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В БУДУЩЕЕ
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и
ректор НИУ МГСУ Андрей Волков подписали соглашение по созданию
Инновационного центра «Строительство» на базе НИУ МГСУ.
Основными направлениями деятельности нового центра станут
содействие развитию эффективной отраслевой науки, а также формирование инфраструктуры сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора отраслевых исследований и разработок, воспитание
нового поколения специалистов, обладающих необходимыми компетенциями.
«Главная задача центра – разработка технологий, которые будут двигать вперед строительную индустрию. Кроме того, мы видим
здесь важную методическую функцию: центр станет площадкой для
подготовки квалифицированных кадров, и при необходимости, мы
подключим другие вузы», – отметил Дмитрий Ливанов. Кроме того,
он подчеркнул, что в современной России, кроме жилищного, резко
увеличилось строительство инженерных сооружений, возведение
уникальных объектов, в частности, спортивного назначения. Все это
требует большого количества специалистов высокого класса, конкурентоспособных по сравнению с их иностранными коллегами. А,
следовательно, необходимы новые учебные программы, новые курсы,
разработка которых должна стать одним из направлений работы Инновационного центра. И в этом Министерство образования и науки РФ
также готово всячески помогать иннополису.
Выступая перед многочисленными представителями СМИ Михаил Мень, в частности, заявил: «Сегодня, когда перед Россией встала
проблема импортозамещения, строительная отрасль показала готовность ее решить: более 90% строительных материалов для массового
жилищного строительства уже производится внутри страны. Заметно
выросли и объемы выпуска отечественного инженерного и строительного оборудования. Поэтому именно сейчас нам нужен рывок и в науке: нужны инновации, новые технологии, конструкторские решения и
т.д. В связи с этим я считаю сегодняшнее подписание крайне важным,
и готов всячески содействовать в организации Инновационного центра».
В свою очередь общение с журналистами продолжил ректор НИУ
МГСУ Андрей Волков: «Проект создания отраслевого иннополиса на
базе НИУ МГСУ планируется развивать с участием всех заинтересованных представителей академического и профессионального сообщества.
Иннополис должен стать главным центром инновационного развития отрасли в части генерации инноваций, проведения исследований, доведения их до конструкторских разработок, опытно-промышленного производства и готовых пакетов техники и технологий.
На основе нового объединения в стране должны быть сформированы и внедрены механизмы профессиональной и экономической
ответственности отрасли за эффективную систему мотивации инноваций на нормативно-правовом и нормативно-техническом уровнях».
После подписания соглашения Андрей Волков провел для высоких гостей экскурсию по уникальным лабораториям НИУ МГСУ, наглядно продемонстрировав высочайший уровень научных исследований,
которые ежедневно проводятся в ведущем строительном вузе страны.
Сергей Гончаров
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МГСУ – КУЗНИЦА
АТОМЩИКОВ
В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне прошел VII
Международный Форум поставщиков атомной отрасли
«Атомекс-2015».
В первый день выставки по приглашению руководства
вуза стенд НИУ МГСУ посетил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александр
Локшин, который ознакомился с предложениями ведущего
строительного университета. С концепцией «МГСУ 360» его
познакомил проректор Михаил Лейбман. Она заключается
в применении информационного моделирования на всех
стадиях Жизненного Цикла объектов. Также Михаил Евгеньевич представил инновации, разработанные университетом и направленные на сокращение сроков и стоимости
проектирования и строительства, а также затрат на эксплуатацию АЭС.
В рамках деловой программы Форума прошли круглые
столы и мастер-классы. В качестве экспертов на Форуме
выступили в том числе и представители НИУ МГСУ со своими докладами. Проректор НИУ МГСУ Андрей Пустовгар
подчеркнул, что участие в этой выставке очень важно для
вуза, так как именно здесь формируется пул поставщиков
для атомной промышленности, начиная от строительства
объектов энергетики до атомной медицины. «НИУ МГСУ, как
основной поставщик кадров для строительства промыш-
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ленных атомных объектов не может оставаться в стороне и
предлагает новые решения для отрасли» - отметил он.
Подтверждая слова Андрея Пустовгара там же, на Форуме президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Виктор Опекунов
в торжественной обстановке вручил представителям НИУ
МГСУ грамоту, подтверждающую вклад вуза в развитие системы дополнительного профессионального образования
и формирование кадрового потенциала атомной отрасли в
целом.
Все это стало возможным благодаря реализации в 2015
году НИУ МГСУ совместно с негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли» (НОУ ДПО
«УЦПР») Программы обучения профильным строительным
специальностям студентов МГСУ, бойцов студенческих строительных отрядов.
Благодаря этой программе более 115 студентов НИУ
МГСУ за время весеннего семестра смогли освоить вторую
– рабочую профессию. По данному показателю, в текущем
году НИУ МГСУ является безусловным лидером не только
среди вузов Москвы, но и среди вузов России.
Елена Злотникова

БРАТЬЯ ПО КРОВИ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ!
В 1985 году автор этих строк впервые сдал донорскую
кровь. Произошло это в здании МИСИ на Спартаковской
улице. Передвижная станция расположилась в аудиториях
второго этажа в левом крыле. И мы – студенты факультета
ПГС третьего курса почти всем потоком «с шутками и прибаутками», как тогда говорили, отправились на сдачу. Потом
нам дали по шоколадке и булочке.
Интересно, что практически тоже чувство, что и тогда (с
почти теми же «шутками и прибаутками») я испытал, когда
15 октября с.г. оказался среди студентов НИУ МГСУ, толпившихся в коридоре, в ожидании своей очереди прохода на
донорский пункт.

