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Молодёжный форум «Наследие»
Завершился второй молодёжный форум «Наследие». Позади
огромная работа организаторов,
участников форума и жюри. Все
команды представили настолько
интересные работы, что, по словам руководителя Департамента
культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, сложно
было выбрать лучший проект.
В этом году организаторы изменили формат проведения форума
и финальную часть «разделили» на
два дня, в итоге программа форума
стала более насыщенной и интересной. В первый день состоялось
торжественное открытие, пленарная сессия на тему «Новая жизнь
советского архитектурного наследия: pro и contra» и два круглых стола – «Историко-архитектурный код
города» и «Вовлечение молодёжи в
сохранение культурного наследия».
Большой
интерес
вызывала пленарная сессия. Её провёл
архитектор Андрей Чернихов, а
участие приняли руководитель Департамента культурного наследия
Алексей Емельянов, руководитель
Агентства по управлению и использованию памятников истории и
культуры Василий Стойков, исполняющий обязанности ректора НИУ
МГСУ Андрей Волков, архитекторы Николай Переслегин и Алексей
Гинзбург.
Выступая на пленарной сессии,
Алексей Емельянов отметил, что
сохранение культурного наследия

и памятников архитектуры – это
задача не только Департамента
культурного наследия, это задача
всех строителей и архитекторов, и
сберечь уникальное здание можно,
не придавая ему охранный статус,
достаточно просто более вдумчиво
подходить к выполнению работ.

В качестве конкурсного задания
было выбрано здание комбината
газеты «Правда». Каждая команда
участников должна интегрировать
его в жизнь современного мегаполиса, Москвы.
Кураторами четырёх из восьми
команд выступили преподаватели

кафедры архитектуры НИУ МГСУ
Артур Токарев, Татьяна Луконина,
Анна Горячева и Анна Васильева.
В общем зачёте команда Анны
Горячевой (Город Правды) заняла второе место, она же получила
приз зрительских симпатий. Команда Артура Токарева победила

в номинации «Самая креативная
концепция» (Медийный технопарк),
Татьяны Лукониной в номинации
«Самое смелое приспособление»
(All day/All night), а команда Анны
Васильевой (Вкусные новости) в
номинации «Самое зажигательное
выступление».

Сон в рождественскую ночь
12 декабря в легкоатлетическом манеже
состоится Молодёжный студенческий бал
«Сон в рождественскую ночь». Его участников и гостей ждут танцы, музыкальные
номера, выступления творческих коллективов, конкурсы и бальная почта.

НИУ МГСУ уже не в первый раз проводит
молодёжные балы. В этом году бал получил
название «Сон в рождественскую ночь». Он
проводится Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом при поддержке Ко-

митета общественных связей и молодёжной
политики города Москвы.
Мероприятие запланировано в целях
формирования российско-московской культурной идентичности, включающей в себя
развитие творческих молодёжных, студен-

ческих организаций, сохранение исторической памяти и культурного наследия, а также
вовлечения молодёжи в занятие творческой
деятельностью.
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Анонсы и события
сий. Интерес к ней проявили многие компании-работодатели
студенты университета. В числе участников ярмарки вакансий в НИУ МГСУ, не только строительные компании, проектные институты и архитектурные бюро, но и Государственное
унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен
имени В.И. Ленина» ГУП «Московский метрополитен».
28 октября – 22 ноября
НИУ МГСУ при поддержке Комитета общественных связей и
молодёжной политики города Москвы в дни осенних каникул
организовал на своей площадке профильный молодёжный
лагерь инженерной направленности «Стройка».
Программа лагеря направлена на формирование мотивации к выбору инженерных профессий, углубление технологических компетенций учащихся, личностного и профессионального самоопределения, проектного мышления.

11-12 декабря
В Экспоцентре на Красной Пресне состоится VI ежегодная
национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО 2019», организатором которой является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Ключевая тема «ВУЗПРОМЭКСПО 2019» – «Наука. Образование. Экономика».
Приглашаем посетить Национальную выставку «ВУЗПРОМЭКСПО 2019» 11-12 декабря 2019 года, ЦВК «Экспоцентр»,
павильон «ФОРУМ», стенд НИУ МГСУ № 87.
Департамент государственной молодёжной политики и
социальных проектов в сфере высшего образования Минобрнауки России объявляет о проведении Всероссийского

инженерного конкурса, целью которого является развитие
инженерного кадрового потенциала российской экономики,
повышения общего уровня инженерной подготовки, а также
популяризации инженерных профессий — инженерного образования в стране.
В 2019 году конкурс проводится в период с 30 октября по
19 декабря в 3 этапа: заявочный (заочный): с 30 октября по 24
ноября; оценочный: с 25 ноября по 8 декабря; очный: с 16 по
19 декабря. Регистрация на конкурс осуществляется на сайте
https://vik.cfuv.ru
30 октября
В НИУ МГСУ состоялась очередная, осенняя ярмарка вакан-

