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«Я – профессионал»
Студент НИУ МГСУ Игорь Зуев
стал обладателем престижной
золотой награды всероссийской
олимпиады «Я – профессионал»
по направлению «Строительство». Торжественное вручение
наград состоялось 2 апреля 2019
года в Конгресс-центре Центра
международной торговли.
«Я – профессионал» – масштабная всероссийская олимпиада для
студентов разных специальностей:
технических, гуманитарных и естественнонаучных. Она является
флагманским проектом автономной некоммерческой организации
«Россия – страна возможностей»,
указ о создании которой Президент РФ Владимир Путин подписал
22 мая 2018 года.
В 2019 году олимпиада проводилась во второй раз. Заявки на
участие в ней подало свыше полумиллиона человек, но задания
отборочного тура смогли выполнить только 73 тысячи участников.
В заключительном этапе прияли
участие 10866 финалистов. Высочайший уровень конкуренции!
Бронзовые награды получили 190 человек, 139 серебро и 106
золото. Студент 2 курса магистратуры НИУ МГСУ Игорь Зуев стал
обладателем профильной золотой
награды. Поздравить его с победой
приехала проректор НИУ МГСУ
Елена Гогина.
Надо отметить, что Игорь не
первый раз принимал участие в
олимпиаде, но такого высокого результата добился в первый раз. Он

так прокомментировал своё участие во Всероссийской олимпиаде
«Я – профессионал»:
«Мы живём во время новых открытий и возможностей. Любому
человеку нужен прыжок, для меня
это олимпиада, которая проверила рост моего профессионального
мастерства, подъем ещё на одну
ступеньку. Победа в олимпиаде
«Я – профессионал» позволила мне
почувствовать себя настоящим

профессионалом своего дела, своей
профессии. Преодоление каждой
ступени – это толчок для моего
нового старта.
Участие в олимпиаде дало мне
возможность реализовать свой
потенциал, стало ещё одним стимулом к саморазвитию. Теперь я
точно знаю, что выбрав направление «Строительство», я нисколько
не ошибся. Хочется заметить: все,
что мы делаем, чего добивается,

Снова в топе!
4 марта подведены итоги Евразийского зеркала Международной студенческой олимпиады по математике
им. У.Л. Патнэма. Она проходила 2 декабря 2018 года на
множестве площадок в странах СНГ и восточной Европы. В олимпиаде приняли участие 213 студентов из
33 университетов России, Польши, Украины, Туркменистана, Эстонии, Болгарии, Словакии, Армении, Великобритании, включая такие университеты, как СПбГУ,
Университет ИТМО, РУДН, Оксфордский университет,
Университет имени Адама Мицкевича, Ягеллонский
университет, Университет Николая Коперника, Варшавский университет, Софийский университет и другие.
Студент НИУ МГСУ Александр Гулканов (тренер –
руководитель НИРС ИФО Константин Модестов) впервые выиграл диплом I степени, а также занял абсолютное 17 место среди участников всех стран, получив
лучший результат на московской площадке олимпиады по математике им. У.Л. Патнэма.

29 марта в чешском городе Острава в одноименном университете прошла Международная олимпиада
имени Войцеха Ярника (VJIMC) – самая престижная
олимпиада Европы, также её называют чемпионатом
Европы по математике. Среди участников высшие
учебные заведения: СПбГУ, Кембридж, МФТИ, ИТМО,
НИУ ВШЭ, Венский университет, Боннский университет, Барселонский университет и другие.
НИУ МГСУ принимал участие в этой олимпиаде
впервые, но добился высокого результата. Студент
нашего университета Александр Гулканов занял абсолютное 11 место среди студентов 1-2 курсов и был награждён медалью и сертификатом за успешное участие. Тренер математической сборной команды НИУ
МГСУ – руководитель НИРС ИФО Константин Модестов – вошёл в состав международного жюри олимпиады.
Поздравляем наших победителей желаем им дальнейших успехов!

к чему стремимся, все, делает нас
лучше и сильнее.
Очень благодарен моим родителям за все те человеческие качества, которые они во мне воспитали:
за их терпение, труд, любовь, заботу и поддержку.
Спасибо моему научному руководителю Олегу Васильевичу
Кабанцеву за его высочайший профессионализм и педагогический талант.

Хочется также отметить
моего генерального директора
компании «Моспроекткомплекс», в
прошлом выпускника нашего университета, с которым я работаю
уже второй год. Хочу сказать огромное спасибо, что поверил и поддержал меня в моих начинаниях».
Отрадно, что на награждении
победителей отметили не только
заслуги участников, но и их наставников. Специально для них подготовили специальные награды.
Вручение наград прошло в
торжественной обстановке. Поздравить победителей приехали
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента
Сергей Кириенко, министр науки
и высшего образования Михаил
Котюков, Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель министра энергетики Павел Сорокин и
ректоры ведущих отечественных
университетов. Они отметили
большое значение олимпиады для
развития страны, высокий уровень
конкуренции и сложность заданий,
а также пожелали победителям
дальнейших успехов уже в профессиональной деятельности.
Поздравляя победителей, Сергей Кириенко сказал: «Мне очень
приятно стоять на этой сцене и
поздравлять лучших из лучших.
Это победа, победа каждого из вас.
Но это и важнейшая победа для
государств. Наша страна богата
природными ресурсами, но главный
ресурс – это люди».
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Анонсы и события
25 апреля
В актовом зале университета состоится
конкурс Мисс Студенчество НИУ МГСУ 2019.
25 и 26 апреля в зале заседаний Учёного совета НИУ МГСУ состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Функция,
конструкция, среда в архитектуре зданий».
25 апреля в НИУ МГСУ состоится ежегодная
Всероссийская научно-практическая конференция «Потаповские чтения». Для участия
в конференции приглашаются студенты,
магистранты и аспиранты в области строительства, инженерной геологии, геодезии и
геоэкологии.
24 апреля
В 16.00 в фойе актового зала НИУ МГСУ состоится Международный Пушкинский фестиваль. В фестивале могут принять участие
студенты и сотрудники университета.

