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Встреча выпускников
6 октября НИУ МГСУ открыл свои двери для выпускников
всех лет, которые могли посетить alma mater, пообщаться
со своими однокурсниками, преподавателями и профессорами. Подобная встреча стала новой традицией университета. В этом году она была проведена третий раз подряд.
Программа встречи была насыщенной. В актовом зале
университета ректор НИУ МГСУ представил собравшимся
новую миссию нового уровня интеллектуального потенциала
и профессиональной ответственности университета в качественном развитии созидательной деятельности. Он рассказал о новой символике, и о тех изменениях, которые произошли в НИУ МГСУ. В первую очередь это касается открытия
плавательного бассейна университета и планов строительства ледового дворца. Говоря о бассейне, Андрей Анатольевич
Волков отметил большую поддержку, которую оказывает
университету столичное правительство и лично мэр Москвы
Сергей Семенович Собянин.
После рассказа ректора об университете на сцену поднялись президент НИУ МГСУ Валерий Иванович Теличенко,
префект Северо-Восточного административного округа города Москвы Алексей Александрович Беляев (выпускник
университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство»), сопредседатель Ассоциации выпускников МГСУ-МИСИ Сергей Анатольевич Глебов и старейший
выпускник университета Андрей Константинович Шрейбер.

Каждый из них поздравил собравшихся и нашел для этого теплые и очень трогательные слова.
Творческий актив университета подготовил для выпускников короткую, но яркую и интересную программу, в которую вошли вокальные номера и выступления танцевальных
коллективов. Активно участвовали в подготовке встречи все
студенческие активы университета. Было подготовлено место для фотосъемки – каждый желающий смог сделать памятный снимок на фоне новой символики университета.
«Всем известно, что НИУ МГСУ славится своими традициями. Вот и встреча выпускников МИСИ-МГСУ, которая проходит осенью, в первую субботу октября, стала новой традицией университета. 6 октября 2018 года НИУ МГСУ уже третий
раз подряд распахнул свои двери для выпускников.
Каждому мероприятию предшествует сложная и упорная
подготовка. Большую помощь в организации встречи выпускников оказал НО «Фонд развития строительного образования
и науки», который уже более 15 лет подряд обеспечивает финансовую и организационную поддержку всех общественнозначимых мероприятий, которыми славится МИСИ-МГСУ.
Выпускники, попечители и организации, которые разделяют социальную ответственность перед строительной
отраслью и осуществляют поддержку адресных программ
и проектов университета, оказывают неоценимую помощь
alma mater.

Команда фонда успешно справляется с поставленными
задачами, рачительно относится к вверенным денежным
средствам и старается в первую очередь поддерживать наиболее важные социальные проекты. К 100-летнему юбилею
НИУ МГСУ готовится грандиозный план мероприятий. В этой
связи у НО «Фонд развития строительного образования и науки» будет много важных задач», – отметил Андрей Анатольевич Волков.
Каждый институт подготовил для «своих» выпускников
место встречи. Например, у Института строительства и архитектуры оно было организовано в фойе актового зала и
запомнилось раритетной самиздатовской стенгазетой МИСИ
«Бьем и не стесняемся». Из нее можно было узнать, что волновало студентов-строителей много лет назад. Оказалось,
что большинство тем очень близки и нынешнему поколению студентов. Институт гидротехнического строительства
встречал своих выпускников в первом холле. В программе
фотохроника и выступления творческого актива, многие
участники которого студенты ИГЭС.
Вечер собрал большое количество выпускников. Многие
пришли со своими семьями. Были на вечере и представители
руководства университета: проректоры Михаил Евгеньевич
Лейбман, Замир Мухамедович Штымов, Елена Сергеевна Гогина и Владимир Сергеевич Гребенщиков, а также руководители институтов.
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Анонсы и события

26 октября 2018 года в зале Ученого совета
НИУ МГСУ при поддержке Национального
объединения изыскателей и проектировщиков состоится однодневная «Четвертая
международная научно-практическая конференция кафедр организационно-технологического профиля строительных и технических университетов». В рамках мероприятия
планируется обсуждение следующих вопросов: Опыт реализации бакалаврских программ и программ специалитета по направлению «Строительство»; Опыт реализации
магистерских программ по направлению
«Строительство»; Опыт реализации аспирантских программ по направлению «Техника и технологии строительства»; Презентация материалов научных исследований
сотрудников кафедр.
25–26 октября 2018 года в НИУ МГСУ состоится Всероссийская научно-практическая
конференция «Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры». Конференция посвящена рассмотрению основных проблем
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего население жизненно важными
услугами, а промышленность – необходимой
инженерной инфраструктурой.

НИУ МГСУ активно принимает участие в
проектах Европейской Комиссии с 2015 года.
В конкурсе 2018 года 2 заявки с участием
нашего университета стали успешными: это
проекты BECK и SPACE.
30 сентября
В НИУ МГСУ состоялся первый День открытых дверей нового учебного года. Программа мероприятия была насыщенной: экскурсия по университету, общение с ректором,
членами приемной комиссии и представителями институтов.
29 сентября
На территории спортивного комплекса
«Лужники» состоялось масштабное мероприятие, посвященное прибытию в Россию
огня XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в Красноярске.

6 октября
Состоялось открытое занятие для руководителей «Управление организационными изменениями» в рамках программы 2 курса MBA
в строительстве.
12–14 сентября
В Казани прошла III Международная конференция Академии КНАУФ «Взгляд в будущее
цифрового обучения». Цель конференции:
обмен опытом в области цифрового обучения, науки и инноваций в профессиональном сообществе. Участниками конференции были представители ведомственных
организаций, союзов, образовательных организаций ВО и СПО, бизнес-компаний, сотрудники и партнеры «КНАУФ» из 13 стран.
Представителями от НИУ МГСУ были директор ИСА Надежда Дмитриевна Чередниченко, зам. директора ИСА Татьяна Константиновна Кузьмина и доцент кафедры ТВВиБ
Надежда Алексеевна Гальцева.