Читайте в № 11/2019 Вестника МГСУ

Журнал продолжает публикацию материалов прошедшего конкурса научных статей.
В этом номере будет представлена статья «Сбор и очистка хозяйственно-бытовых
сточных вод: критический обзор достигнутых результатов» доктора технических наук,
профессора, Е.И. Пупырева. Сбор и очистка
хозяйственно-бытовых сточных вод в городах и поселениях (системы водоотведения
селитебных территорий) рассматриваются
как система в целом, изучаются и ее составляющие – средства сбора и транспортировки сточных вод, канализационные очистные
сооружения, водовыпуски и т.д. Оценивается

экологическое воздействие систем водоотведения на окружающую среду, эффективность работы систем водоотведения. Исследование и проектирование эффективных
систем водоотведения – важный фактор в
обеспечении экологического благополучия
селитебных территорий. Ужесточение нормативов на сбросы очищенных сточных вод
в водные объекты стимулирует развитие технологий очистки и транспортировки сточных
вод не только для больших городов, но и для
малых поселений. Автор дает оценку эффективности используемых на практике технологий сбора и очистки сточных вод, отмечает актуальность научно-исследовательских
разработок, предпринята попытка сформулировать перспективные направления работ.
Также публикуются статьи в традиционных рубриках.
В их числе публикация «Экологический
подход в проектировании пространств минимализма Я.Б. Мотрук. Минимализм в архитектуре XXI в. обретает новые принципы
формирования пространства, определяемые
идеологией времени. В современном мире
все большее внимание уделяется техническим характеристикам созданных озелененных пространств и их взаимодействию с
архитектурными объектами. Это диктуется
необходимостью формирования устойчивых комбинаций растительных элементов,
способных влиять на энергоэффективность
зданий, а также на создание психологически
и экологически комфортной среды. Проведенный анализ позволяет сделать выводы о
развитии и утверждении новых принципов
формирования современной предметнопространственной среды в стиле минимализма. Выявлена позиция более экономного

отношения к исторически образованному
ландшафту. Рассмотрена функциональная
важность, экологическая обоснованность и
экономическая целесообразность использования комбинаций растительных элементов пространства как инженерной части
архитектуры. Обозначена практическая
значимость применения «сдержанного» ассортимента и ориентирования на местные
виды растений при проектировании зеленых
насаждений. Определены принципы формирования устойчивых ландшафтов и рациональность их применения в проектируемом
пространстве. Безусловно, эстетические
качества среды должны соответствовать социальным и личностным потребностям пользователей, но необходимо учитывать и влияние создаваемого пространства на внешнее
окружение с точки зрения экологии, которая
на сегодняшний день имеет определяющее
значение в степени качества среды обитания человека. Определена техническая важность озеленения пространства с учетом
принципов устойчивости растительной среды. Сформулированы проблемы, решение
которых возможно посредством создания
экологически стабильных ландшафтов. Обозначена важность изучения возможности создания самодостаточной среды в динамике
развития современной архитектуры.
Доктор наук, профессор Пенсильванского государственного университета (США)
Дэвид Пассмур, к.э.н., доцент, В.Г. Борковская и Ю.С. Корытова (МГСУ, Россия) в статье «Риски в организации логистических
мероприятий в жилищно-коммунальном
комплексе» обсуждают важное направление
модернизации деятельности сферы ЖКК –
оптимизацию логистических процессов. Рас-

смотреть логистику как особую отрасль жилищно-коммунальной деятельности следует
не только из-за важности развития сферы
жилищно-коммунального комплекса, но и в
целом для создания необходимых экономически выгодных условий для роста качества
услуг. В связи с особыми условиями логистика в ЖКК имеет ряд особенностей: необходимость постоянного поддержания утвержденного качество-количественного показателя
и бесперебойность материальных и информационных потоков. Риски, которые описывают отсутствие стабильного обеспечения
данных свойств логистической деятельности
жилищно-коммунальной структуры, являются приоритетным направлением для развития всей сферы услуг ЖКК. Рассмотрены риски при логистических процессах компаний,
предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги как один из основных векторов развития ЖКК. Цель исследователей — определить методы, способные регулировать риски,
возникающие при логистических процессах
в работе, установить взаимосвязь модернизации ЖКК путем снижения логистических
рисков. Посредством применения математического анализа логистических данных
управляющей компании, а также проведения
качественного контроля непосредственно в
ходе работы с использованием современных
методик по работе склада и внедрения электронного отслеживания информационных и
материальных потоков, возможно понизить
риски, связанные с логистическими операциями в сфере ЖКК. В целом такая модернизация отдела логистики приведет не только
к увеличению эффективности, но и сможет
улучшить качество предоставляемых услуг.
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С 14 по 15 ноября в НИУ МГСУ состоялась международная научная
конференция
«Моделирование
и методы расчёта строительных конструкций»/The International Conference «Modelling and
Methods of Structural Analysis»
(MMSA-2019). Цель проведения
Конференции – модернизация и
инновационное развитие строительной отрасли, сохранение
преемственности научных школ,
формирование нового уровня
подготовки профессиональных