ческой физико-математической олимпиаде
им. Г.Н. Шуппе, ежегодно проводимой Рязанским государственным радиотехническим
университетом (РГРТУ). Капитан команды – магистрант первого курса ИФО Магомедюсуф Гасанов – опытнейший участник
огромного множества математических соревнований, в том числе – международного уровня, стал абсолютным победителем олимпиады, обойдя студентов МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МИФИ, МИРЭА, ВА ВКО
(Тверь), ФВА РВСН (Серпухов), ЯГТУ (Ярославль), СамГТУ (Самара), СПбГЭУ (СанктПетербург) и других высших учебных заведений России, а также Луганской народной
республики. Студент третьего курса ИФО
Иван Захаров стал призёром олимпиады,
получив диплом III степени. В командном зачёте НИУ МГСУ был награждён дипломом II
степени. Руководитель команды Константин
Модестов принял участие в проверке олимпиадных работ в составе жюри.
27 марта
В НИУ МГСУ состоялась «Welcome встреча»
обучающихся с представителями строительной отрасли. Мероприятие было организовано отделом практик ЦУП УМУ и вызвало
значительный интерес и среди студентов, и
среди компаний строительной отрасли.

Из печати вышел сборник Handbook of Fractional Calculus with Applications. За последние
полвека он стал наиболее значимым сборником по математике. В солидный авторский коллектив вошёл профессор НИУ МГСУ
Темирхан Алероев. Он принимал участие в
подготовке второго тома сборника Fractional
Differential Equations. Поздравляем Темирхана Султановича с этим знаменательным
событием и желаем ему новых творческих
успехов!
23-24 марта математическая сборная команда студентов НИУ МГСУ, состоящая из пяти
студентов ИФО и одного студента ИИЭСМ
под руководством тренера — руководителя
НИРС ИФО Константина Модестова, приняла участие в VIII Межрегиональной студен-

В университете состоялись выборы на пост
председателя Студенческого Совета. Победителем стал Артём Кузнецов, он набрал 75%
голосов. Поздравляем Артёма с избранием
на этот пост и желаем ему смелости в принятии решений, интересных проектов и успехов в осуществлении планов.
28 марта
По итогам конкурсного отбора 2019 года,
проведённого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
доцент кафедры ВиВ Николай Макиша с проектом «Разработка адаптивных технологических принципов предотвращения засорения
мембранных модулей для очистки сточных
вод» получил грант Президента Российской
Федерации для государственной поддержки
молодых российских учёных – кандидатов
наук. Поздравляем Николая Алексеевича с
заслуженной победой и желаем дальнейших
успехов в профессиональной деятельности!

1 апреля
В Ярославле состоялся фестиваль официальной Ярославской лиги КВН. В нем приняло
участие 12 команд из Москвы, Ярославля,
Костромы и Череповца. В жюри фестиваля
были представители Премьер Лиги КВН и
Высшей лиги КВН. Яркая и зажигательная
игра команд никого не оставила равнодушным. Победу в ней одержала Сборная НИУ
МГСУ. Поздравляем наших победителей и
выражаем благодарность представителям
Ярославской лиги за грамотную организацию фестиваля!

«Дебат-Нокаут» В нём сразились участники
студенческих парламентских клубов столичных высших учебных заведений. «Дебат-Нокаут» – это новый формат дискуссии. Одной
из тем стал запрет на размещение хостелов
в жилых домах. Студент Института инженерно-экологического строительства и механизации, член парламентского клуба университета Никита Захаров, выступил в дебатах.
Он провёл три напряжённых раунда и в итоге
победил. Поздравляем Никиту с победой и
желаем ему успехов в учёбе и общественнополитической жизни.

2 апреля
Исполняющий обязанности ректора НИУ
МГСУ Андрей Волков принял участие в заседании итоговой Коллегии Минстроя России.
Прошла при участиеи вице-премьера Виталия Мутко и главы Минстроя России Владимира Якушева. На мероприятии обсуждались
результаты деятельности ведомства за 2018
год.

9 апреля
В зале учёного совета НИУ МГСУ состоялась
стратегическая сессия по разработке стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

Телеканал «Наука» совместно с «Викимедиа
РУ» запустил фотоконкурс «Снимай науку!»
2019 года. Лучшие из присланных работ смогут проиллюстрировать статьи «Википедии»,
посвящённые науке, на 300 языках мира.
3 апреля
В личном кабинете студента появился новый инструмент пользователя – сервис информационных сообщений. Это один из эффективных способов коммуникации между
участниками образовательного процесса в
электронной образовательной среде.
5 апреля
В ГБУ «Городской центр развития и профессионального роста» состоялся очередной тур

10 апреля
В конференц-зале музея университета состоялось международное студенческое мероприятие «Празднование международного
дня Франкофонии в НИУ МГСУ».

14 апреля
Мужская сборная команда по мини-футболу
в рамках XXXI МССИ заняла первое место в
чемпионате, обеспечив себе место в высшем
дивизионе на следующий сезон.
21 апреля
На Дне открытых дверей в НИУ МГСУ состоялась лекция заведующего кафедрой ОСУН,
доктора экономических наук, профессора
Петра Грабового на тему: «Профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»: программа, преимущества, возможности».

