрудников офи-
са осуществляется через систему электронного 
учета персонала. Служба персонала ежеквар-
тально проводит анализ информации. Со всех 
сотрудников, допустивших отклонения от уста-
новленного распорядка без соответствующей 
отметки в «Журнале разъездов», берутся пись-

менные объяснения. Если причина нарушения 
не была уважительной, то к таким сотрудникам 
применяются дисциплинарные взыскания:
•  замечание — уменьшение квартальной премии 

на 25%;
•  выговор — уменьшение квартальной премии 

на 50%.
Сотрудникам, имеющим переработки, предо-

ставляются дополнительные выходные дни.

Социальная сфера
Всем сотрудникам, не имеющим москов-

ской прописки, выдаются полисы ОМС. По до-
бровольному медицинскому страхованию за-
страхованы около 80% работников, которые 
могут получать медицинские услуги в более чем 
десяти медицинских учреждениях столицы.

Зарплаты
Работникам центрального офиса выплачива-

ется заработная плата в размере должностного 
оклада, а также квартальная премия при условии 
выполнения KPI. Линейным инженерно-техниче-
ским работникам, кроме перечисленного выше, 
выплачивается ежемесячная премия при условии 
выполнения графика производства работ. Зара-
ботная плата рабочих является сдельной.

Уровень оплаты труда в «Строительной компа-
нии Стратегия» соответствует, а для некоторых 
специалистов и превышает уровень оплаты труда 
в аналогичных организациях Москвы.

Вакансии
В настоящее время коллектив инженерно-тех-

нических работников ООО «Строительная ком-
пания Стратегия» сформирован. В связи с пред-
стоящим увеличением объемов работ Компания 
приглашает на работу рабочих строительных 
профессий — арматурщиков, монтажников опа-
лубки, плотников, бетонщиков, штукатуров, об-
лицовщиков-плиточников, монтажников каркас-
но-обшивных конструкций (гипсокартонщиков), 
а также электриков. 

В контакте с МГСУ
Компания берет на работу студентов МГСУ, 

обучающихся по очно-заочной и заочной фор-
ме. «Дневников» — только на практику. Набор 
студентов производится на общих условиях. 
Уровень знаний студентов определятся при собе-
седовании с руководителем и непосредственно 
в первые месяцы работы.

Многие специалисты, работающие в компа-
нии, в свое время окончили МГСУ. В 2012 году 
коллектив ООО «СК Стратегия» пополнился тремя 
выпускниками университета. Два студента в лет-
ние месяцы прошли ознакомительную практику 
на одном из строительных объектов. На сегод-
няшний день в компании работает один студент 
МГСУ.

Собеседование
По некоторым вакансиям (например, мастер 

строительно-монтажных работ, производитель 
работ, начальник участка) кандидатам предлага-
ется ответить на вопросы теста. При необходи-
мости у прежних работодателей запрашиваются 
отзывы о соискателях.

Карьера
В ООО «Строительная компания Стратегия» 

созданы условия для карьерного роста. В пер-
вую очередь это относится к специалистам, ра-
ботающим непосредственно на строительных 
площадках. Этому способствует регулярно про-
водимая аттестация работников, а также дей-
ствующее правило — для замещения вакантных 
должностей руководителей среднего и высшего 
звена в первую очередь рассматриваются кан-
дидаты из кадрового резерва компании. Работ-
ники, когда-то пришедшие на работу в компанию 
на должности специалистов, производителей ра-
бот, сегодня руководят строительством больших 
объектов.

Благодарим за предоставление 

информации директора по персоналу 

Игоря Янцевича

Визитная карточка

•  Жилой квартал «Шуваловский»,  
Ломоносовский проспект

•  Учебные корпуса № 1 и 2 МГУ, 
Ломоносовский проспект 

•  Постамент-павильон и скульптурная 
композиция «Рабочий и колхозница» 

•  Жилой район «Гранд-Парк», 
Хорошевское шоссе

•  Общеобразовательная школа № 622, 
улица Марксистская

• Жилой дом «Arco di Sole», Попов проезд
•  Многофункциональный комплекс

 «Фьюжн_парк» с музеем «Автовилль», 
улица Малая Трубецкая

•  Высотный жилой дом «O2XYGEN», 
улица Ярцевская

•  Многофункциональный жилой комплекс 
«Чемпион_парк», Мичуринский проспект

Строится 
•  Жилой квартал «DOMINION», пересечение 

Вернадского и Ломоносовского проспектов
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26 сентября ушел из жизни профессор кафедры 
экономики и управления в строительстве МГСУ 
Владимир Викторович Волков.