кадров, развитие плодотворного
сотрудничества в рамках реализации национальных проектов
«Наука», «Образование» и «Жилье
и городская среда».
Конференция была организована Институтом фундаментального образования НИУ МГСУ (ИФО).
Соорганизатором
конференции
стал Институт строительства и архитектуры НИУ МГСУ (ИСА). Организациями-партнерами конференции выступили Институт проблем
механики им. А.Ю. Ишлинского

Российской академии наук, Новосибирский архитектурный университет (Сибстрин), SCAD Soft, «ЛИРА
софт».
Рабочим языком конференции
стал английский. Приветственные
слова на открытии MMSA-2019 произнёс исполняющий обязанности
ректора НИУ МГСУ, председатель
оргкомитета конференции Андрей
Волков.
На пленарном заседании конференции в зале Учёного совета университета, которое вела замести-

тель директора ИФО по научной
работе Алла Соколова, выступили
ведущие учёные и специалисты –
представители российских и зарубежных научных сообществ,
научно-исследовательских и образовательных учреждений. Затем на
трёх секциях участники конференции из 20 стран обсудили проблемы
теории и практики моделирования,
визуализации и расчета строительных конструкций, механики материалов на основе передовых научных и исследовательских методов.

Два дня работы были насыщены
интересными и содержательными
докладами.
Активное участие в обеспечении работы конференции приняло
Студенческое научное общество НИУ МГСУ под руководством
студента ИФО Павла Воробьева.
Участники СНО были волонтёрами
и переводчиками.
Надо отметить, что зарубежные
гости высоко оценили организацию
конференции и работу заместителя
директора по научной работе ИФО
НИУ МГСУ Аллы Соколовой. Помимо участия в организации работы
конференции она выступила в качестве переводчика.
На церемонии закрытии директор ИФО Олег Ковальчук отметил:
«… конференция заинтересовала не
только тех, кто работает в нашем
университете, но и участников из
других стран, которые нашли время
и приехали. Я рад, что конференция
вызвала большой интерес. Эта конференция способствовала укреплению академического сотрудничества. Надеюсь, что мы будем регулярно
встречаться на таких мероприятиях».
Директор ИСА Надежда Чередниченко в своем заключительном
слове поддержала это предложение, и его одобрили все присутствующие в зале.
Конференция стала одной из
площадок для демонстрации ведущими учеными и молодыми исследователями достижений мирового
уровня, а ее результаты найдут
отражение не только в формате
международной публикационной
активности, но и на уровне дальнейшего воплощения в жизнь в реальных научно-исследовательских
проектах.
Желаем всем участникам конференции успехов и эффективного
научного сотрудничества!

Цифровая реальность
18 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся первый международный форум «Цифровая
трансформация
строительной
отрасли для устойчивого развития» (BIM: Digital transformation
of construction industry for
sustainable development). Организаторами и партнерами форума

выступили Минстрой России, Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве, Главгосэкспертиза России и
др.
В пленарном заседании приняли участие министр строительства
и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации Владимир Якушев, заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий
Волков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор
Департамента развития архитектуры и координации информатизации
Министерства цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций РФ Василий Слышкин, исполняющий обязанности ректора НИУ
МГСУ Андрей Волков, президент
Британского института управления
недвижимостью и президент комитета по стандартизации процессов
управления недвижимостью, глава
комитета ISO/ТК 267 Стэн Митчел,
директор по глобальному консалтингу компании AECOM, научный
сотрудник Королевского института, член Гильдии строителей, руководитель рабочей группы по развитию стратегии Digital Built Britain
Дэвид Филл и другие.
В ходе пленарного заседания и
публичной дискуссии обсуждались
вопросы развития кадрового потенциала, развития компетенций
специалистов в области информационного моделирования, а также
утверждения профессиональных
стандартов, подготовки и совершенствования нормативной документации в сфере информационного моделирования процессов на
каждом этапе жизненного цикла
объекта, влияния информационного моделирования на снижение
затрат при строительстве и эксплуатации, сокращение сроков работ