Читайте в № 4/2019 Вестника МГСУ

Статья доктора архитектуры, доцента
К.Р. Азатяна, А.А. Оганян «Возможности
реконструкции квартала между улицами

Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян и Хоренаци
города Еревана» знакомит читателей с особенностями застройки кварталов Еревана.
Кварталы были застроены старыми домами,
и недостаточность средств привела к тому,
что освоение осуществлялось только по периметру кварталов, где и были возведены
новые жилые дома. В результате в центре
кварталов осталось большое количество
ветхого жилого фонда. И хотя эти участки
предназначались для благоустройства дворов, к концу 1980-х гг. проблема так и не была
решена. А начиная с 1992 г., когда государственные программы застройки были приостановлены, внутриквартальное пространство
стало объектом индивидуального стихийного строительства, что и привело к хаосу в
организации городской жилой среды. Таким
примером является квартал между улицами
Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян и Хоренаци.
Авторы рассматривают возможности реконструкции и презентуют проект-предложение
реконструкции квартала.
В статье «Значение объектов исторического и культурного наследия при реконструкции и восстановлении городов»
д.т.н., профессора Е.В. Щербины, А.А. Белал
изучена проблема реконструкции исторических городов, пострадавших в результате

военных конфликтов. Отмечено, что объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО,
сохраняются и при реставрации получают
финансовую поддержку зарубежных стран,
однако не входящие в перечень ЮНЕСКО
остаются без внимания властей, профессионального сообщества, что в результате
реконструкции может привести к их утрате,
потере городской идентичности, к негативным гуманитарным последствиям, снижению экономического потенциала городов.
Исследование основано на ретроспективном анализе территории, который позволяет
выявить границы территории города, обладающие признаками исторического места.
Определено местоположение исторического центра города Хомс и объектов культурного и исторического наследия для оценки
их ценности и степени повреждения в результате военного конфликта. Предложены
варианты решения задачи восстановления
и реконструкции исторических городов, пострадавших в ходе военных действий, путем
сохранения их исторического потенциала и
городской идентичности. Показана необходимость применения специальных приемов
градостроительного проектирования при
восстановлении территорий, обладающих
признаками исторического места.

Научная новизна исследования д.т.н,
профессора В.Г. Гагарина, К.П. Зубарева «Применение теории потенциала влажности
к моделированию нестационарного влажностного режима ограждений» заключается в разработке метода расчета, основанного на потенциале влажности F. Практическая
значимость состоит в возможности получения расчетным путем значений эксплуатационной влажности материалов ограждений для практической инженерной работы.
Проведены расчеты по разработанной математической модели для четырех видов
ограждений: однослойной газобетонной
стены; стены с основанием из газобетона
и облицовкой из глиняного кирпича; стены
с основанием из газобетона и утеплителем
из минеральной ваты с тонким слоем штукатурки; стены с основанием из газобетона и
утеплителем из пенополистирола с тонким
слоем штукатурки. Представленные результаты дают возможность уточнить определение тепловых потерь здания и проектирование системы отопления.
В журнале также опубликованы статьи по
другим актуальным направлениям строительной науки.
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Из бакалавров в магистры!
11
апреля
2019
года
состоялась
встреча исполняющего обязанности ректора НИУ
МГСУ
Андрея
Волкова
с
поступающими
в магистратуру.
Современная система образования позволят каждому обучающемуся выбрать свой путь к заветному
диплому о высшем образовании. Об этом на встрече
со студентами говорил исполняющий обязанности
ректора университета Андрей Волков. Он рассказал об
отличиях бакалавриата от магистратуры, о направлениях и программах подготовки в НИУ МГСУ, кафедрах
и руководителях.
Андрей Волков затронул не только общие вопросы,
но и поделился практическим опытом. Например, он
отметил, что после бакалавриата не обязательно сразу поступать в магистратуру, а можно «сделать паузу»
и поработать по специальности. Однако такой путь

дольше, кроме того, сложнее сдавать вступительные
испытания.
Исполняющий обязанности ректора уделил особое
внимание вступительным испытаниям. Они вызывают значительное количество вопросов. Так же, как и
вопрос о втором высшем образовании. Как объяснил
Андрей Волков, бюджетная форма обучения доступна
только при получении одного (первого) высшего образования. Независимо от того, решил студент обучаться
на специалитете или в бакалавриате и магистратуре.
После рассказа об особенностях поступления в
магистратуру и обучение в ней исполняющий обязанности ректора ответил на вопросы. Часть из них была
заранее прислана по электронной почте, часть поступила с мест.
На лекции присутствовали не только обучающиеся
в НИУ МГСУ, но и в других высших учебных заведениях.

Архимед-2019
С 26 по 29 марта в Москве состоялся XXII Московский международный салон изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2019». По традиции активное участие в нем принял НИУ
МГСУ.
На стенде университета в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» были представлены
разработки в области строительства и обучающих технологий, а
также организован виртуальный
тур по легкоатлетическому манежу и бассейну университета. Он
позволил продемонстрировать посетителям выставки современные
возможности BIM-проектирования
и визуализации инфраструктурных
проектов в среде виртуальной реальности (VR).
Необходимо отметить, что НИУ
МГСУ не первый раз принимает
участие в салоне изобретений и
имеет в своём активе немалое число почётных дипломов и наград.
2019-й год не стал исключением –
по итогам работы салона универ-

ситет был награждён дипломом за
активное участие в организации и
проведении выставки. Международное жюри отметило медалями
проекты НИУ МГСУ:
• золотая медаль – «Железобетонная ромбовидная свая-колонна
повышенной несущей способности» (Тамразян А.Г., Звонов Ю.Н.);
• серебряная медаль – «Грунтовый анкер» (Левачев С.Н., Галимов
И.М., Зубачев Н.А.);
• бронзовая медаль – «Плазмохимический генератор для активации водных дисперсных суспензий
и сухих дисперсных материалов»
(Бруяко М.Г., Матюшин Е.В., Беликов С.С.).
За время работы салона стенд
университета посетили проректор НИУ МГСУ Андрей Пустовгар
и начальник управления научной
политики Алексей Адамцевич. Они
ознакомились с инновационными
разработками нашего университета, участвующими в конкурсе,
который проходит в рамках салона, а так же пообщались с други-