08 и 22 ноября 2018 года НИУ МГСУ совместно с крупнейшим научным издательством
Elsevier проведет серию обучающих семинаров по вопросам подготовки качественных
научных статей для публикации в международных журналах, а также использованию
современных информационно-аналитических ресурсов для поиска и систематизации
научной информации.
30 ноября 2018 года в НИУ МГСУ состоится Международная научно-практическая
конференция «Лолейтовские чтения – 150»,
посвященная 150-летию со дня рождения
д.т.н., профессора, основателя и первого заведующего кафедрой Железобетонных и каменных конструкций МИСИ, российского и
советского инженера, автора метода расчета железобетонных конструкций по стадии
разрушения, одного из основателей научной
школы теории железобетона Артура Фердинандовича Лолейта.

нительное образование». Она адресована,
в первую очередь студентам бакалавриата
высших учебных заведений и специалистам
различных уровней, заинтересованным в
продолжении обучения, приобретении новых знаний и навыков, а также и молодым
профессионалам, заинтересованным не
только в получении новых знаний и навыков,
но и в карьерном росте. На стенде университета рассказывалось о программах обучения
в магистратуре, аспирантуре, программах
дополнительного профессионального образования, а также о правилах приема в университет и учета индивидуальных достижений.

По улицам Москвы колбу с огнем пронесли 57 факелоносцев. Среди них Министр
науки и высшего образования РФ Михаил
Котюков, четырехкратный олимпийский
чемпион по спортивной гимнастике Алексей
Немов, ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков и волонтер нашего университета, студентка Александра Ситникова.
6 октября
В столичном отеле «Рэдиссон Славянская»
состоялась выставка «Магистратура и допол-

08–12 октября
В НИУ МГСУ в рамках 14 Московского подъемно-транспортного форума состоялась XXI
Международная научно-техническая конференция «ИНТЕРСТРОЙМЕХ-2018».
10 октября
Впервые в НИУ МГСУ открылся проект
«Школа добрых дел». Его задачи: формирование инициативы добра и ответственности
у студентов НИУ МГСУ, привлечение интересующейся, энергичной молодежи для для

работы в волонтерском направлении. Организатором проекта выступил волонтерский
центр НИУ МГСУ. Он был создан в 2016 году,
и за время существования успевший стать
организатором значительного количества
мероприятий.
11 октября
В Московском техническом университете
связи и информатики состоялся полуфинал шоу «ВТанце». НИУ МГСУ представлял
танцевальный коллектив Great Dance. Из 16
конкурсантов в финал прошли 10 студенческих команд, вместе с нашими девушками.
Впереди их ждут репетиции и мастер-классы
от ведущих специалистов и известных артистов проекта «Танцы на ТНТ». А финал конкурса состоится 17 ноября. Также будет номинация «Приз зрительских симпатий». Кому
она достанется, решит голосование на официальных информационных ресурсах общественного движения «Студенты Москвы».
12 октября
В рамках реализации проекта Школа адаптации в профессиональной среде «Моя профессия» была проведена игра «Командный
зачет», ориентированная на оценку soft skills
обучающихся перед процессом обучения в
Школе. Мероприятие проводилось при участии представителей профильных организаций из числа победителей и призеров конкурса управленцев – «Лидеры России».
15 октября
В спортивно-оздоровительном комплексе
университета состоялись открытые учебно-методические занятия (мастер-классы)
«День хатха-йоги и пилатеса». С 8.30 до 17.00
все желающие (студенты и сотрудники НИУ
МГСУ) смогли посетить занятия.
16 октября
НИУ МГСУ посетила делегация Вроцлавского университета науки и технологий, а
также ректор Технического университета
Ильменау. Зарубежные гости встретились
с руководством университета и совершили
экскурсию по университету, на которой они
осмотрели учебные и лабораторные корпуса.
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Открытый город
В конце сентября в Москве состоялась конференция «Открытый
город», посвященная образованию в сфере архитектуры. Мероприятие проходит под эгидой
Москомархитектуры уже третий
год подряд. В нем приняли участие президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко, доцент кафедры
Архитектура, руководитель архитектурного бюро НПО «Вектор»
Кирилл Теслер, а также студенты
нашего университета.
На открывающей конференцию
сессии «Архитектурное и градостроительное образование в эпоху
перемен» руководители профильных высших учебных заведений и
факультетов обсуждали изменения
в образовательных программах
высшей школы и в системе преподавания. Валерий Иванович Теличенко в своем выступлении отметил, что в последние годы конкурс
при поступлении на архитектурное
направление растет, это говорит о
его привлекательности, актуальности и значимости как для столицы,
так и всей страны. «Сегодня в центре нашего внимания находится
человек, поскольку в городе всё
делается для него. Город может развиваться только тогда, когда развивается человек. Если человек в
городе не развивается, то у города
нет будущего. Устойчивое развитие
города и его жители составляют
основу подготовки архитекторов и
градостроителей», – резюмировал
Валерий Теличенко.
Президент НИУ МГСУ рассказал о привлечении студентов нашего университета к участию в
реализации реальных проектов на

территории Москвы. В частности, к
реализации проекта «Парк Яуза» –
единого рекреационного пространства вдоль реки на северо-востоке
столицы. «Зачастую они предлагают, на первый взгляд, совершенно
фантастические решения, которые не предложил бы опытный
специалист, – отметил он. – И это
хорошо, у них нет еще определенной зашоренности, они не живут в
плену стереотипов, поэтому могут
предложить новые, нестандартные
решения».
На площадке архитектурного
бюро НПО «Вектор» состоялась
презентация виртуальной модели павильона, разработанного для
«Парка Яуза». Работа стала результатом воркшопа, проводимого
бюро совместно с НИУ МГСУ для
студентов архитектурных высших
учебных заведений в рамках конференции «Открытый город». Го-

стям мероприятия представилась
возможность самим погулять по
будущему павильону и оценить качество архитектурных решений в
формате виртуальной реальности
(VR).
Специально для студентов была
проведена экскурсия по парку, где
они ознакомились с участком предполагаемого проектирования, выявили его достоинства и недостатки
и смогли сами оценить камерность
и природную ценность места. Предлагаемые ими композиционные
решения во многом были вдохновлены местным колоритом, флорой
и фауной парка. Результаты воркшопа успешно представлены студентами на конференции. Ребята
рассказали о том, как они прошли
путь от идеи и эскиза до полноценного проекта павильона, с какими
технологиями столкнулись и какой
новый опыт приобрели. Основные