Управление и жизнь

Владимир Викторович родился 15 января 1935 года в городе Ка-
лачинске Омской области. Вскоре семья переехала в Омск. Отец был 
строителем. Он ушел на фронт в самом начале войны и погиб при 
защите Ленинграда в 1942 году. Мама работала бухгалтером, воспи-
тывала детей. Его детство было трудным и голодным — война и по-
слевоенные годы — приходилось помогать матери растить младших 
брата и сестренку.

После службы в армии Владимир окончил Омский политехни-
ческий институт по специальности инженер-технолог. Работал на 
«закрытых» оборонных производствах. Занимался борьбой самбо, 
затем увлекся горным туризмом. Вместе с друзьями он прошел Тянь-
Шаньские горы, был на Памире. Там он встретил свою любовь — 
Екатерину Москвину, которая стала его женой и любимой женщиной 
до конца жизни. У них родились двое детей.

В 1965 году Владимир Викторович переехал в Москву, работал 
главным технологом крупного оборонного предприятия. Его всегда 
привлекала научная деятельность, и он перешел на работу в Цен-
тральный научно-исследовательский институт проектирования 
металлических конструкций (ныне ЦНИИПСК имени Мельникова). 
Под руководством академика Н.П. Мельникова в 1975 году защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1992 году — докторскую. Владимир 
Викторович являлся автором и соавтором более 200 печатных работ, 
отраслевых рекомендаций и СНиПов. Он изучал управление и орга-
низацию производства, передовые зарубежные теории и практику 
менеджмента.

Владимир Викторович пришел на кафедру экономики и управле-
ния в строительстве МГСУ в 1996 году. После обстоятельной беседы 
с заведующим кафедрой профессором Иваном Степановичем Степа-
новым он был принят ведущим профессором по направлению «Ме-
неджмент». Владимир Викторович сразу активно принялся за рабо-
ту. Он стал готовить методические материалы по этому направлению. 
В.В. Волков разработал 10 текущих заданий по курсу «Менеджмент». 
Эти задания стали обязательными для выполнения всеми студента-
ми факультета ЭОУС. Они явились основой для выполнения курсовой 
работы по дисциплине «Менеджмент». Он разработал методические 
рекомендации по курсовому проекту, а позднее написал подроб-
ное учебное пособие «Менеджмент — наука управлять», состоящее 
из пяти частей. 

Владимир Викторович мечтал, чтобы «Управление» стало веду-
щим направлением на факультете и нашей визитной карточной. 
Так и произошло. На второе высшее образование к нам стали прихо-
дить люди, желающие получить более глубокие знания по экономике 
и управлению. 

Профессор Волков стал преподавателем в экстернате. Как на-
учный руководитель он подготовил к защите четырех кандидатов 
технических наук. Выпускники экстерната вспоминают, что когда им 
приходится сталкиваться на работе с управленческими задачами, 
они находят ответы в учебном пособии В.В. Волкова. 

Преподаватель, которого помнят

Вот что вспоминают студентки дневного отделения IV курса ЭУМС 
Татьяна Антоненко, Ирина Лебедева и Светлана Игнатова. Они про-
слушали курс лекций В.В. Волкова в течение двух семестров и сдали 
ему все задания, курсовую работу и экзамен.