ми участниками «Архимеда», среди которых оказались коллеги из
дальнего зарубежья и даже совсем
юные изобретатели из школ города
Москвы.
Основная цель салона «Архимед» – это активизация изобретательской, патентно-лицензионной
и инновационной деятельности,
развитие рынка новых продуктов
и услуг. Мероприятие проходило
при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Администрации Президента
Российской Федерации, Роспатента, Министерства экономического
развития Российской Федерации,
Международной Федерации Ассоциации Изобретателей, Торговопромышленной палаты Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации, «Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», Союза Машиностроителей

России, Московской городской организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (МГО ВОИР).
Управление научной политики
и Отдел реестра и капитализации
интеллектуальной собственности
НИУ МГСУ поздравляют победителей и выражают благодарность

кафедре ТВВиБ, кафедре ЖБК,
НИИ СМиТ, кафедре ГиГС, кафедре
АиЭ, а также Студенческому научному обществу (СНО) НИУ МГСУ
за активное участие в подготовке
и представлении экспозиции НИУ
МГСУ!
Павел Воробьев

Не бойтесь крупных компаний
4 апреля в НИУ МГСУ прошла
традиционная весенняя ярмарка
вакансий. В ней приняли участие
около сорока компаний-работодателей и посетило большое количество студентов университета. Среди компаний, принявших
участие в ярмарке вакансий, были
как отечественные, так и зарубежные.
Открыла ярмарку вакансий
проректор НИУ МГСУ Елена Гогина.
Она сказала: «Сегодня 37 компаний
готовы предложить обучающимся
в нашем университете интересную
и перспективную работу, а также
участие в увлекательных проектах.
Студенты НИУ МГСУ обладают
хорошими знаниями, но им пока не
хватает профессионального опыта.
Я надеюсь, что с помощью наших
партнёров и гостей, они обретут
этот опыт и работу на ближайшие
5…10, а может, и 20 лет».

Заместитель руководителя Департамента
градостроительной
политики города Москвы Сергей
Дегтярёв в своём очень плотном
графике выделил время для об-

щения со студентами ведущего
отечественного
строительного
университета. Сергей Гавриилович
посетил ярмарку вакансий и пожелал студентам найти интересную и

перспективную работу. Он особо
отметил: «Не надо бояться работы в
крупных компаниях. Можно поработать год-два в небольшой компании
и перейти на работу в крупную. Там
вы приобретёте бесценный опыт,
знания корпоративной этики и
культуры, работы со стандартами
и пр. В крупных компаниях есть социальные программы и пакеты. Все
то, чего в небольшой компании, скорее всего не будет. Да и перспектив
развития как профессионала в большой компании больше, больше путей
самореализации. При этом вы всегда сможете перейти в небольшую
компанию, а обратно вряд ли. Не зря
в спорте говорят – порядок бьёт
класс. Это в полной мере относится
и к строительству. Не будем забывать, что в строительной отрасли
происходит обновление и опытным
профессионалам надо передавать
опыт молодёжи. Поэтому востребо-

ваны технически грамотные, инициативные специалисты, которые не
боятся сложной и ответственной
работы. Попробуйте и не бойтесь!»
Эту мысль заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города
Москвы поддержали многие крупные работодатели. В том числе
представители «26 Центрального
научно-исследовательского института» — филиала АО «31 ГПИСС».
Они отмечали, что в строительной
отрасли очень важна системность
работы и ответственность. Все это
в полной мере можно освоить в
крупной компании.
Ярмарка вакансий в очередной
раз подтвердила востребованность
специалистов строительной отрасли и заинтересованность крупных
работодателей в грамотных и мотивированных специалистах.
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Узбекистан и…
Делегация Каракалпакского государственного университета имени Бердаха (КГУ)
посетила 11 апреля 2019 года НИУ МГСУ. В
программе визита встреча с исполняющим
обязанности ректора Андреем Волковым и
подписание 8 договоров о сетевой форме
реализации образовательных программ по
направлениям «Строительство» и «Архитектура»:
• 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское
строительство» (бакалавриат);
• 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское
строительство» (магистратура);
• 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Водоснабжение и водоотведение
городов и промышленных предприятий» (магистратура);
• 07.03.01 «Архитектура», профиль подготовки «Архитектура» (бакалавриат);
• 07.04.01 «Архитектура», профиль подготовки «Архитектура» (магистратура);
• 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» (бакалавриат);
• 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» (магистратура);
• 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве (бакалавриат).
Встреча руководителей двух университетов была организована Управлением по координации международного сотрудничества. КГУ имени Бердаха на ней представляли
ректор Ахмед Реймов и декан строительного
факультета Торыбек Узаков. От НИУ МГСУ
на переговорах присутствовали исполняю-

щий обязанности ректора Андрей Волков,
директор Института инженерно-экологического строительства и механизации Кирилл
Лушин, заместитель директора Института
строительства и архитектуры Татьяна Кузьмина, начальник Управления по координации
международного сотрудничества Наталия
Самотесова и начальник отдела развития и
организации международного сотрудничества Кристина Охотникова.
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха был основан в 1976
году в городе Нукус. Ректор Ахмед Реймов

рассказал своим российским коллегам об
университете. Сейчас в этом высшем учебном заведении обучается почти 10 тысяч
студентов и работает почти 700 преподавателей. В университете 10 факультетов, среди которых факультет техники. В его состав
входят:
• кафедра строительства зданий и сооружений;
• кафедра строительства инженерных
коммуникаций и монтажа;
• кафедра архитектуры и градостроительства.

Ректор КГУ имени Бердаха особо подчеркнул заинтересованность в долговременном сотрудничестве с НИУ МГСУ, обмене
преподавателями и совместной научной работе. После подписания договоров представители КГУ имени Бердаха совершили экскурсию по НИУ МГСУ, осмотрели учебные и
лабораторные корпуса, библиотеку и научно-образовательные центры. Гости высоко
оценили уровень материально-технической
базы университета.