проектные наработки будут предложены для включения в проект
благоустройства парка.
Кирилл Теслер отметил: «В первую очередь мы старались познакомить ребят с особенностями
реального проектирования, его
отличиями от учебной работы и
новыми технологиями, которые
только начинают приобретать популярность в профессиональных
кругах. Поэтому весь процесс воркшопа был построен на идее создания виртуальной модели здания в
BIM-среде. Эта задача была успешно реализована и в качестве бонуса
мы решили предложить студентам
создать на базе этой модели VRпрезентацию».
В рамках дискуссии «Проверка
на практике», модератором которой выступил Кирилл Теслер, ее
участники, среди которых были
представители известных архи-

тектурных бюро и лабораторий,
обсуждали дополнительное образование и новые форматы исследовательских и образовательных
проектов в сфере архитектуры. В
ходе дискуссии Валерий Иванович
Теличенко подчеркнул, что он всячески поддерживает различные
начинания и инициативы, которые
есть в НИУ МГСУ. «Считаю, что это
очень важно в современной высшей школе. Миссия университета
– создавать новые знания для их
передачи в образовательном процессе студентам, которые после
окончания обучения привносят
эти новые знания в практическую
деятельность. Здесь хороши все
методы, позволяющие студенту
как можно раньше включиться в
практику. Университет – это консервативная структура, которая не
должна служить капризам бизнеса.
Задача высшего учебного заведения состоит в том, чтобы дать студенту фундаментальные, базовые
знания, которые послужат основой
для дополнительного образования
и дальнейшего самообразования.
Образование должно быть непрерывным: не на всю жизнь, а через
всю жизнь. Сегодня, во время бурного развития информационных
технологий, инновационных прорывов, это особенно важно. Помимо основ архитектуры, ключевых
школ, направлений, молодому архитектору необходимо знать современные технологии. Овладевать
ими нужно через практику, участие
в реальных проектах», – отметил
президент НИУ МГСУ.
Наталия Жукова

Шаг в будущее
Одной из наиболее важных форм подготовки специалиста, выходящего из стен
университета, является учебная и производственная практика. Она развивает у
обучающихся профессиональные навыки,
позволят применить полученные теоретические знания, а также является эффективным инструментом адаптации специалистов на предприятии.
При выборе базы практик НИУ МГСУ оценивает наиболее важные стороны профильной организации:
• соответствие профиля основной деятельности организации направлению и
специальности обучающихся;
• возможность обеспечения обучающегося на период практики квалифицированным руководителем практики со стороны организации;
• оснащенность профильной организации
современным, необходимым оборудованием;
• наличие условий для приобретения знаний, умений и навыков работы по направлению подготовки и специальности.
В этом году более 8,5 тыс. обучающихся
посетили научные центры и предприятия
строительной отрасли. Среди них: Департамент градостроительной политики г. Москвы, АО «ПИК-Индустрия», КП «БСА «Лужники», АО «НИЦ Строительство», АО «ЦНИИЭП
жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий», АО
«ДСК-1», ООО «Институт «Мосинжпроект»,
Государственная жилищная инспекция города Москвы, АО «Мосинжпроект», АО «Мосводоканал», ГБУ «Автомобильные дороги»,

«Как будущим инженерам, было очень
полезно поучаствовать в таком грандиозном строительстве, увидеть своими глазами
работу настоящих профессионалов и пообщаться с ними лично. Очень благодарны за
предоставленную возможность», – Илья Абросимов ИСА 4-5.
«Строительство Крымского моста является одним из исторически важных событий
нашей страны. Я благодарен университету
не только за возможность получить колоссальный опыт в строительстве уникального
объекта, но и поучаствовать в событии исторического масштаба», – Глеб Шамардецкий
ИГЭС 5-10.
Дарья Ражева

ООО «МонАрх», ГУП «НИиПИ градостроительства», Мосгорнаследие, АО «Главстрой
Девелопмент», АО МНИИТЭП, ГАУ «Институт
Генплана Москвы», АО «Институт «Оргэнергострой», ООО «Би-Пи-эС Русланд», КОО «Парагон Констракшн Лимитед», АО «Мослифт»,
Мосгосэкспертиза, ООО «МИП-Строй №1»,
АО «ГУОВ», ООО «Кольцевые магистрали столицы», ПАО «МОЭК», ОАО «Моспроект-2» им.
М.В. Посохина, АО «Мособлгаз», Ассоциация
инвесторов Москвы, АО «ЦНИИПромзданий».
Кроме ведущих организаций строительного комплекса города Москвы, обучающимся была предоставлена уникальная
возможность пройти практику и получить
колоссальный профессиональный опыт на
строительстве Крымского моста. 42 обучаю-

щихся институтов ИСА и ИГЭС отправились
на эту стройку века. По мнению самих студентов выездная практика стала прекрасной
возможностью окунуться в профессию.
«Летняя производственная практика на
Крымском мосту подарила море положительных эмоций. Я приобрел умения и навыки в таких науках, как геодезия и механика
грунтов. Увидел своими глазами уникальный
объект – Крымский мост.
На практике мы не только работали, но
ещё и успели отдохнуть на море и поиграть в
волейбол с местными жителями. Эта летняя
практика запомнится мне надолго, как хорошее воспоминание, о котором я буду рассказывать с удовольствием», – Иван Густов
ИГЭС 4-6.
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Фестиваль
С 12 по 14 октября в столице прошел фестиваль науки NAUKA0+, в рамках которого
НИУ МГСУ организовал интерактивную экспозицию с элементами игры «Построй школу будущего».
Как отметили организаторы мероприятия:
«Наука не должна иметь ограничений по возрасту. Она идет по миру со знаком 0+, потому
что повседневное присутствие Науки в жизни – норма современного homo sapiens, пусть
даже он пока меньше метра ростом. И чем
раньше произойдет это знакомство и даже
увлечение, тем быстрее придет успех и будут
сделаны новые открытия».