— Владимир Викторович Волков был замечательным преподава-
телем и хорошим, добрым, простым человеком. Он всегда старался 
доступно и просто донести до студентов информацию по предмету, 
вкладывал все свои силы, чтобы мы поняли и полюбили его предмет, 
и до последнего дня оставался преподавателем. Он был для нас при-
мером, многих поражали его колоссальный опыт и знания, превра-

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ВОЛКОВА

Он давал ответы на вопросы о теории 
управления и о жизни в целом

щавшие его дисциплину «Менеджмент» в некий путеводитель, который поможет до-
стичь желаемого в жизни, грамотно использовать время. Больше всего запомнились 
его слова о том, что цель, не ограниченная временными рамками, не является целью. 
Ведь, правда, не привязывая цель ко времени, ее можно никогда не достигнуть.

Мы все помним тот день в декабре, когда у нас была последняя лекция Владимира 
Викторовича. Он дал нам задание написать, как мы относимся к его дисциплине. 
Это говорит о том, что для него было важно, чтобы мы изучили его предмет и полю-
били его. Мы надеемся, что он успел прочитать наши ответы. 

Он был сильным и цельным человеком, справедливым, мудрым воспитателем, бес-
компромиссным твердым учителем — и за это мы ему благодарны.

Инесса Лукманова I заведующая кафедрой ЭУС

Валерия Луговая I доцент

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

Василий Ключевский 

ЛИЧНОСТЬ

I  10

Он говорил: «Цель, не ограниченная 
временными рамками, целью не является»
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Однако последствия урагана «Сэнди» для 
США могли бы быть гораздо серьезнее, если 
бы, еще до удара стихии, в стране не был орга-
низован и проведен огромный комплекс орга-
низационных и технических мероприятий, на-
правленных на защиту от урагана. Оповещение, 
инструктирование с помощью СМИ, эвакуация 
сотен тысяч людей из потенциально опасных 
зон, защита особо важных объектов — это 
только малая толика.

То, как огромный мегаполис Нью-Йорк и вся 
страна справились со стихийным бедствием, 
свидетельствует о высоком уровне так называ-
емой «культуры безопасности».

Жестокие уроки 
низкой культуры безопасности

Председатель Межгосударственного научно-
го совета по чрезвычайным ситуациям стран 
СНГ, член-корреспондент РАН Н.А. Махутов 
отмечал: «Современная цивилизация требует 
уделять больше внимания культуре безопасно-
сти, чем раньше. С этим у нас сегодня основная 
проблема». 

Анализ чрезвычайных ситуаций показывает, 
что во многом люди виноваты сами. Основная 
причина трагедий — низкий уровень культуры 
безопасности. 

Например, в 2010 году в России сорокоградус-
ная жара стала причиной сильнейших лесных 
пожаров. Сгорели тысячи домов, погибли люди. 
Характерный случай — в село Селищи Борского 
района Нижегородской области огонь пришел 
со стороны леса по сухой траве. Поле за дерев-

ней горело несколько часов. Никто из жителей 
не вышел за околицу и не остановил огонь. 
А достаточно было лишь забросать землей или 
песком очаги небольших возгораний. Не было 
сделано опашки вокруг деревни, и огонь с горя-
щего поля беспрепятственно вошел в населен-
ный пункт и уничтожил 24 дома.

Низкий уровень культуры безопасности 
определяется также тем, что образ жизни у 
многих людей носит асоциальный характер, не 
соблюдаются элементарные нормы здорового 
образа жизни. Так, по данным ФГУ ВНИИ ГОЧС, 
«в России ежегодно погибают в результате от-
равления алкоголем и передозировки наркоти-
ков — до 300 тысяч человек, суицидов — более 
49 тысяч, заболеваний, вызванных табакокуре-
нием, — более 70 тысяч человек». 

Анализ статистических данных о пожарах по-
казывает, что свыше 70% пожаров происходит 
в жилом секторе. Доля погибших здесь состав-
ляет 90% от общего числа погибших при пожа-
рах. По количеству погибших при пожарах уже 
много лет Россия занимает первое место в мире. 

Многие пожары начинаются из-за отсутствия 
элементарной культуры безопасности. В со-
временных зданиях, высотных и повышенной 
этажности, предусмотрена сложная система 
противопожарной защиты. Но сами жильцы 
обращаются с ней по-варварски: растаскивают 
пожарные щиты, ломают краны, увозят на дачи 
пожарные рукава, выводят из строя системы по-
жарной автоматики, самовольно устанавливают 
перегородки в тамбурах, препятствующие нор-
мальной эвакуации и дымоудалению (данные 
ГУ МЧС РФ по городу Москве). 