… и Афганистан

В НИУ МГСУ учится немалое количество
иностранных студентов. Поэтому представители посольств и зарубежных министерств, отвечающих за подготовку
высококвалифицированных кадров в этих
странах, частые гости в университете.
12 апреля официальный визит в НИУ МГСУ
нанесла представительная делегация Исламской Республики Афганистан.
Состав делегации включал в себя представителей Посольства Афганистана в РФ,
Министерства высшего образования Аф-

ганистана и ректора Кабульского политехнического университета. С российской
стороны на встрече присутствовали исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ
Андрей Волков, начальник управления по
координации международного сотрудничества Наталия Самотесова, преподаватели и
сотрудники университета.
Зарубежных гостей встретил исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ Андрей
Волков. Он рассказал об истории университета, его богатых научных и творческих

традициях, а также отметил, что высоким
статусом НИУ (Национальный исследовательский университет) среди архитектурностроительных учебных заведений обладает
только Московский государственный строительный университет.
Ректор Кабульского политехнического
университета, г-н Саиед Какар рассказал:
«Наш университет был создан в 60-е годы
прошлого века, во времена дружбы с Советским Союзом. Первоначально было всего
два факультета – полезных ископаемых и

строительства. Со временем их стало 10. До
90-х годов мы готовили и аспирантов. Но изза войны уровень подготовки значительно
снизился. Только сейчас мы возвращаемся к
прежнему уровню. Направления подготовки
в наших университетах совпадают. Поэтому
мы нуждаемся в вашей помощи и поддержке.
Ее можно реализовать в виде совместных
научных проектов. Необходимо повышать
и квалификацию наших преподавателей.
Учитывая, что большинство наших преподавателей учились в СССР, а университет
изначально работал по российской модели,
сделать это будет достаточно просто».
Необходимо отметить, что г-н Саиед
Какар высшее образование получал в Кабуле. Он архитектор. Поэтому положительно
оценил свой визит в НИУ МГСУ. Ректор Кабульского политехнического университета
подчеркнул, что после стольких лет войны
профессия строителя в Афганистане востребована, и очень многие выпускники после
возвращения домой занимают достойное
положение в обществе. Г-н Саиед Какар
также сказал, что афганским студентам рекомендуется выполнять квалификационные
работы, результаты которых могут быть использованы ими на родине.
Переговоры завершились подписанием
договора о сотрудничестве между университетами. После этого сотрудники управления
по координации международного сотрудничества организовали для зарубежных гостей
экскурсию по НИУ МГСУ. На ней представителям делегации продемонстрировали
научные лаборатории университета и большую градиентную аэродинамическую трубу.
В конце визита состоялась встреча зарубежных гостей со студентами из Исламской Республики Афганистан.
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BIM в большом городе
17 апреля 2019 года состоялся финал всероссийского
кейс-чемпионата
«Кубок
ИЭУИС», в котором команды смогли представить свою работу на тему «Информационное моделирование объектов города»
под лозунгом «BIM в большом городе».
Второй год подряд Институт экономики,
управления и информационных систем в
строительстве и недвижимости совместно с
отделом практик ЦУП УМУ проводит мероприятие такого формата. Оно позволяет погрузить обучающихся в решение реальных
задач отрасли. Безусловно, кейс-чемпионат
– это глобальный образовательный тренд,
который помогает участникам развить свои
навыки (soft skills и hard skills), а работодателям лично познакомиться с талантливыми
ребятами.
Главным партнёром прошедшего кейсчемпионата стала компания ООО «Метрополис», которая специализируется на разработке конструктивных и инженерных решений,
а также генпроектировании в партнёрстве с
лучшими российскими и международными
компаниями в сегменте гражданского строительства с использованием технологий
информационного моделирования. «Метрополис» является членом международной организации Совет по высотным зданиям и городской среде обитания, входит в Совет по
экологическому строительству, в сотрудничестве с которым разрабатывает проектную
документацию в соответствии с требованиями «зеленых» стандартов BREEAM и LEED.
В этом году со студентами НИУ МГСУ в
кейс-чемпионате на тему «Информационное
моделирование объектов города» соревновались команды из других высших учебных
заведений: ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный технический университет».
Заявку на участие подали более 60 команд – более 380 человек. Однако с первым
заданием кейса справились лишь 16 команд
– 100 человек. Второй основной этап прошли
только 5 команд, а это 35 человек. В очном
финальном этапе в мастерстве защиты своего проекта сражались 4 университета.
Решения первого этапа кейса оценивало
специально сформированное жюри, состоящее из преподавателей НИУ МГСУ, руководителя интеллектуального клуба студентов
(ИКС ИЭУИС) и представителя BIM-отдела
компании-партнера чемпионата. Ход второ-

го основного этапа моделирования курировали специалисты по разделам проекта (АР,
КР, ВК, ОВ, ПОС, BIM-менеджер) компании
ООО «Метрополис», преподаватели кафедры
ИСТАС: Елена Игнатова, Ольга Кузина, Константин Лосев и Сергей Фёдоров.
В состав жюри финального очного этапа
кейс-чемпионата «Кубок ИЭУИС» вошли руководитель BIM отдела ООО «Метрополис»
Светлана Пархоменко, главный конструктор
ООО «Метрополис» Фёдор Исаев, заместитель главного инженера проекта ООО «Метрополис» Дмитрий Яценко, начальник ЦУП
УМУ Иван Пуляев, директор НОЦ «Умный
город» Алексей Давыдов, директор по стратегическому развитию корпорации HILTI
Алексей Скочегоров, руководитель интеллектуального клуба студентов (ИКС СНО ИЭУИС) Максим Кристаль.
На решение кейса участникам было дано
5 недель. На первом же этапе участникам
было необходимо распределить роли в команде в соответствии с заданием и выполнять проект так, как это происходит в режиме реального времени. Разработку каждого
раздела сопровождал специалист-куратор