и повышение эффективности труда, создания отраслевой цифровой
платформы, интегрированной с
государственными
информационными системами обеспечения
градостроительной деятельности
субъектов РФ, которая обеспечит
переход к управлению данными в
единой информационной среде.
Владимир Якушев ответил на
вопросы участников форума, касающиеся наиболее острых проблем
внедрения цифровых технологий в
процессы создания объектов капитального строительства. В рамках
панельной дискуссии исполняющий обязанности ректора НИУ
МГСУ Андрей Волков выступил с
докладом «Цифровые технологии
в строительстве: новая наука и новые кадры».
Победители конкурса Студенческого научного общества НИУ
МГСУ «Цифровое строительство»
Евгений Назаров и Валерия Бычкова приняли участие в форуме
«Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого
развития», а также посетили одну
из открытых лекций.
Ольга Кузина
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Пятая международная
29 и 30 октября 2019 года в НИУ МГСУ состоялась V международная научно-практическая конференция кафедр организационно-технического профиля строительных
вузов и технических университетов. Её организовала и провела кафедра Технологии
и организации строительного производства.
Конференция в зале учёного совета стала частью юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию кафедры Технологии и
организации строительного производства.
Поздравить юбиляров и принять участие в
конференции приехали представители многих технических университетов страны и
значительное количество почётных гостей.
Кафедра Технологии и организации строительного производства — одна из первых кафедр МИСИ им. В.В. Куйбышева и старейших
в университете. Она имеет богатую историю,
а в числе её преподавателей и профессоров
выдающиеся отечественные учёные и строители, в том числе и старейший сотрудник
университета – советник ректора НИУ МГСУ
Андрей Константинович Шрейбер. Он принял участие в торжественных мероприятиях, поделился жизненным опытом и особо
отметил, что «… в послевоенное время стать
аспирантом кафедры сразу после окончания
университета было невозможно. Необходимо было отработать как минимум три года
по специальности. Это обеспечивало кафедру
опытными и заинтересованными в развитии
науки аспирантами, которые не только обла-

дают багажом теоретических, но и практических знаний».
Поздравить юбиляров приехал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Никита Стасишин. Он отметил
востребованность специалистов, которых готовит кафедра, и высокий уровень их подготовки. Советник Депутата Государственной

думы РФ В.И. Ресина выпускник МИСИ им.
В.В. Куйбышева Светлана Бачурина зачитала
поздравление Владимира Ресина.
Слова поздравления произнесли исполняющий обязанности ректора университета
Андрей Волков, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко, проректор Михаил Лейбман,
Первый заместитель председателя Комитета
государственного строительного надзора го-

рода Москвы, статс-секретарь Сергей Музыченко и многочисленные почётные гости.
Два дня работы конференции были наполнены интересными и содержательными
докладами, которые сделали профессоры и
преподаватели НИУ МГСУ и участники конференции из других высших учебных заведений России, Белоруссии, Украины, Болгарии,
Узбекистана и Испании.

Юбилей сотрудничества
1 ноября 2019 г. в НИУ МГСУ состоялись
торжественные мероприятия, посвящённые полувековому юбилею сотрудничества
с Техническим университетом Берлина. Его
организатором выступило Управление по
координации международного сотрудничества.
Торжественное мероприятие в зале учёного совета посетили исполняющий обязанности ректора университета Андрей Волков,
президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко,
проректор Елена Гогина и начальник Управления по координации международного сотрудничества Наталия Самотесова. Федеративную Республику Германии представляли

вице-президент Технического университета
Берлина Ханс-Ульрих Хайс, руководитель
отдела науки посольства ФРГ Михаэль Добис, руководитель Представительства DAAD/
DWIH в Москве Андреас Хешен, профессоры
ТУ Берлина Вольфганг Хунт и Маттиас Барьенбрух.
Участники мероприятия отметили большое значение сотрудничества между двумя
ведущими университетами. По словам проректора НИУ МГСУ Елены Гогиной, сейчас сотрудничество развивается главным образом
по направлениям водоснабжения и водоотведения, а также в области BIM-технологий, но
«ширина охвата» постоянно увеличивается.

Руководитель отдела науки посольства
ФРГ Михаэль Добис и руководитель Представительства DAAD/DWIH в Москве Андреас Хешен отметили, что сотрудничеству
между университетами активно способствует программа академической мобильности.
Значительное количество студентов и преподавателей двух стран уже познакомилось с
передовым опытом коллег.
После торжественного заседания в зале
учёного совета НИУ МГСУ гости совершили ознакомительную экскурсию по научнообразовательным центрам университета
и приняли участие в семинаре «Проблемы
озера Байкал». Интересные и содержатель-

ные доклады на семинаре «Проблемы озера
Байкал» сделали директор Института инженерно-экологического строительства и механизации Кирилл Лушин и профессор Технического университета Берлина Маттиас
Барьенбрух.
Справочно:
Первый документ о сотрудничестве между двумя университетами был подписан 10
мая 1969 года в Москве ректором МИСИ Николаем Стрельчуком и ректором Технического университета Западного Берлина Гансом
Вефером.
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Vivat ВиВ

24 и 25 октября в НИУ МГСУ прошла Международная научно-техническая конференция, посвящённая 90-летию со дня образования
факультета ВиВ МИСИ–МГСУ. В её
работе активное участие приняли
преподаватели и студенты университета, а также значительное
количество специалистов отрасли.
Как писал академик Владимир
Вернадский: «Вода — одно из самых распространённых на Земле
и необычных по своим свойствам

химических соединений. Без воды
невозможно существование самой
жизни. Вода — самый драгоценный
минерал на планете». Поэтому проблемы водоснабжения и водоотведения актуальны для любого общества. Именно им была посвящена
конференция в НИУ МГСУ.
Открыла конференцию проректор, выпускник факультета ВиВ
МИСИ Елена Гогина. В своём вступительном слове она отметила:
«Водоснабжение и водоотведение
имеют важное значение не про-