Сравнительное состояние культуры безопас-
ности в США и России можно охарактеризовать 
статистикой, которую приводит профессор 
Академии ГПС МЧС России Н.Н. Брушлинский: 
«В 2008 году в России произошло 200386 пожа-
ров, при которых погибли 15165 человек и 12800 
получили травмы. За этот же период в США про-
изошло 1,5 миллиона пожаров, при которых по-
гибло 3320 человек и 16705 человек получили 
травмы». Как видим, при значительно большем 
числе пожаров в США численность погибших поч-
ти на порядок меньше, чем в России. 

Режиссер Иван Дыховичный после событий 
11 сентября 2001 года, связанных с террористиче-
ской атакой высотных башен Всемирного торгово-
го центра, написал («АиФ», №39, 2001 год): «Зна-
ете, что больше всего меня поразило? Как 20 или 
30 тысяч человек, находящихся в башне в момент 
взрыва, за 40 минут ее покинули. И никто никого 
не давил на этой лестнице. Это лучшее доказа-
тельство культуры нации, ее развития. Я абсо-
лютно убежден, что, случись катастрофа такого 
масштаба в нашей реальности, люди бы друг дру-
га затоптали. Не потому, что наши хуже, а потому, 
что они живут другой жизнью». 

Пути формирования 
культуры безопасности

Построение систем безопасности должно учи-
тывать реальное, а не идеальное состояние куль-
туры. Ключевым направлением формирования 
культуры безопасности является обучение. 

В МГСУ под руководством ректора В.И. Тели-
ченко реализуется инновационный системный 
подход к обеспечению безопасности строитель-
ных объектов в виде концепции «комплексная 
безопасность в строительстве». 

Эффективность этой концепции определяется, 
прежде всего, тем, что в ней реализуется идея 
учета всех возможных видов опасностей и угроз, 
и, соответственно, обеспечения безопасности 
объекта от каждого из этих возможных опасных 
воздействий (в том числе, с учетом возможного 
комбинированного характера этих воздействий). 

Таким образом, концепция «комплексной без-
опасности в строительстве» может и должна 
рассматриваться как реальная база, на основе 
которой возможно формировать принципиально 
новую, эффективную систему повышения культу-
ры безопасности. 

В соответствии с этими тенденциями, в МГСУ 
в настоящее время ведется работа по созданию 
научно-образовательного центра (НОЦ) «Произ-
водственная безопасность». Задачей НОЦ являет-
ся развитие научных основ, учебных материалов 
и практических методик в области комплексной 
безопасности строительства. Планируется раз-
работка принципиально новых рабочих программ 
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 
«Пожарная безопасность зданий и сооруже-
ний, «Охрана труда в строительстве», «Безопас-
ность урбанизированных территорий» и других. 
На базе кафедр технического регулирования 
и пожарной безопасности организована новая 
кафедра комплексной безопасности в строитель-
стве. Конечной целью всех этих преобразований 
является повышение культуры безопасности 
в сфере жизнедеятельности. 

Владимир Ройтман I профессор кафедры 

комплексной безопасности в строительстве

Уроки урагана «Сэнди»
ПОСЛЕДСТВИЯ ДОКАЗЫВАЮТ ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МНЕНИЯ И АРГУМЕНТЫ
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Ураган «Сэнди» обрушился на восточное побережье США в ночь на 30 октября 2012 
года. В Нью-Йорке возникли перебои с подачей электроэнергии. Вода затопила часть 
города и линий метрополитена. Нарушено авиасообщение. В штате Нью-Йорк погибло 
42 человека. Материальный ущерб — около 20 миллиардов долларов. Из-за последствий 
урагана экономика Нью-Йорка ежедневно теряет по 200 миллионов долларов.
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Аллея будущего

9 сентября десять студентов I-IV курсов при-
няли участие в праздновании Дня района. Со-
вместно с учащимися других высших и средних 
учебных заведений города Мытищи они зало-
жили Аллею будущего. По инициативе моло-
дежного совета состоялась посадка 27 кашта-
нов. Над каждым деревом взяли шефство два 
студента или школьника и один представитель 
мытищинской администрации. 