данного направления, как от организациипартнёра, так и от кафедр института. Подход
у команд был абсолютно разный, работы
отличались архитектурой, использованными ресурсами, технологией демонстрации
и защиты материала, качеством информационной модели, по итогам проверенной
на наличие коллизий, а в презентации чувствовалась искренняя заинтересованность
участников в победе.
Места распределились следующим образом:
1 место – сборная СПбГАСУ (Санкт-Петербург);
2 место – BIMteam (E) НИУ МГСУ (Москва);
3 место – сборная БГТУ (Белгород).
Победители получили возможность стажировки в компании ООО «Метроплис»,
памятные призы, дипломы первой степени, золотые медали и КУБОК ИЭУИС 2019.
Участники, занявшие второе место, получили возможность прохождения летней практики в ООО «Метрополис», памятные призы, дипломы второй степени, серебряные
медали. Участники, занявшие третье место,
получили памятные призы, дипломы третьей
степени, бронзовые медали. Помимо этого

все команды получили возможность посетить объекты организации-партнера. Члены
жюри заинтересовались ребятами, которые
активно защищали свой проект (из числа
не победивших команд), и предложили им
пройти собеседование в их компании.
Руководитель отдела маркетинга ООО
«Метрополис» Алла Серёгина выступила
с напутствием всем командам развивать
навыки публичных выступлений наравне
с профессиональными, а также отметила
высокий уровень технической подготовки
участников и их уверенность при ответе на
вопросы членов жюри.
Оргкомитет кейс-чемпионата благодарит всех финалистов за стремление к развитию, получению новых навыков. Пусть этот
проект станет импульсом для участников в
развитии новых идей, в практическом применении полученных в НИУ МГСУ навыков.
Отдельная благодарность неравнодушным
коллегам, оказавшим поддержку и помощь,
благодаря которой мероприятие было организовано на высоком профессиональном
уровне.
Ольга Кузина

Платформа для развития
С 10 по 13 апреля на ВВЦ проходил Московский международный салон образования
(ММСО). Это крупнейшее мероприятие
в сфере образования России, открытый
форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.
Московский международный салон образования является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов
и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования,
площадкой привлечения внимания российского и иностранного бизнеса к участию в
российском образовательном процессе, в
том числе в форме государственно-частного
партнёрства.
В первый день работы салона состоялось
пленарное заседание XI Съезда Всероссийского педагогического собрания и несколько круглых столов. На них присутствовали
министр науки и высшего образования РФ
Михаил Котюков и министр просвещения
РФ Ольга Васильева.

Исполняющий обязанности ректора НИУ
МГСУ Андрей Волков и проректор университета Владимир Гребенщиков приняли участие в двух круглых столах, организованных
Министерством науки и высшего образования РФ. На них обсуждался экспорт россий-

ского образования: стратегия и рост, а также
партнёрство высших учебных заведений и
городских агломераций: каким должен быть
своевременный кампус?
Как было подчёркнуто на круглых столах, проблема кампуса стоит достаточно

остро для большинства поступающих в высшие учебные заведения. Поэтому необходимо не просто наличие мест в общежитии, а
крайне важна интеграция университетской
территории в общую концепцию городской
среды. Обязательными требованиями являются транспортная доступность, наличие
спортивных и досуговых сооружений (спортивных площадок и комплексов, библиотек
и музея на территории университета). Для
многих высших учебных заведений создание
собственных кампусов и поддержание их на
должном уровне представляет собой непростую задачу.
В выставочной программе были широко представлены российские и зарубежные
высшие учебные заведения, учебники и
учебная литература, а также международные детские центры.
НИУ МГСУ – постоянный участник Московского международного салона образования. На стенде университета для посетителей были организованы консультации по
направлениям подготовки и уровням образования, а также мастер-классы.
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23-я Московская …
4 апреля в НИУ МГСУ при поддержке
Межрегиональной
общественной
организации
«Подъемно-транспортное
научно-техническое
общество»
(РОСПТО) состоялась 23-я Московская международная межвузовская
научно-техническая
конференция
студентов,
магистрантов и молодых учёных
«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные, путевые машины и робототехнические комплексы» (ПТСДПМ и РТК).
Участие в конференции приняли представители семи стран (России, Белоруссии, Вьетнама, Кубы,
Молдовы, Узбекистана и ДНР), 15
высших учебных заведений и пяти
производственно-эксплуатирующих организаций.
С приветственным словом на
открытии конференции выступили:
- д.т.н., почётный работник
высшей школы, почётный строитель России, академик Академии
проблем качества РФ, профессор
кафедры «Механизация строительства» Юрий Густов;
- зав. кафедрой «Механизация
строительства», д.т.н., профессор
Рашид Шарапов;
- д.т.н., профессор кафедры
«Подъемно-транспортные системы» Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана Анатолий Вершинский.
Конференцию открыл доклад
президента РОСПТО Николая
Ивашкова, представленный заместителем директора по научной
работе Института инженерно-эко-

логического строительства и механизации Надеждой Севрюгиной
об учёных – специалистах в области механизации технологических
процессов, ставших лауреатами
престижной в Советском Союзе
Сталинской премии. Этим докладом была подчёркнута востребованность средств механизации для
развития строительной отрасли и
народного хозяйства.
В ходе конференции прошли
четыре тематические сессии:
1.Эксплуатация и организация
производства
подъёмно-транспортных строительных, дорожных,

путевых машин и робототехнических комплексов;
2.Ремонт и надёжность подъёмно-транспортных строительных,
дорожных, путевых машин и робототехнических комплексов;
3.Подъёмно-транспортные машины и механическое оборудование;
4.Конструирование и проектирование подъёмно-транспортных
строительных, дорожных, путевых
машин и робототехнических комплексов.
Представленные доклады раскрывали проблемы отрасли на

различном уровне, от научных
разработок молодых ученых, продолжающих исследовательскую
деятельность, работая в высших
учебных заведениях, до первых
шагов в науке – студентов первых
курсов.
Следует отметить разносторонность взглядов на решение
приоритетных задач моделирования, эксплуатации ПТСДПМ, а также развитие нового направления:
роботизированные
комплексы
по механизации технологических
процессов в различных сферах народного хозяйства.