Фестиваль привлек множество посетителей всех возрастов. На стенде НИУ МГСУ
каждый желающий смог почувствовать себя
настоящим строителем – одеть защитную
экипировку и изготовить собственный элемент здания или сувенир для себя.
Все посетители фестиваля смогли ознакомиться с технологиями монолитного строительства, забивки свай, очистки воды и воздуха, понять основы BIM-технологий, побыть
строителем железной дороги и даже стать
участником настоящего строительства макета
здания, возводимого в масштабе 1:50.
Павел Воробьев

Фотоупругость
В 2018 г. Лаборатория исследования напряжений МИСИ отмечает 60-летний юбилей. Этому знаменательному событию мы
посвящаем цикл публикаций, в которых
В.Н. Савостьянов, Л.Ю. Фриштер рассказывают о развитии фотоупругости в ЛИН
МИСИ-МГСУ.
Начало деятельности ЛИН относится
к 1958 году – году завершения первых научно-исследовательских работ, посвященных
обоснованию некоторых проектных решений при строительстве Братской ГЭС.
С мая 1963 года ЛИН размещается в специально для неё выстроенном здании на
полигоне в Мытищах. При дальнейшем развитии ЛИН расширяется до трех корпусов,
включая химическую лабораторию, механическую мастерскую, а также мощную центрифугу. В годы расцвета Лаборатории в ней
трудилось более ста штатных сотрудников и
столько же совместителей.
В 70-80 годы в ЛИН имелось самое современное и уникальное оборудование, являющееся современным и по сегодняшний день,
позволяющее решать сложные инженерные
задачи.
Научный руководитель лаборатории исследования напряжений, сначала старший
научный сотрудник, затем профессор, доктор технический наук Геннадий Львович
Хесин, обладая редким талантом научного
руководителя, смог создать коллектив сотрудников, сумевших в относительно короткий срок завоевать для ЛИН высокий научный авторитет.
По разработанным в Лаборатории
методикам проведены исследования напряжённо-деформированного
состояния
практически всех важнейших и уникальных
гидротехнических сооружений СССР и ряда
зарубежных объектов.
Были исследованы конструкции НовоВоронежской и Смоленской АЭС, корпуса
и защитные оболочки ядерных реакторов из
преднапряженного железобетона для АЭС
и АТЭЦ; подземные сооружения под действием горного давления, сейсмики и направленных взрывов (селезащитная плотины Медео и платина Камбаратинской ГЭС); многие
промышленно-гражданские конструкции и
конструкции машин; ледостойкие платформы нефтедобычи в условиях морского шельфа и др.
В конце 60-х годов коллектив ЛИН был
привлечен к выполнению заказов оборонной
тематики. Широкий комплекс исследований
проводился по оптимизации и поиску наиболее эффективных форм твердотопливных
зарядов ракетно-космического назначения.
В начале 80-х годов ВНЦ им. С.И. Вавилова были поручены коллективу ЛИН работы
по созданию крупногабаритных зеркал из
нетрадиционных материалов для космических телескопов (Е.М. Швей, О.Е. Михальченко, А.Н. Моргунов).
Результатом совместной деятельности
МИСИ и ГОИ стали совместные авторские

свидетельства на конструкции новых типов
облегченных зеркал.
Интересны и результативны были исследования платформ корабельных пушек при
действии залповой нагрузки, проводимые
по постановлению Министерства обороны
СССР (И.В. Щелканов).
Впервые в отечественной практике Лабораторией разработаны методы решений
задач волновой динамики (Н.А. Стрельчук,
И.Х. Костин, А.В. Дмоховский, И.Г. Филиппов),
стационарной и нестационарной задачи термоупругости (Г.С. Варданян, В.Н. Савостьянов, Е.М. Швей, А.С. Исайкин, Д.И. Омельченко).
Обоснована возможность и разработана техника экспериментального изучения
реологических процессов (Г.С. Варданян,
Л.Г. Мусатов, В.В. Павлов).
Коллективом Лаборатории создан ряд
уникальных по своим исследовательским
возможностям установок. В содружестве с
предприятиями ГОИ им. С.И. Вавилова и ПО
ЗОМЗ создан ряд приборов для поляризационно-голографических измерений, предназначенных для исследовательских целей,
и совместно с ВСНПО «Союзприбор» комплекс «Фотоупругость» для учебных целей
(И.Г.Жаворонок, В.Н. Сахаров, Д.И. Омельченко, В.В. Павлов, В.С. Евсенев).
Под руководством проф. Г.С. Варданяна
на кафедре «Сопротивления материалов»
был оборудован класс, где были установлены учебные приборы «Фотоупругость» и читался курс по экспериментальной механике
для студентов. В настоящее время нет ни
аудитории, оборудованной приборами, ни
курса лекций для студентов, хотя такие курсы для будущих инженеров читаются, например, в МГТУ им. Баумана.

По решению ГКНТ СССР на основе научно-производственной кооперации с фирмой
«Роттенкольбер Голо–Систем» ФРГ создана
многоимпульсная установка для исследования волн напряжений для трех моментов
времени при однократном импульсном воздействии на объект.
Многочисленные задачи потребовали
разработки новых модельных полимеров с
необходимым комплексом оптико–механических свойств, обеспечивающих условия
подобия распределения полей напряжений
и деформаций. Поэтому в Лаборатории был
создан сектор химии модельных полимеров
(научных руководитель Н.А. Стрельчук), для
работы в который были привлечены квалифицированные специалисты – Л.К. Яралов,
А.Н. Баскаков, А.С. Маршалкович. Позднее в
работе сектора стал принимать участие один
из крупнейших специалистов в стране в области физики, механики и химии полимеров
доктор химических наук А.А. Аскадский. В
результате были созданы новые оптически
чувствительные полимеры с различными оптико–механическими и реологическими характеристиками (А.Н. Голенева, Л.М. Голенев,
Г.И. Сидорова, А.В. Пастухов).
Наряду с физическим моделированием для работы в ЛИН были привлечены
высококвалифицированные
специалисты
по вычислительным методам механики
(И.Г. Филиппов, В.В. Немчинов). Свои первые исследования после перехода на работу
в МИСИ провел в ЛИН доктор технических
наук А.Б. Золотов, основавший в последующем блистательную школу вычислителей.
В Лаборатории проводились исследования по заданиям ведущих проектных и
научно-исследовательских
институтов,
многих организаций Минсредмаша и Мино-