Интересное рядом

25 сентября в Мытищинском филиале про-
шел День культуры. Более двадцати перво-
курсников посетили Мытищинскую районную 
картинную галерею.

Впервые она открылась 6 сентября 2007 года 
по инициативе художников города Мытищи, 
благодаря поддержке администрации района. 
Галерея служит местом проведения времен-
ных выставок профессиональных художников, 
скульпторов, фотографов. 

Студенты строительного университета с удо-
вольствием побывали на выставке известных 
мытищинских фотографов, которые запечатле-
ли множество интересных моментов из жизни 
города, а также показали его пейзажи во всей 
красе. Каждый из ребят мог проголосовать 
за понравившуюся ему работу. 

Кто здесь самый-самый?

2 октября первокурсники прошли первое 
испытание на Дне дружбы. Аниматоры-стар-
шекурсники давали им задания на интеллект, 
ловкость, находчивость. Конечно, это помогло 
новичкам лучше узнать друг друга. 

Чистая планета 

5 октября в Мытищах состоялась экологиче-
ская акция «Студенческий лес». 30 студентов 
из филиала МГСУ совместно с учащимися дру-
гих учебных заведений города решили навести 
порядок в Пироговском лесничестве.

Ни для кого не секрет, что загрязнение окру-
жающей среды является бичом XXI века. Решить 
эту проблему можно: для этого каждый человек 
обязан следить за собой и всегда выбрасывать 
мусор в строго определенных местах. Пока что, 
к сожалению, далеко не все осознали эту про-
стую истину, поэтому студенты, вооружившись 
мешками для мусора, перчатками и прочим 
инвентарем, отправились избавлять природу 
от этого ненужного груза.

В выигрыше даже начинающий

5 октября в спортзале филиала МГСУ в Мыти-
щах состоялся День здоровья. В нем приняли 
участие более ста первокурсников. Каждый из 
них старался проявить себя, завоевать призовые 
места, получить грамоты и, конечно, порадовать 
своих преподавателей по физическому воспита-
нию. Студенты соревновались друг с другом во 
многих видах спорта: играли в футбол, волейбол, 
баскетбол, пинг-понг, показывали свою силу в 
армреслинге и меткость при игре в дартс.

Еще со времен начала Олимпийских игр из-
вестно, что спорт объединяет людей. Поэтому 
День здоровья для многих стал не только спор-
тивным праздником, но также и прекрасным по-
водом подружиться.

«День здоровья мне очень понравился. 
Именно благодаря нему я познакомилась 
с большинством однокурсников. Мы не только 
играли в разные спортивные игры, но и разго-
варивали о всевозможных интересных вещах, 

Студенческая жизнь в Мытищинском филиале МГСУ такая же яркая и насыщенная, как и в «Большом МИСИ». В сентябре 
новыми членами студенческого коллектива стали более 120 первокурсников. Чтобы помочь им познакомиться, подружиться 
и адаптироваться к университетской жизни активисты-старшекурсники организовали для них множество самых разных 
мероприятий. Некоторые акции проходили не только в стенах вуза, но и в городе. 

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА
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Месяц первокурсника в Мытищах
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узнавали друг друга. Я, действительно, получи-
ла удовольствие от праздника», — рассказыва-
ет первокурсница Екатерина Дорохова.

Строители-краеведы

9 октября в Мытищинском филиале МГСУ 
состоялась встреча студентов I и III курсов 
с представителем Московской Епархии РПЦ, 
священником Симеоном. Ребята прослушали 
интереснейшую лекцию о зодчестве, и в скором 
времени они отправятся на экскурсию в село 
Тайнинское Мытищинского района. 