Все доклады сопровождались
яркими презентациями, включающими показ результатов исследований в графической форме и фото
репортажей натурных испытаний.
После окончания сессий состоялось подведение итогов. Единодушно отмечено:
- значимость развития отрасли;
- солидарность ученых в продвижении инициатив, способствующих России занять передовые
позиции в машиностроительных
разработках, отвечающих современным
тенденциям
функциональности,
комфортности,
экологичности и безопасности
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных, путевых машин и робототехнических комплексов.
Ежегодная, уже 23-я Московская международная межвузовская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и
молодых учёных «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные,
путевые машины и робототехнические комплексы» завершилась,
но межвузовские контакты, обмен
опытом и сотрудничество остаются.
К следующей 24-й конференции у преподавателей кафедры
механизация строительства и студентов есть время подготовиться
и представить новые импортозамещающие разработки, способные
конкурировать с зарубежными
аналогами, сконструированными
в помощь одной из ведущих отраслей народного хозяйства – строительство.

Побединка
20 марта 2019 года в НИУ МГСУ прошел студенческий конкурс творческих работ по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», организованный кафедрой
Проектирования зданий и сооружений
Института строительства и архитектуры
совместно с администрацией муниципального образования Скопинского муниципального района Рязанской области и
компанией ООО «ФиП. Проект», для обучающихся IV курса бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
(профиль «Промышленное и гражданское
строительство»).
Главной целью конкурса стало сотрудничество и взаимодействие образовательной
среды с представителями строительных компаний и администрацией Рязанской области
для внедрения реального проектирования
объектов строительства в малых и крупных
регионах России в учебный процесс кафедры Проектирования зданий и сооружений
ИСА НИУ МГСУ.
В качестве такого объекта администрацией Рязанской области было предложено
здание реконструируемого дома культуры
в небольшом посёлке городского типа Побединка Скопинского района Рязанской
области. В качестве задания было предложено разработать различные варианты
реконструкции здания для возможности
увеличения функций здания и доступа маломобильных групп населения.
Рабочий посёлок Побединка был образован в 1927 году. Сегодня в нём проживает
1430 человек. На территории посёлка действуют предприятия, занимающиеся расте-

ниеводством и животноводством, изготовлением бетононасосов и чугунного литья. В
близлежащем поселке Октябрьский работает крупный завод по изготовлению силикатного кирпича. Все эти предприятия обеспечивают рабочие места для жителей посёлка
Побединка. В поселке есть больница, детский сад, дом культуры и средняя школа. Для
предотвращения оттока жителей из поселка
и создания более благоприятной среды жизнедеятельности необходимо организовать
общественно-культурный досуговый центр.
Администрацией Рязанской области
было принято решение реконструировать
дом культуры для создания единого центра
притяжения по интересам и организации досуга, культурного воспитания и образования
граждан. В доме культуры предполагалось
разместить или иметь возможность размещения максимального количества функциональных пространств.
Здание дома культуры было построено
ещё до Великой Отечественной войны. На
сегодняшний день оно является одной из
немногих достопримечательностей и административным центром поселка. Кроме
того, в нем располагаются кружки и секции,
любительское музыкальное объединение,
проводятся культурно-массовые мероприятия. Однако здание находится в аварийном
состоянии и ожидает реконструкции.
Студенты-конкурсанты посетили территорию дома культуры, сделали множество
фотографий, обмеры и провели визуальное
обследование здания для получения исходных данных для выполнения конкурсной работы.

Во время подготовки и работы над заданием студентов курировали не только преподаватели кафедры ПЗиС, но и Министр
строительного комплекса Рязанской области Юрий Меньшов, главный архитектор
Рязанской области Дмитрий Васильченко,
директор компании ООО «ФиП. Проект» Филипп Петренко, что приближает учебный
процесс к реальной работе инженера.
В результате конкурса были созданы концепции проектов по реконструкции здания
дома культуры с проработкой различных вариантов объемно-планировочных решений
и созданием новых функций здания – спортивной, культурной, административной, общественного питания. Кроме того, по прось-

бе организаторов конкурса были созданы
варианты концепций благоустройства прилегающей территории и созданием малых
архитектурных форм на ней.
Победителей конкурса поздравили руководство и преподаватели кафедры ПЗиС
и директор ООО «ФиП. Проект» Филипп Петренко.
Итогом сотрудничества с администрацией Рязанской области стало решение о
ежегодном проведении конкурсов студенческих работ на основе проектирования и
реконструкции реальных зданий Рязанской
области.
Елена Сысоева,
Павел Стратий
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MARIO X19 AWARD

4 апреля в актовом зале НИУ МГСУ состоялась очередная, уже шестая по счёту
кинопремия MARIO AWARD. Она была
организована кураторами Института гидротехнического и энергетического строительства.
Основной темой киноработ этого года
стала борьба с собой, показанная в преломлении через призму искусства – все то, что
помогает человеку найти и раскрыть себя, а
также возможность показать новые стороны
творчества, которые для других могут казаться обыденным вещами.
Более 30 команд подали заявки на участие, но суровый отбор прошли только 12

работ. Оценивать творческие работы студентов всегда непросто – каждый по-своему
понимает тему и по-своему её раскрывает.
Поэтому было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли:
•Руслан Банковский, директор Московского Современного Художественного Театра,
член союза театральных деятелей РФ, актёр
театра и кино;
•Дарья Дроздова, режиссёр документального кино, организатор мероприятий в социальной сфере, психолог, руководитель
образовательного проекта «Режиссура для
начинающих “ВидеоСтарт”»;
•Андрей Крыжный, актёр театра и кино;

•Юлия Ерофеева, руководитель проектов в
Центре Развития;
•Олег Мамедов, оператор-постановщик,
режиссёр-постановщик Первого телеканала.
Открытие кинопремии MARIO X19
AWARD состоялось в актовом зале университета. Посмотреть киноработы и поддержать
свои команды пришло большое количество
студентов.
В своём приветствии исполняющий обязаности ректора НИУ МГСУ Андрей Волков
отметил, что творчество очень важно не
только для самореализации обучающихся,
но и для формирования грамотных и творческих специалистов.