боронпрома. Успеху научных исследований
содействовал доброжелательный интерес
к её работе со стороны известных ученыхмехаников. Так, в момент организации ЛИН
неоценимую помощь оказал профессор
Н.И. Пригоровский и возглавляемый им коллектив Лаборатории Института машиноведения им. А.А.Благонравова РАН.
При постановке фундаментальных вопросов теории и техники моделирования в
работе ЛИН принимали активное участие
академики И.В. Обреимов, Я.Б. Зельдович,
Н.Х. Арутюнян, С.А. Христианович, П.И. Полухин.
Г.Л. Хесину удалось привлечь к работам в
Лаборатории ведущих специалистов с ряда
кафедр МИСИ–МГСУ. Без преувеличения
можно сказать, что в 70–80-е годы Лаборатория исследования напряжений являлась
одним из крупнейших в мире коллективов,
работающих в области экспериментальной
механики.
Научные
исследования
коллектива
ЛИН МИСИ, проводимые под руководством
Г.Л. Хесина, становятся ведущей научной
школой в области фотомеханики. Научный
уровень проводимых исследований соответствовал уровню мирового университета.
В 1980 году отечественная школа экспериментальной механики была удостоена
Государственной премии СССР, причем, в
составе лауреатов во главе со Н.А. Стрельчуком и Г.Л.Хесиным награждены ещё четыре сотрудника Лаборатории: Г.С. Варданян,
И.В. Жаворонок, И.Х. Костин, И.В. Щелканов.
За годы существования ЛИН в ней подготовлено более 140 кандидатов наук и 8 докторов наук.
(Продолжение следует)
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Наши побеждают!
7 октября 2018 года состоялась 1/8 финала международного студенческого чемпионата мира по программированию ACM ICPC (Moscow Programming
Contest). НИУ МГСУ в очередной раз стал одной из
площадок этого престижнейшего чемпионата для
программистов.
Площадка для чемпионата на базе университета
была организована дирекцией Института фундаментального образования, Управлением научной политики и кафедрой прикладной математики (ПМ). Активное участие в организации мероприятия приняли
директор ИФО Олег Александрович Ковальчук, руководитель НИРС ИФО Константин Анатольевич Модестов, инженер ОНИРС УНП Павел Юрьевич Воробьев и
учебный мастер кафедры ПМ Сергей Владимирович
Шашкин.

В 1/8 финала приняли участие 354 команды из более чем 30 университетов Московского региона. Это
стало новым российским рекордом и было занесено
в Книгу рекордов России. НИУ МГСУ в соревновании
представляли 8 команд. По итогам 1/8 финала студенческого чемпионата мира команда «1018» (ИФО–
ИЭУИС) в составе Сергея Владимировича Шашкина,
Дмитрия Юрьевича Чубукова и Руслана Сергеевича
Васильева стала победителем на площадке НИУ МГСУ.
Этим она обеспечила себе участие в одной четвертой
чемпионата, которая пройдет в технопарке «Нагатино».
Благодарим участников и поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов и новых побед!

Эпоха авангарда
В Волгоградском государственном техническом университете в этом сентябре прошел ежегодный смотр-конкурс
дипломных проектов по специальностям архитектура,
градостроительство и дизайн. Это своеобразный фестиваль, проводимый каждый раз в другом городе, на базе
регионального архитектурно-строительного университета
или факультета.
Институт строительства и архитектуры МГСУ участвовал
в программе первый раз, и, очевидно, участие наших кафедр,
Архитектуры и Градостроительства должно стать ежегодным. Мы представили один проект бакалавров архитектуры,
выполненный под руководством Бориса Лазаревича Валкина
(об успехе дипломного проекта рассказ Бориса Лазаревича
в этом номере), почетного архитектора РФ, ещё один проект
на специальный конкурс безбарьерной среды (руководители Нина Васильевны Данилина и Татьяна Владимировна Сорокоумова) и учебное пособие доцента Николая Юрьевича
Васильева. Книга же получила I категорию, а высшую – монография Артура Георгиевича Токарева, с 1 сентября сотрудника НИУ МГСУ. Аннотация его книги гласит:
«Впервые подробно рассматривается архитектура Юга
России эпохи авангарда (1920–1930-е гг.), различные аспекты
формообразования и породившие их факторы, а также вопросы преемственности, взаимодействия традиций и новаций. Задача сохранения культурного наследия актуализирует
материал монографии, рассчитанной как на специалистов –
архитекторов, искусствоведов, краеведов, так и на широкий
круг читателей.

Архитектура советского авангарда 1920 – начала 1930-х гг.
привлекает все больше внимания отечественных и зарубежных исследователей. Теоретические и практические результаты архитектурно-градостроительной деятельности этого
периода столь значительны, что до сих пор не исчерпали
себя как материал для научных исследований, интерес к
этой теме не только не ослабевает, но и неуклонно растет.

И каждая публикация лишь расширяет поле для научного диалога, актуализируя новые исследования.
Несмотря на значительную активность исследователей
архитектуры советского авангарда, остаются целые регионы,
практически незатронутые научным взором. Одним из таких
регионов является Юг России. Исследования по этой теме
проводились фрагментарно: как составная часть фундаментальных трудов, посвященных истории архитектуры советского авангарда и архитектуре Юга России, ограничивались
отдельными городами, посвящались ведущим мастерам и их
работам, или отдельным памятникам.
Специального же и хоть сколь-нибудь систематизированного исследования архитектуры периода авангарда на
территории Юга России до сих пор не проводилось. Представленная монография – первая попытка описания и систематизации как отчасти известных, так и неизвестных до сих
пор объектов.»
За сухим языком аннотации скрывается большая и интересная работа. Книга прекрасно подготовлена и оформлена.
Создатели книги (автор, издатель и фотограф) совершили
несколько исследовательских поездок по южным городам и
изучили архивные материалы. Книга издана на средства автора. Большую помощь, в том числе и финансовую ему оказал актер Игорь Бычков.
Монографию по достоинству оценили не только профессионалы, но и любители отечественной архитектуры.
Николай Васильев