Село имеет очень богатую и интересную 
историю. Оно впервые упоминается в духовной 
грамоте удельного князя Серпуховского и Бо-
ровского Владимира Андреевича, датируемой 
1401—1402 годами. А в XVI веке село служило 
местом остановки царя и его свиты во время 
богомолья. Особенно знаменитым Тайнинское 
стало благодаря построенному в нем в XVII веке, 
при царе Алексее Михайловиче, царскому двор-
цу, в котором государи отдыхали на пути к Трои-
це-Сергиевой Лавре и где они останавливались, 
приезжая на соколиную охоту.

За безопасное дорожное 
движение вместе

11 октября управление по физической куль-
туре, спорту и работе с молодежью совместно 
с отделением ГИБДД по Мытищинскому району 
провели акцию «Молодежь за безопасность до-
рожного движения». Целью данного мероприя-
тия было снижение уровня аварийности на до-
рогах, а также привлечение внимания водителей 
к этой проблеме.

В этот день студенты Мытищинского филиала 
МГСУ, а также учащиеся Российского университе-
та кооперации, всего 30 человек, взяв в руки до-
рожные знаки «Ограничение скорости», выстрои-
лись вдоль улицы Мира. Акция проходила на двух 
участках: от Волковского шоссе до улицы Юби-
лейная, а также на улице Мира, возле ДК «Яуза». 
Активисты старались обратить на себя внимание, 
призывая тем самым водителей соблюдать ско-
ростной режим. 

В конце каждого участка дежурили инспекторы 
дорожной полиции, контролировавшие соблюде-
ние водителями ПДД. Нарушителей на этот раз 
не штрафовали, а проводили разъяснительную 
беседу и вручали памятку, содержащую основы 
правил поведения на дороге. 

Посвященные в студенты

25 октября состоялся традиционный праздник 
посвящения в студенты. В актовом зале собра-
лось более ста студентов-первокурсников. 

С торжественными речами выступили А.А. Мо-
розенко, начальник Управления молодежной 
и информационной политики МГСУ, Е.Н. Дмитрен-
ко, заместитель директора по учебной и научной 
работе Мытищинского филиала, Ю.А. Бакурова, 
представитель администрации города Мытищи 
и Н.П. Тисовская, заместитель директора Мы-
тищинской теплосети, с которой филиал ведет 
многолетнее сотрудничество.

Настоящий подарок преподнесли студенты 
старших курсов «младшему поколению», устроив 
яркий праздничный концерт. Первокурсники осо-
бенно отметили прекрасную музыкальную подбор-
ку, которая сопровождала их на протяжении всего 
праздника. Вечер завершился дискотекой.

Новости из Мытищинского филиала подбирала 

Елизавета Теличенко

Фото из архива студентов

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА
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Соревнованию на звание самых дружных и та-
лантливых предшествовали полтора месяца вол-
нительной подготовки.

— Сначала нам было сложно, мы еще плохо 
друг друга знали, не могли найти общий язык, вы-
брать сценарий, да и некоторые не воспринимали 
этот праздник серьезно. Но ближе к выступлению 
в раж вошли все. Когда заходили в фойе, было 
ощущение, что окунаешься в атмосферу «Евро-
видения», — вспоминает студентка 16-й группы 
Наталья Кирпичникова.

Каждая группа делала постановку на тему 
«День студента в разных странах». 

— Мне понравилась Япония, в которой гейши 
знают, как правильно обращаться с веером, — 
рассказала студентка 10-й группы Ярослава Коси-
нога. — И Греция, где боги даже могут остановить 
поток машин на Ярославском шоссе. Но болела я, 
конечно же, за свою 10-ю группу. Наша британ-
ская королева с первого взгляда покорила зри-
тельный зал, — и мы завоевали Гран-при.

Первокурсники пребывают в эйфории от побе-
ды и ждут новых праздников и конкурсов. А заме-
ститель начальника центра профориентационной 
и воспитательной работы ИЭУИС Дарья Седова 

напоминает, что все же настоящим посвящением 
в студенческую жизнь для большинства вчераш-
них школьников становится первая сессия. Так что 
после праздничного ритуала посвящения не стоит 
расслабляться, ведь уже через три месяца на эк-
заменах будет нужно не петь песни или танцевать, 
а отвечать на сложные вопросы и решать задачи.