сто для комфортной жизни современного человека, а вообще для
жизни человека… Международная
научно-техническая конференция
в НИУ МГСУ, к сожалению, одна из
немногих площадок, на которых
специалисты могут встретиться и
обсудить профессиональные вопросы».
Два дня работы конференции
были наполнены интересными
и содержательными докладами.
Завершилась Международная научно-техническая
конференция,
посвящённая 90-летию со дня образования факультета ВиВ МИСИМГСУ, торжественной частью в актовом зале университета. На ней
выступил исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ Андрей
Волков. Он сказал: «ВиВ и ВиК всегда был чем-то особенным, он отличался своей особой атмосферой,
профессионализмом и отношением
к делу. Ваш юбилей – знаковое для
всех нас событие. От имени руководства и коллектива университета
я вас сердечно поздравляю с юбилеем».
В торжественной обстановке
исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ Андрей Волков вручил почётные медали «За заслуги
в строительном образовании и науке».
Медали II степени получили заведующий кафедрой Водоснабже-

80 лет

ние и водоотведение Владимир Орлов, профессор Евгений Алексеев,
заведующая лабораторией Маргарита Ананьева и начальника отдела
Учебный центр АО «МосводоканалНИИпроект» Ирина Павлинова.
Медали III степени получили
проректор Елена Гогина и директор
Института инженерно-экологического строительства и механизации
Кирилл Лушин.
К юбилею факультета сотрудники университета подготовили
20-минутный фильм, в котором рассказали об истории факультета, его
сотрудниках, значимых событиях и
достижениях. Более 270 кандидатов
и докторов наук подготовил ВиВ за
время своего существования. Сегодня коллектив кафедры продолжает хранить и развивать традиции, заложенные её основателями.
Историческая справка:
Кафедра Водоснабжения была
образована в 1932 г. До разделения
на две самостоятельные кафедры её
возглавлял профессор З.Н. Шишкин.
В дальнейшем кафедрой руководили
профессор Н.Н. Гениев, а с 1942 по
1979 заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, профессор Н.Н. Абрамов, оказавшие большое влияние
на формирование специальности.
Создание на факультете новых
специальностей привело к появлению
новых дисциплин, среди которых сле-

Полувековой юбилей
15 ноября Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет и болгарский
Университет архитектуры, строительства и геодезии отметили полувековой
юбилей сотрудничества. К этой дате оба
высших учебных заведения подготовили
онлайн-конференцию.
Открыл конференцию исполняющий
обязанности ректора НИУ МГСУ Андрей
Волков. Он отметил: «Мы сотрудничаем
с болгарскими коллегами 50 лет. В разные
годы сотрудничество имело разную интенсивность, но никогда не прерывалось…
Сегодня наше сотрудничество представлено по всем направлениям: это и архитектура, и механика грунтов, водоснабжение и водоотведение, и математика.
Активно развиваются академические обмены».
В Университете архитектуры, строительства и геодезии (УСАГ) немало тех
преподавателей, которые прекрасно говорят на русском языке. Поэтому рабо-

14 ноября исполнилось 80 лет Валерию Валентиновичу Волшанику. Значительная
часть жизни юбиляра связана с нашим университетом. В 1962 году он с отличием
окончил МИСИ им. В. Куйбышева по специальность «Гидротехническое строительство речных сооружений и ГЭС».
Валерий Валентинович прошёл достойный уважения путь от ассистента до профессора кафедр Использования водной энергии, Гидравлики и водных ресурсов, Гидравлики и гидротехнического строительства (ГиГС) МИСИ им. В. В. Куйбышева, МГСУ, НИУ
МГСУ. С 2011 года он почётный профессор нашего университета.
На счету юбиляра более 400 публикаций, в том числе 9 монографий, 409 научных
статей, 23 авторских свидетельств и патентов. Большое внимание Валерий Валентинович уделяет экологическим проблемам гидроэнергетики и возобновляющейся электроэнергетики, выполнил исследования экологических и экономических достоинств
использования возобновляющихся источников энергии.
Мы поздравляем Валерия Валентиновича с юбилеем и желаем ему долгих лет жизни,
крепкого здоровья и творческих успехов.

дует отметить: «Технология очистки природных вод», «Рациональное
использование водных ресурсов», «Водоснабжение промышленных предприятий» и другие.
Кафедра Водоотведения (до 1994
г. кафедра Канализации) также
была образована в 1932 году, и её первым заведующим стал З.Н. Шишкин.
На долю З.Н. Шишкина выпало руководство кафедрой во время Великой
Отечественной войны и в первые
послевоенные годы. Им был написан
один из первых учебников по дисциплине «Канализация».
В 1964 году после открытия
новой специальности «Технология
очистки природных и сточных вод»
на кафедре были созданы новые курсы
дисциплин, в частности, «Технология
очистки сточных вод».
Кафедра охраны водных ресурсов
основана в 1997 году. Первым её заведующим был профессор Г.Н. Жмаков,
затем кафедру возглавил профессор
Б.Н. Фрог.
В мае 2011 г. кафедру охраны водных ресурсов объединили с кафедрой
водоотведения под названием «Водоотведение и водная экология». В июне
2016 г. в результате объединения
кафедр «Водоснабжение» и «Водоотведение и водная экология» образовалась существующая по настоящее
время кафедра «Водоснабжение и
водоотведение». Заведует кафедрой
профессор Владимир Орлов.