Победоносная архитектура!
С 23 по 29 сентября 2018 года в Волгоградском Институте архитектуры и строительства проходил XXVII Международный
смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре,
дизайну и искусству. На самой престижной конкурсной площадке встретились
представители около 60 университетов из
России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, а также фонда Archiprix
(Нидерланды) и фонда им. Я. Чернихова.
Было представлено более 600 проектов
бакалавров, специалистов и магистров
в 12 номинациях по архитектуре, дизайну,
градостроительству, реставрации, монументальному и декоративно-прикладному
искусству.
Традиция проведения ежегодных смотров достижений высших архитектурных
школ ведет начало с 1965 года, когда прошел
первый всесоюзный смотр-конкурс лучших
дипломных проектов по архитектуре. В 1991
году смотр-конкурс получил статус международного. Таким образом, в 2018 году конкурс проводился в 27-й раз (по отсчету от
1991 года, в статусе международного) или в
53-й раз, если вести отсчет от 1965 года.

НИУ МГСУ впервые оказался на этом
смотре, представил один проект, и сразу же
безусловный успех. Работа высоко оценена
жюри, отмечена дипломом II степени. Сейчас
проект выставлен в атриуме университета и
привлекает всеобщее внимание не только
многодельностью и глубиной проделанной
работы, но и очевидно удачным выразительным дизайном подачи.
Победоносную выпускную квалификационную работу (ВКР) кафедры Архитектуры
(зав. кафедрой Алевтина Евгеньевна Балакина) выполнили бакалавры Валерия Михайловна Папанова и Виктория Александровна
Максимова. Тема – «Формирование системы
вертолетного обслуживания на примере Московской области с разработкой функционально-планировочного модуля многофункционального комплекса «Ленинградское
шоссе» с проработкой аэровокзала».
Руководитель ВКР – Борис Лазаревич
Валкин – доцент кафедры Архитектуры НИУ
МГСУ, канд. арх, профессор Международной
академии архитектуры, почетный архитектор России.
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Дни донора
26 и 27 сентября 2018 года в НИУ МГСУ прошли
Дни донора. Сдача крови была организована
Волонтерским центром университета совместно со станцией переливания крови.
Донорство – сложившаяся традиция НИУ
МГСУ, она имеет богатую историю. Студенты, сотрудники и преподаватели сдавали кровь во все
годы существования университета, в том числе и
тогда, когда он назывался МИСИ им. В.В. Куйбышева. Регулярно Дни донора стали проводиться
с 1992 года.
Каждое мероприятие получается ярким и запоминающимся. В этот раз Волонтерский центр
решил привнести в Дни донора «историческую
нотку». Была выбрана «пионерская тема»: красные галстуки, стилизованные значки и одежда,
напоминающая форму советских пионеров. В таком виде волонтеры предстали перед донорами.
Подобное оформление не смогло никого
оставить равнодушным, и сдать кровь пришло

большое количество студентов. В акции приняли участие 245 человек. Среди них 72 первокурсника, 91 обучающихся на втором курсе, 43
на третьем и 32 на четвертом.
«Желающих сдать кровь было больше, но
кто-то не подошел по медицинским показателям. В первый день кровь сдали 121 донор.
Приятно, что активно проявили себя наши первокурсники. Выражаем благодарность профсоюзному комитету НИУ МГСУ за поддержку акции, а также волонтерам НИУ МГСУ», – отметила
руководитель волонтерского центра НИУ МГСУ
Анастасия Славина.
На Дне донора был проведен фотоконкурс,
для участия в котором необходимо было сделать фотографию с хештегом #донормгсу и выложить ее в свой инстаграм. Победитель определялся с помощью генератора случайных чисел.
Им стал Алексей Антипенко, студент ИСА 3-6.
Его фотографию мы публикуем.

День ССО в НИУ МГСУ

4 октября 2018 г. в НИУ МГСУ состоялся III
Ежегодный слет студенческих строительных отрядов университета. На нем были
подведены итоги третьего трудового семестра и награждены наиболее отличившиеся бойцы ССО.
Слет студенческих отрядов был тщательно подготовлен. На первом этаже административного корпуса велась регистрация
участников и почетных гостей слета. Каждый
зарегистрировавшийся получал обязательный значок. Одновременно в первом холле
работала студенческая сессия слета. Гостям

и студентам рассказывали о работе ССО. Для
этого были установлены стенды отрядов, работали интерактивная площадка молодого
специалиста, инженерно-технический интерактивный сектор и пункт приема и подачи
анкет. Среди гостей слета были друзья ССО
НИУ МГСУ – бойцы стройотряда Чувашского государственного университета имени
И. Н. Ульянова.
В 12.00 в зале ученого совета началось
пленарное заседание. Под звуки гимна строительных отрядов было внесено знамя ССО
НИУ МГСУ. С приветственным словом высту-

пил ректор университета Андрей Анатольевич Волков. Он отметил большое значение
движения студенческих строительных отрядов для развития отрасли.
Поздравил бойцов ССО президент НИУ
МГСУ Валерий Иванович Теличенко. Он рассказал о своем богатом опыте участия в работе строительных отрядов и отметил, что
молодежное студенческое движение ССО
– это целиком и полностью отечественное
«ноу-хау», которое позволяет дать инженеру
рабочую специальность и подготовить более квалифицированного и востребованного
специалиста.
С приветственными словами к собравшимся обратились начальник Управления
государственной службы и кадров Департамента градостроительной политики города
Москвы Валерий Григорьевич Поцяпун, руководитель Московского регионального отделения МООО «Российские Студенческие
Отряды» Юлия Николаевна Дрожжина.
Представители компаний, на объектах
которых трудились бойцы ССО, отметили
прекрасное качество работы студентов ведущего строительного университета страны, их
слаженность, надежность и инициативность.
В их числе президент СРО атомной отрасли
Виктор Семенович Опекунов (на слете он
получил медаль «За заслуги в строительном
образовании и науке» II степени), первый