Ольга Князева

Фото Ивана Марченко, ИЭУИС, II курс

Концепция передачи проста: молодые веселые ре-
бята готовят вкусные и полезные блюда. Все это про-
исходит на кухне студенческого общежития. Создание 
передачи поддержали абсолютно все: заведующий 
студгородком нашел для студентов лучшую кухню 
и подходящий стол, соседи предоставили необходи-
мое оборудование и посуду… 

При выборе рецептов студенты руководствуются 
простотой и быстротой приготовления блюда, а также 
доступностью продуктов. В первом выпуске, напри-
мер, Максим и Саша приготовили итальянскую пасту, 
которую после съемки вместе со съемочной бригадой 
съели в два счета. 

Сейчас готов только один пятнадцатиминутный 
видеоролик, но создатели «S Max» обещают сделать 
программу ежемесячной. Очень скоро при поддержке 
«Открытой сети» ее будут показывать по всем телеви-
зорам в университете. А первый выпуск можно найти 
в видеозаписях «ВКонтакте». 

Приятного аппетита, то есть просмотра!
Елизавета Теличенко

Фото Ильфата Галинурова

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

26 октября настал черед 
первокурсников института ЭУИС 
показать, как им удалось стать дружной 
командой. В актовом зале собрались 
более 20 групп будущих экономистов, 
менеджеров, специалистов 
по информационным технологиям 
и автоматизации. 

Лучшие

Гран-при — группа № 10 — «Великобритания»
I место — группа № 12 — «Египет» 
II место — группа № 16 — «Сомали» 
III место — группа № 2 — «Корея»

Третьекурсник ИГЭС-ТЭС Максим Белобородов 
и выпускник ИИЭСМ-ВиВ, известный в МГСУ 
активист и танцор Александр Еремин сняли 
первый выпуск кулинарного шоу под названием 
«S Max». Название получилось из шутки: 
«Есть передача «Смак», а мы придумали 
созвучие с моим именем», — рассказал автор. 
Максим выступил в роли ведущего, а Александр 
стал первым гостем программы.
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«Евровидение» в стиле ИЭУИС
И СНОВА ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Готовят все!
СТУДЕНТЫ СНИМАЮТ КУЛИНАРНОЕ ШОУ В ОБЩЕЖИТИИ
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В МГСУ 

«Липдаб»
В ноябре в МГСУ был снят видеоклип в новом 

молодежном стиле «липдаб». «Липдаб» (в до-
словном переводе с английского lip dub — ду-
блирование губами) — это смесь традиционного 
музыкального клипа и флешмоба. Участники ше-
велят губами, имитируя пение известной компо-
зиции под фонограмму. Ролик снимается одним 
кадром без монтажа. 

27 ноября смотрите клип в социальной сети 
«ВКонтакте»

Лекции знаменитых архитекторов
В МГСУ пройдет VI Международный съезд 

по деревянному строительству. Специальным го-
стем съезда станет архитектор Себастиан Финкх, 
один из основателей архитектурной студии J. 
MAYER H. Architects, создавшей Metropol Parasol 
в Севилье. 13 декабря Себастиан выступит с лек-
цией на тему «Цифровой дизайн и строительство 
конструкций из древесины в городском контек-
сте» в рамках круглого стола «Новые архитек-
турные и строительные решения». Он рассмотрит 
технические аспекты строительства Metropol 
Parasol. Запланировано также выступление 
Дженса  Карлссона, архитектора шведской ком-
пании «Мартинсонс», лидера северного региона 
по производству и строительству пешеходных и 
транспортных мостов. На лекции «Наведем дере-
вянные мосты» он поделится опытом строитель-
ства мостов из клееной древесины в Европе. 

12 и 13 декабря, зал заседаний Ученого со-
вета и научно-техническая библиотека

Фестиваль национальных культур
В МГСУ состоится гала-представление Между-

народного молодежного фестиваля националь-
ных культур «Строим будущее-2012». Наш вуз — 
его соучредитель, а факультет международного 
образования — один из организаторов. Россий-
ские и иностранные студенты, курсанты, адъюн-
кты и аспиранты, представители национальных 
диаспор, творческие коллективы будут разыгры-
вать на сцене театрализованные представления. 
В национальных костюмах исполнять самобыт-
ные песни, танцы и стихи. 