чим языком онлайн-конференции стал
русский. Среди докладчиков профессоры
и преподаватели обоих университетов.
От НИУ МГСУ выступили директор Института строительства и архитектуры
Надежда Чередниченко, заведующая кафедрой архитектуры Алевтина Балакина
и др. От УСАГ выступили проректор Славейко Господинов, декан архитектурного
факультета Асен Писарски.
На конференции обсуждались не только научные вопросы, но и вопросы, связанные с системой высшего образования.
Так, проректор УСАГ Славейко Господинов
рассказал о разнице в реализации двухуровневой системы высшего образования в России и Болгарии, а Алексей Первов, профессор кафедры водоснабжения
и водоотведения НИУ МГСУ, поведал
о давних связях своей семьи с Болгарией.
Один из его предков, будучи офицером
русской армии, принимал участие в освобождении балканских народов от османского ига.
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Базовая кафедра
Между НИУ МГСУ и Научно-исследовательским и проектным Институтом Генплана Москвы подписано соглашение о создании базовой кафедры градостроительства. Обучение
на ней начнётся уже в следующем семестре.
Подписание соглашения стало итогом
серьёзной подготовительной работы. Как отметила заведующая кафедрой градостроительства НИУ МГСУ Нина Данилина «Работа
началась два года назад, когда руководством
НИУ МГСУ было принято решение о создании
базовых кафедр, задачей которых должна стать
интеграция университета и ведущих профильных организаций отрасли. Договор подписан, и
со следующего семестра начнётся обучение. На
новой кафедре будут работать сотрудники Института Генплана Москвы… Мы надеемся на интересный результат, который будет отвечать
запросам и образования, и отрасли».
НИУ МГСУ «предоставляет» студентов, Институт Генплана Москвы — темы, исходные ма-

териалы и проводит консультации. Выпускная
квалификационная работа бакалавров – проект планировки территории, магистров – научно-исследовательская работа в области градостроительства.
Помимо обучения студентов университета на базовой кафедре будет вестись большая
научная и научно-практическая работа (семинары, конференции), а также реализованы программы дополнительного профессионального
образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации). Половина
курса в НИУ МГСУ, половина в Институте Генплана Москвы.
Результатом этой деятельности станет направленная подготовка молодых специалистов
для Института Генплана Москвы и других организаций отрасли, вовлечение ведущих организаций и специалистов отрасли в развитие
системы профессионального образования в
области градостроительства.

Моя река
Развитие урбанистки в России одна из
главных тенденций текучего десятилетия. Создание общественных пешеходных пространств — очень важный шаг для
формирования социально активного, позитивного общества. К общественным пространствам также относятся рекреационные пространства главной водной артерии
Москвы. Град План каждый год привлекает
заинтересованных студентов для развития
концепций, направленных на преобразование прибрежных территорий. В 2018-2019
учебном году студенты НИУ МГСУ при поддержке Град Плана приняли участие в разработке своих концептуальных проектов.
19 октября на торжественной церемонии
вручения в рамках проведения самого мас-

штабного архитектурного фестиваля «Зодчество’19» стали известны итоги смотров-конкурса студенческих проектов «МОЯ РЕКА».
Начиная с сентября 2018 года, НИУ МГСУ
принял участие в промежуточных этапах
смотра-конкурса с проектами концепции
благоустройства набережной реки Москвы.
Студенты 3 и 4 курса Нуртазин Амир, Астахова Наталья, Сонин Михаил, Мельникова
Екатерина, Никулина Дарья приняли активное участие в разработке концепции развития территории «Строгино».
Студенты 3 и 4 курса Агупова Виктория,
Бабкина Дарья, Грибова Екатерина, Разаренова Екатерина, Насири Али Сина, Бердичевская Лилия, Люткевич Анна приняли
активное участие в разработке концепции

градостроительного развития территории
«Сабурово», а также получили особую благодарность за участие в проекте «Моя река»
за оригинальность идеи, командную работу и
качество подготовленных презентационных
материалов.
Студенты 3 и 4 курса Копытова Яна, Чуева
Лилиана, Борисова Дарья приняли активное
участие в разработке концепции градостроительного развития территории «Химкинское
водохранилище».
Свое научное исследование развития набережных на Москве реке так же провели
студенты направления «Градостроительство»
магистратуры.
Благодарности за участие в проекте «Моя
Река» получили Матюхин Артем, Конюкова

Анна, Степанов Даниил, Пузиков Петр, Хатомченкова Анастасия, Фатеева Елизавета,
Рыскова Юлия, Шумиловских Мария, Пономарева Екатерина.
Каждый год студенты творческих направлений принимают активное участие в разработке концептуальных проектов, вкладывают
в них свой творческий потенциал и креатив.
Их идеи не остаются не замеченными, многие
организации внедряют разработки студентов
НИУ МГСУ в реализацию. Быть студентом и
уже иметь внедрение в реальное проектирование – это начало на пути к успешной деятельности. Спасибо Вам за ваше стремление!