Ярмарка вакансий
2 октября в НИУ МГСУ состоялась осенняя
ярмарка вакансий.
На открытии ярмарки присутствовали
начальник Управления государственной
службы и кадров Департамента градостроительной политики города Москвы Валерий
Григорьевич Поцяпун, проректор НИУ МГСУ
Елена Сергеевна Гогина и начальник Управления молодежной и информационной политики Екатерина Михайловна Чеботаева.
С приветственным словом к студентам
университета и представителям компанийработодателей обратилась Елена Сергеевна
Гогина. Она отметила: «Ярмарка вакансий в
университете – это прекрасная возможность
пообщаться с работодателями, устроиться
по специальности уже во время учебы».
В НИУ МГСУ приехали представители
как отечественных, так и зарубежных стро-

ительных компаний. Отрадно отметить присутствие на ярмарке вакансий представителей ФГУП Главное военно-строительного
управления по специальным объектам, ПАО
«Моспромстрой» и Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» в составе
трех компаний АО ИК «АСЭ», АО «Атомэнергопроект» и АО «НИКИМТ-Атомстрой».
Компании предлагали разные форматы
сотрудничества. Например, ЗАО «Штрабаг»
декларировала учебную практику, стажерскую программу и работу, обещая карьерный рост и возможность повышения квалификации.
Менеджер по персоналу компании DOKA
отметила, что НИУ МГСУ, как ведущий строительный университет страны обеспечивает
высокий уровень подготовки специалистов,
выпускники НИУ МГСУ отличаются активно-

стью, желанием и умением работать, а также
способностью принимать самостоятельные
решения.
Ярмарка вакансий была подготовлена
кадровым агентством «КАСКА» Управления
молодежной и информационной политики.
В организации приняли активное участие
все студенческие активы УМИП. Представители компаний-работодателей отметили
прекрасную организацию мероприятия, активность и заинтересованность студентов
университета.
За день работы ярмарку посетило более
2,5 тыс. обучающихся. Количество соискателей, обратившихся на стенды компаний превысило 2400, а количество заявок, анкет от
соискателей, полученных работодателями
превысило 1550 шт.

заместитель генерального директора акционерного общества «ПИК-Индустрия» Сергей
Анатольевич Потемкин, руководитель филиала АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление по
строительству Сахалинской ГРЭС-2» Сергей
Валерьевич Румянцев и специалист отдела
труда и социального развития АО «КОНЦЕРН
ТИТАН-2» Алексей Юрьевич Червяков.
После приветствий выступили командир
Штаба Богдан Гамов и комиссар Егор Ялунин.
Они рассказали о том, как штаб ССО провел
подготовку к третьему трудовому сестру, о
количественном и качественном росте студенческих отрядов и о том, что слоганом года
стало – «повышая количество не потерять в
качестве». Исходя из этого принципа, велась
практическая работа штаба, и она принесла
прекрасные результаты – на стройки отправилось 222 бойца (рекордное число). Затем
свои отчетные доклады зачитали командиры
линейных строительных отрядов.
Завершилось пленарное заседание торжественной частью, на которой были вручены благодарственные письма от АО «ТЭК
Мосэнерго» и АО «ПИК-Индустрия». Компании отметили плодотворное сотрудничество
и успешную реализацию намеченных планов.
После пленарного заседания в первом холле
студенческая сессия слета возобновила работу. На ней были вручены грамоты наиболее
отличившимся бойцам ССО НИУ МГСУ.
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Историческая конференция
27 и 28 сентября в НИУ МГСУ состоялась
Всероссийская научная конференция (с
международным участием) «Особенности
интеграции гуманитарных и технических
знаний». Открыл конференцию директор
Института фундаментального образования Олег Александрович Ковальчук.
«Любое дело начинается с философии и
идеологии, необходимо ответить на вопрос
– для чего мы это делаем? Поэтому технические разработки невозможно выполнять
без гуманитарных наук. Их значение при
обучении строительным специальностям
возрастает», – отметил Андрей Петрович
Пустовгар в своем приветственном слове.
После открытия состоялись пленарное
заседание и секции. На них обсуждался широкий круг вопросов специфики и связи гуманитарных и технических знаний, а также
перспектив их интеграции. Среди выступающих были российские и зарубежные специалисты.
Например, выпускник магистратуры
2018 г. Института строительства и архи-

тектуры по направлению «Технология и
организация строительного производства»
НИУ МГСУ Сергей Емельянов сделал доклад «Павильон «Космос» на ВДНХ: история
и современность», а Сунь Янь, заместитель
декана факультета русского языка Хэйлунцзянского института иностранных языков
в Харбине (КНР), рассказала о комплексном
подходе в исследованиях города (на примере Харбина).
Конференция была подготовлена Кафедрой истории и философии при личном
участии заведующей кафедрой Татьяны
Алексеевны Молоковой. Подводя итог, директор ИФО в своем выступлении отметил,
что конференция стала для НИУ МГСУ исторической – эта первая гуманитарная конференция в техническом университете.
По материалам конференции подготовлен сборник статей с индексацией в РИНЦ,
каждый участник получил сертификат и памятные сувениры НИУ МГСУ.

Золотой юбилей
1 октября исполнилось 50 лет трудовой деятельности
в МИСИ – МГСУ заведующей кафедрой Истории и философии Татьяны Алексеевны Молоковой.
За полвека Татьяна Алексеевна прошла путь от старшего
лаборанта до заведующего кафедрой. Она автор и соавтор
более 150 научных, методических и научно-популярных работ на русском, английском, китайском языках. В течение
всего времени работы Татьяна Алексеевна занимает активную гражданскую позицию, участвует в общественной
жизни университета. В настоящее время она член ученого
совета НИУ МГСУ, совета ИФО, комиссии по награждениям
при ректорате, член Российского Национального комитета
ИКОМОС.
Татьяна Алексеевна Молокова награждена медалями
МГСУ I, II, III степени «За заслуги в строительном образова-

нии и науке», медалью «В память 850-летия Москвы», большим количеством грамот, в том числе грамотой Департамента Градостроительной политики г. Москвы. В 2003 году
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин подписал указ о присвоении Татьяне Алексеевне высокого звания «Заслуженный работник высшей школы РФ».
В 2006 году она награждена знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ». В 2017 году
– знаком отличия «За безупречную службу городу Москве.
XL лет».
Коллектив кафедры истории и философии НИУ МГСУ
присоединяется к поздравлениям руководства университета и желает ей творческого долголетия, крепкого здоровья
и всего самого наилучшего.