13 декабря, актовый зал, встреча гостей 
в 14:00, начало в 16:00.

В Москве 
Кино

Для поклонников трилогии «Властелин ко-
лец» у нас радостная новость! В начале декабря 
в прокат выходит фильм «Хоббит: Нежданное 
путешествие», где рассказывается о приключе-
ниях Бильбо Бэггинса. 

Если же фэнтэзи — не ваш конек, то вам на-
верняка будет приятно понаблюдать за тем, 
как нестареющий Джеки Чан мастерски вы-
полняет сложнейшие трюки в комедийном бо-
евике «Доспехи Бога: Миссия Зодиак». А всем, 
кто ностальгирует по 90-м, предлагаем сходить 
на фильм «Бригада. Наследник» с Иваном Мака-
ревичем в главной роли.

Театр 
В Московском историко-этнографическом 

театре, находящемся в шаговой доступности от 
МГСУ, премьера — «Как француз Москву брал». 
Для ценителей подлинной истории, основанной 
на записках очевидцев и архивных материалах. 
Актеры даже играют в той манере, которая была 

характерна для солдатского театра середины 
XIX века.

Выставки
Для студентов МГСУ интересной будет выстав-

ка «Баухауз в Москве», которая будет представ-
лена в Галерее ВХУТЕМАС (м. «Кузнецкий мост») 
до 29 декабря в рамках Года Германии в России. 
Не менее интересной нам кажется выставка «Мо-
сква. ХХ век. Лица эпохи», проходящая в Музее 
Москвы до 31 декабря. Редкие фотографии куль-
товых персонажей прошлого века, их личные вещи 
и множество интересных фактов ждут вас там.

Музыка
В декабре 2012 года ожидается настоящий 

взрыв в музыкальной индустрии. О выходе ново-
го альбома сообщили представители ирландской 
рок-группы U2. Если же вам больше по душе не-
замысловатые песни или же вы просто скучаете 
по детству, то и вам декабрь преподнесет пода-
рок. Все фанаты бойз-бэнда Backstreet Boys ожи-
дают выхода их восьмого студийного альбома.

Metropol Parasol (в переводе — городской солнечный зонтик) — самое крупное сооружение 
из дерева на планете. Внутри — прогулочная зона, археологический музей, рынок, ресторан, 
а наверху — смотровая площадка.
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Разве узкое 
определение «игра» 
не оскорбительно 
для шахмат? 
Однако это и не наука, 
и не искусство, 
вернее, нечто 
среднее, витающее 
между двумя этими 
понятиями. 

Стефан Цвейг
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Первый ход
Международный шахматный турнир «Кубок рек-
тора МГСУ — «Наше наследие» проходил в МГСУ 
с 9 по 11 ноября. Турнир являлся одним из этапов 
Гран-при России. Он проходил по швейцарской систе-
ме в 11 туров. Главным судьей соревнования выступил 
старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах.

Ректор МГСУ Валерий Иванович 
Теличенко, сам имеющий раз-
ряд по шахматам, напомнил, 
что в вузе уже год функциони-
рует кафедра шахматного обра-
зования.

За Кубок ректора МГСУ боролись 95 студентов наше-
го вуза. Самые высокие результаты у второкурсни-
ков Алексея Устинова (ИЭУИС) и Антона Грингольда 
(ИИЭСМ) — 6,5 очка.

С результатом 9 из 11 очков турнир выиграл действующий 
чемпион России Дмитрий Андрейкин из Саратова, обошедший 
по дополнительным показателям москвича Владимира Потки-
на. Призовой фонд составил 700 тысяч рублей.

В турнире приняли участие 347 шахматистов из 13 стран. Среди 
них было более 40 гроссмейстеров, около 30 из которых имели 
звание международных, и 50 мастеров ФИДЕ.
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