ское шоссе в г. Москва» – дипломника Ю.
Лоцманова, руководитель доцент Алексей
Попов;
- «Оптимизация пространственно-планировочных решений микрорайона на основе
BIM и CIM» – дипломницы Ю. Ташлыковой,
руководитель доцент кафедры градостроительства Илья Дуничкин;
Дипломами третьей степени награждены:
- «Особенности формирования планировочных решений жилой застройки в условиях
муссонного климата на примере г. Владивосток» – дипломника Ф. Файзуллаева, руково-

дитель доцент кафедры градостроительства
Илья Дуничкин;
- «Особенности формирования жилой
застройки поселений на прибрежных территориях АЗРФ» – дипломницы В. Галенковой,
руководитель доцент кафедры Градостроительства Илья Дуничкин.
В работе смотра приняли участие директор ИСА Надежда Чередниченко, зав. кафедрой «Архитектура» Алевтина Балакина, профессор кафедры «Архитектура» Александр
Белкин и доцент кафедры «Градостроительство» Елена Зайкова.

Татьяна Сорокоумова

Победы архитекторов
ХХVIII Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ
(ВКР) по архитектуре, дизайну и искусству
состоялся в Нижнем Новгороде с 7 по 11 октября 2019 г.
В смотре участвовали более 60 высших
учебных заведений России и зарубежья, было
представлено более 700 проектов. Безусловное признание жюри вызвал представленный
НИУ МГСУ проект «Хореографического училища с театральным комплексом» дипломницы Натальи Щекатуровой, выполненный под
руководством доцента кафедры Архитектуры Бориса Валкина. Эта работа получила
наивысшую оценку, отмечена дипломом лауреата смотра-конкурса, дипломом первой
степени, а также дипломом МАРХИ.
Решением жюри конкурса звание лауреата и первое место среди преподавателей
– руководителей представленных студенческих работ присуждено доценту МГСУ Борису Валкину.
Проект Натальи Щекатуровой комментирует Борис Валкин: «Дискретная архитектурная композиция хореографического училища формируется из малоэтажных корпусов,
соединенных пешеходными галереями. В основе принципиального объемно-планировочного
решения училища - гуманитарная концепция
“города-сада”, сформулированная в конце 19

века английским социологом Э.Говардом, достигшая пика популярности в двадцатые
годы. Фасады комплекса напоминают о минималистической эстетике эпохи советского
конструктивизма».
Дипломами второй степени награждены:
- «Проектирование пеницитарного комплекса» – дипломницы Ю. Коломеец, руководитель доцент кафедры Архитектуры Борис
Валкин;
«Пенитенциарный комплекс по проекту
расположен вдали от городской застройки. Два
противоположных взгляда на это специфическое учреждение. Что видит человек с улицы?
Здания практически без окон, ржавые стальные стены. Образ, побуждающий задуматься
о сущем, пожелать себе не оказаться за этими
стенами. Что можно увидеть изнутри, из камеры? За окном - солнечный, праздничный мир
свободных людей, такой контрастный и недоступный. Это ли не стимул к переосмыслению
и перевоспитанию?» – комментирует проект
Юлии Коломеец Борис Валкин.
- «Реконструкция элеватора в Печатниках
г. Москвы под музей промышленной архитектуры» – дипломницы М. Клыченко, руководитель доцент кафедры Архитектуры Ольга
Банцерова;
- «Планировка и благоустройство территории производственной зоны №2 Варшав-
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НИУ МГСУ – это университет с
богатыми академическими традициями, которые бережно сохраняются. Но открыт университет и всему новому, молодёжному.
Поэтому наряду с юбилеями факультета ВиВ, кафедры ТОСП и
сотрудничества с зарубежными
университетами НИУ МГСУ отме-

тил два дня рождения, которые
пока ещё не стали юбилейными.
Их отметили Волонтёрский центр
университета и театральная студия НИУ МГСУ «На грани».
Несмотря на относительно
скромный возраст, каждый из этих
активов сегодня играет важную
роль в жизни НИУ МГСУ и помо-

гает студентам в формировании
личности. Это важная задача для
университета, в котором много
обучающихся из разных городов и
потому лишённых непосредственной поддержки своих близких.
Волонтёрский центр, пожалуй,
самый добрый и известный студенческий актив университета,

отметил свой третий год рождения. По традиции праздничный
вечер состоялся в студенческом
клубе университета после окончания подготовки новых волонтёров
в Школе добрых дел. Поздравить
именинников пришли представители всех студенческих объединений университета.