Фотофакт
В МИСИ–НИУ МГСУ подготовлено большое количество
высококлассных
специалистов. Кто-то уехал
на стройку, кто-то остался
в Москве или вернулся в
родную страну. Но всех их
связывают годы учебы в
лучшем строительном университете страны и причастность к самой мирной
на земле профессии строителя, зодчего. Каждый помнит об alma mater.
Среди студентов НИУ МГСУ
не только представители
строительных династий, но
и творческих. В этом году
сын известного советского и
российского актёра Николая
Петровича Бурляева с отличием окончил магистратуру университета. Вся семья
приехала в НИУ МГСУ поддержать своего выпускника.
Нина Васильевна Данилина,
и.о. заведующей кафедрой

Префект СВАО Алексей
Александрович
Беляев.
Окончил НИУ МГСУ по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». Работал в строительных организациях. Занимал
должности производителя
работ, начальника участка,
руководителя проекта, заместителя генерального директора. С 2011 на госслужбе.
Указом Мэра Москвы от 2
октября 2018 года назначен
градостроительства, доцент,
к.т.н. Окончила университет
в 2007 году, факультет ГСХ,
направление
Техническая
эксплуатация зданий, выпуск
кафедры Виталия Федоровича Касьянова. У Нины Васильевны в семье настоящий
мисийский дух – НИУ МГСУ
окончила не только она, но и
ее муж. В семье трое детей,
и мы уверены, что со временем, они тоже станут студентами лучшего строительного
университета страны.

выпускников НИУ МГСУ. Во
время визита в alma mater
c большим интересом ознакомился с научно-образовательными центрами и лабораториями университета, и
отметил качественное и количественное совершенствование научной и лабораторной базы университета.
Ведущий профессор Баухауз – университет Веймара (Германия) д-р Хайко
префектом Северо-Восточного
административного
округа города Москвы. Помнит годы обучения и с благодарностью вспоминает университет.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южный Судан Чол Тонг Майя
Джан выпускник НИУ МГСУ
1994 года. Сохранил добрую
память о годах обучения
и дал согласие вступить в
Ассоциацию иностранных

Киршке из ФРГ окончил
Московский
инженерностроительный институт им.
В. В. Куйбышева в 70-е годы
прошлого века и до сих пор
поддерживает связь с alma
mater. Как отмечает немецкий выпускник, за прошедшие годы изменился и
университет, и обучающиеся. Современные студенты
более активные и самостоятельные. И это большой
плюс для университета.
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Ты суперзвезда
Динамичное зрелище, яркие впечатления и аншлаг в актовом зале
университета... Так 9 октября
в НИУ МГСУ прошел День первокурсника.
Каждое высшее учебное заведение по-своему проводит День
первокурсника. Но в НИУ МГСУ
вчерашние школьники вливаются
в студенческое братство не в скучной и формальной обстановке, а в
яркой и творческой. Специально
для этого дня каждый студенческий актив подготовил свою программу, в которой знакомили со
своей деятельностью и участниками. Эта программа была представлена на сцене актового зала
университета.
Вечер открыла песня для первокурсников, которую подготовил

mgsu.ru / мгсу.рф

творческий актив НИУ МГСУ. Она
задала ритм всему мероприятию.
После нее с приветственным словом выступил ректор университета. Он отметил, что у большинства
присутствующих в зале еще вчера
были вступительные экзамены, а
сегодня они уже студенты. И впереди самые интересные годы. Многие здесь найдут настоящих друзей
и встретят свою любовь.
Начальник Управления молодежной и информационной политики Екатерина Михайловна
Чеботаева поздравила всех первокурсников с тем, что в этот день
они стали студентами. После ее
выступления свои номера представили студенческие активы университета. Каждый из них по-своему
постарался рассказать о своей де-

ятельности. Для этого активы подготовили короткий динамичный
видеоролик и небольшое представление на сцене актового зала.
Волонтеры университета подготовили трогательное и искреннее послание, в котором рассказывалось о волонтерском движении.
Студенческие строительные отряды отметили свои достижения на
профессиональном поприще – более 200 бойцов работали на стройках как в Российской Федерации,
так и за ее пределами. О своей деятельности неформально и увлекательно рассказали парламентский
клуб и профком.
Выступление команды КВН
взорвало зал эмоциями и аплодисментами, а студенческий совет зажег в актовом зале десятки звездо-
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чек. Большую симпатию студентов
вызвали номера интерклуба (они
пронесли по залу десятки национальных флагов) и театральной
студии. В этом году она отметила
свой первый день рождения. Свои
номера для первокурсников подготовили кураторы университета,
студенческий спортивный клуб
и творческий актив. Не оставило
никого равнодушным яркое и зажигательное выступление студенческого актива.
«Мы делаем день первокурсника в таком формате уже третий
раз. Считаю, что в этом году получилось лучше всего – ярко и динамично. Очень хороший декор сцены позволил сразу задать хорошее
настроение и залу, и исполнителям.
Всем студенческим активам мы за-
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дали общую линию, которую почти все выдержали. Главная мысль,
адресованная
первокурсникам,
– пойди в актив и стань частью семьи. Чтобы донести эту мысль, мы
постарались выстроить все мероприятие так, чтобы каждый почувствовал себя и суперзвездой, и частью коллектива. Считаю, что нам
это удалось. Весь вечер прошел на
одном дыхании, свободных мест
в зале не было, и никто не покинул вечер до окончания праздника,» – отметила начальник Центра
творческих инициатив Управления
молодежной и информационной
политики Светлана Должикова.
Впереди у студентов не только
учеба, но и возможность раскрыть
свои таланты, и студенческие активы готовы им в этом помочь.
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