Просмотрев все работы жюри, вынесло
своё решение:
•лучшая женская роль – Арина Эчмелян
(«Бонни и Клайд»);
•лучшая мужская роль – Евгений Дубровской (OWL TEAM);
•лучший видеоряд – Никита Муравьёв
(Voloteam);
•лучшая режиссёрская работа – Филипп
Бубликов («6 кадров»).
Лучшей работой кинопремии MARIO X19
AWARD был признан ролик команды «Биссектриса».
Поздравляем всех участников и победителей, желаем им новых творческих успехов!

реакцию («Интересно, что скажет папа?»,
«Хорошо, что меня никто не видит»). Все эти
люди, как, впрочем, и мы сами, не обязаны
быть идеальными и таковыми не являются.
Это, как говорится, по желанию. Следовательно, ожидать эталонного поведения нет
смысла.
Все, что касается родителей. Этот запрос
неизменно в топе. Целый спектр чувств испытывают дети по отношению к своим родителям (от любви и благодарности до обиды,
чувства вины). Даже когда уже сами родители (даже когда сами уже бабушки и дедушки), по отношению к своим родителям мы
остаемся детьми. Актуально.
Все, что касается друзей. Не у всякого
есть друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме
цифр. Это Маленький принц. У него так. С
другой стороны, есть такие представители
человеческого сообщества, для которых
быть среди цифр, а не среди людей, вполне
комфортно. Мы же договорились, что решение принимаем сами и что не существует
общепризнанных идеалов. Так что там с друзьями?
Все, что касается отношений. Влюбились, поженились, жили долго и счастливо.
Бывает так? Если так бывает, если действительно этого хочется, то пусть так и будет!
Один момент. Зачастую хочется другого (догадываетесь о чем речь?), ведь так устроен
человек – нерационален он.

Еще один момент. Повторение пройденного: решения мы принимаем сами! наш(а)
избранник(ца) и мы сами не обязаны быть
идеальными со всех сторон. Не бывает так.
Моменты такие крайне разнообразны.
Зато жизнь интересная. Вы имели ввиду обязательства, а не обязанности? Хотели сказать, что отношения с партнером – это тоже
шанс меняться в лучшую сторону? Для Вас
и для партнера? Поподробнее, пожалуйста, с
этого момента…
Тренинги сегодня охватили весь мир. Востребованы и тренинги командообразования. Для тех, кому вместе работать – учиться
– общаться. Площадки в кампусе НИУ МГСУ,
Бронницах, Золотых песках. Помните, как
это было? Да, это эмоционально, весело,
шумно, трудно, интересно, продуктивно.
Тренинг ораторского мастерства. Читаете ежедневно вслух тексты? Скороговорите
скороговорки? Отлично! Однако для демонстрации уровня ораторского мастерства
уместно наличие публики. Это совсем другая
обстановка, нежели дома. Все очень разные,
но даже перед своими «родными» одногруппниками и друзьями выступать страшно.
Что делать? Тренироваться. На то и тренинг.
Представляете, сколько возможностей открывается перед вами?
- А вдруг не получится?
- А вдруг получится?

Правильно делаете!
Центр психологической поддержки и правовых консультаций при кафедре СППК
работает третий год. За это время через
него прошло без малого 500 человек.
В центре проводятся консультации, тренинги, совместный просмотр и обсуждение
фильмов, встречи по важным для студентов
и сотрудников нашего университета вопросам.
Тем, кто к нам приходит, можно смело
сказать: «Правильно делаете!». Это реальный
шанс найти свои ответы на волнующие вопросы, открыть для себя неучтенные ранее
варианты, признать происходящие события
и переживания (даже пугающие) своими союзниками, приручить своих драконов…
Конфиденциальность – наш принцип работы. Отчасти поэтому всевозможные поводы и причины для встречи с психологом
немало.
Стоит предупредить, что многое взаимосвязано: уверенность в себе и успехи в
учебе, личной жизни; отношение к другим
людям и конфликты на работе, в семье;
прошлое, настоящее, будущее; уважение к
себе, уважение к другим, уважение других…
И еще. Возраст, статус, пол, профессия могут
быть совсем ни при чем. То есть все эти различия не помогают и не мешают в некоторых ситуациях.
Например, бывает так, что к нам приходят грустные люди. Внимательные, талантливые, красивые. Но ОЧЕНЬ грустные. Может

все внимание уделяется ошибкам, неудачам,
промахам? Но они есть у всех. Много. Как
быть? Вариант: фокус внимания направить
на свои достоинства, вспомнить такие моменты, когда удавалось, получалось. Все, что
угодно (сдать экзамен, поддержать другого
человека…). Получается?
Ещё бывает так, что к нам приходят разобраться со своим призванием. Вроде университет выбрали, направление подготовки,
даже работа есть, но что-то не так.
Тут много возникает всяких вопросов.
Конечно, отвечать на них точно не психологу, не родителям, не преподавателям. Отвечать как есть – честно. Понимаешь, что не
инженер? А кто? Кто ты есть? Что является
делом твоей жизни?
Кстати, никто за нас решения не принимает. Только мы сами. Со всей ответственностью. Приняли? Тогда вперед!
Довольно много историй про воспоминания, сны, детство, происшествия, которые
трудно объяснить. Да, прошлое уже в прошлом, но оно продолжает влиять на нас в настоящем. Всплывает в памяти само по себе,
вызывает улыбку или вдруг нахлынет тоска.
Вероятно, есть какая-то причина. Совершенно конкретная.
Тема общения – отдельная тема. Как известно, человек – создание социальное, поэтому мы находимся среди людей. Даже бывает, что мы одни, а находимся все равно среди
людей, учитываем их мнение и возможную

Татьяна Магера
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