Сейчас волонтёры НИУ МГСУ
под руководством Анастасии Славиной совместно с благотворительным фондом помощи инвалидам и пожилым людям проводят
акцию «Старость в радость» и
собирают необходимые принадлежности для дома сестринского
ухода. Помочь предметами первой
необходимости, продуктами и вещами можно до 30 ноября в ком.
507 административного корпуса.
Театральная студия «На грани»
отметила свой второй день рождения. В активе студии успешная постановка наиболее известного поэтического произведения Леонида
Филатова «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
Свой день рождения студия
отметила нетипично для университета, но привычно для театров
– коллектив студии подготовил
театрализованный капустник. Он
включал в себя несколько юмористических и музыкальных номеров, кадры кинохроники и многое
другое. Руководитель и режиссёр
студии Иван Акулов сделал анонс
новых постановок, а финалом вечера стал большой праздничный
торт. Гости капустника отметили
тёплую и непринуждённую атмосферу вечера.
Поздравляем наши замечательные активы, желаем им новых добрых дел и творческих постановок
на сцене университета.

60-й Всероссийский и не только
С 25 по 27 октября в столице прошёл 60-й
Всероссийский слёт студенческих отрядов
(ВССО60). Это грандиозное мероприятие
объединило самых активных и трудолюбивых студентов со всей России. Московские
отряды в качестве принимающей стороны
взяли на себя ответственность за организацию всего слёта: от встречи гостей до награждения лучших бойцов страны.
Бойцы штаба ССО НИУ МГСУ также внесли вклад в проведение мероприятий. Комиссар штаба Злата Позолотина и командир
отряда «Атланты» Даниил Салтовец занимались заселением почти 6000 участников
Всероссийского слёта студенческих отрядов.
Командир штаба Голибджон Мукамилов и
специалист штаба Елена Михальцова организовывали круглый стол в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ. Заседание прошло на высочайшем уровне и не оставило участников
равнодушными.
Легкоатлетический манеж НИУ МГСУ
стал площадкой проведения спортивного
фестиваля ВССО60. Гости и участники были
приятно удивлены качеством и разнообразием спортивных площадок, которые уместил
спортивный комплекс нашего университета.
Всероссийский слёт студенческих отрядов – это повод повидаться с товарищами из
самых дальних уголков нашей необъятной
страны, с которыми наши студенты могут
увидеться лишь в рамках трудовых проектов
летом, и то, насколько душевным и тёплым
стал для бойцов студенческих отрядов НИУ
МГСУ, мы сможем лишь представить, читая
их кратко записанные впечатления.
Параллельно с Всероссийским слётом
студенческих отрядов проходил ежегодный
слёт студенческих отрядов атомной отрасли, проводимый Госкорпорацией «Росатом».

Студенты НИУ МГСУ зарекомендовали себя
как ответственные и профессионально ориентированные специалисты, для которых на
первом месте стоит качество выполненной
работы. Бойцы нашего штаба с каждым годом достигают все больших успехов. На слёте командир штаба ССО НИУ МГСУ Голибджон Мукамилов был награждён нагрудным
знаком «За вклад в развитие студенческих
отрядов атомной отрасли». Боец ССО НИУ
МГСУ «Витязь» Екатерина Родионова была
награждена Почётной грамотой от имени
генерального директора Госкорпорации
«Росатом». Несколько бойцов и командиров
ССО НИУ МГСУ были награждены благодарностями за ответственный подход к работе и
развитие студенческих отрядов атомной отрасли. В их числе Дмитрий Чесноков, Злата

Позолотина, Даниил Салтовец, Евгений Хомчук Евгений и Елена Михальцова.
Злата Позолотина
60-й Всероссийский слёт студенческих отрядов глазами бойцов
Денис Гутников, боец ССО НИУ МГСУ «Посейдон»
«На ВССО60 я получил яркие впечатления
от посещения государственного кремлёвского
дворца, в котором прошло открытие слета.
Меня очень порадовало и немного удивило дружелюбное отношение незнакомых ребят друг
к другу, порой мне помогали волонтеры из других университетов, когда я впадал в ступор,
также и я всегда старался помочь, если это

было необходимо. Несмотря на сложности с
руководителем делегации, за которую я отвечал, обратная связь от ребят была просто
шикарный, до сих пор поддерживаем связь».
Наталья Сенопальникова, комиссар ССО НИУ
МГСУ «Атланты»
«Я была куратором делегации, и основной
моей задачей было сопровождение гостей по
всем площадкам слёта. Было много мероприятий в таких местах, которые гости столицы
не смогли бы посетить, приехав самостоятельно в Москву.
Если успевать вертеться, то гости были
всем и вовремя обеспечены, поэтому у меня все
было хорошо, и моим ребятам очень понравился слёт, они и Москву посмотрели, и везде
поучаствовали».
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Международный день студента
17 ноября в мире отмечается международный день студентов. Интерклуб НИУ МГСУ подготовил к этому дню яркое и интересное мероприятие, с национальной музыкой и танцами.
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