Мне хочется подчеркнуть, что «День Донора» - благотворительная акция, проводимая в НИУ МГСУ, имеет очень
давние традиции. Одно время стало как-то модно говорить
и писать, что в советское время молодежь была более ответственной, организованной и патриотичной. Поверьте
очевидцу, лица, слова, мотивация молодых людей 1985-го
и их сверстников из 2015-го практически ничем не отличаются. А вот медицинское оборудование, уровень стерильности и доброжелательности врачей стали намного выше.
И это внушает оптимизм и надежду на то, что движемся все
мы в правильном направлении.
Сергей Гончаров

СПРАВКА НИУ МГСУ
В течение двух дней в вузе сдавали кровь студенты и сотрудники.
Всего в акции приняли участие 311 человек, но желающих было
гораздо больше - кто-то не подошел по медицинским показателям.
В первый день кровь сдали 165 доноров. Рекорд в этом году поставили
первокурсники – 120 юношей и девушек. Многие, по их признанию,
уже сталкивалась с ситуацией, когда родным, друзьям, одноклассникам в срочном порядке была нужна кровь, и в связи с этим к ним пришло осознание важности ее добровольной сдачи.
Второкурсников среди доноров было 97 человек, третьекурсников
59 и учащихся на 4 курсе - 29 человек. В целом осенний День Донора
прошел динамично, число доноров увеличилось по сравнению с такой
же акцией, прошедшей весной, почти на 50 человек.
За два дня станция переливания крови в учебных корпусах НИУ
МГСУ собрала около 140 литров крови. Это действительно большое
количество ценного биоматериала. Например, краевые станции переливания крови обычно собирают такое же количество только за 5 выездных акций. Известно, что в таком крупном мегаполисе, как Москва,
нужда в донорской крови стоит особенно остро, поэтому все студенты
НИУ МГСУ, принявшие участие в «Дне Донора», несомненно, принесли
реальную помощь, помогли спасти чью-то жизнь и здоровье.
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ДВА ГЕРОЯ В «ПОЛК МИСИ-МГСУ»
Прошло уже 70 лет с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. Многое изменилось с тех
пор, но навсегда останется неизменной значимость
Великой победы, подвига, который совершил советский народ ради внуков и правнуков, то есть ради
нас с вами. Сколько людей погибло, совершая этот
подвиг, сколько сил и терпения было потрачено, чтобы мы, их потомки, жили в мире и согласии. Давайте пронесём их имена через века, чтобы наши дети
и внуки могли с гордостью сказать заветные слова:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Вступив в должность председателя Совета ветеранов МГСУ, я задал себе вопрос, почему мы ведем учет
участников Великой Отечественной войны только
из числа сотрудников университета, ведь большое
количество студентов так же принимали активное
участие в войне 1941-1945г.г..
Изучая архив нашего университета по студентам
с 1942 года по 1948 года (т.к. в 1941 году на подступах фашистов к Москве вся документация архива
по приказу была уничтожена) я обнаружил, что в
МИСИ проходили обучение два Героя Советского
Союза, участники Великой Отечественной войны, о
подвигах которых мне хотелось Вам рассказать.
Студент первого курса факультета Гидротехнического строительства (ГС) МИСИ Кузин Илья Николаевич был инвалидом детства, поэтому в армию не
призывался. Несмотря на это, в августе 1941 года Кузин добровольно пошёл в диверсионный партизанский отряд, который был заброшен за линию фронта в Смоленской области, и руководил в этом отряде
группой подрывников.
Уже на второй день после пересечения линии
фронта группа Кузина подорвала несколько немецких автомашин. Только за первые дни своей деятельности подрывниками Кузина было уничтожено 6
мостов, около 20 машин, несколько десятков солдат
и офицеров противника.
В сентябре 1941 года группа Кузина была обнаружена противником, и подрывники укрылись в болоте. Кузина, у которого распухла больная с детства
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нога, повреждённая при падении с крыши, отправили через линию фронта в госпиталь. После курса лечения он вернулся в отряд. В октябре 1941 года отряд
действовал в Можайском и Волоколамском районах,
подорвал эшелон с боеприпасами. Во время этой
операции Кузин был сильно контужен. 22 ноября
1941 года Кузин с двумя товарищами подорвал немецкий склад боеприпасов и топлива. 15 декабря
1941 года группа Кузина уничтожила три цистерны
с горючим. Всего же за полгода во вражеском тылу
Кузин участвовал примерно в 150 диверсионных актах.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 февраля 1942 года за «отвагу и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу врага против
немецких захватчиков» Илья Николаевич Кузин был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
за № 659.
Студент третьего курса факультета Промышленного и гражданского строительства (ПГС) МИСИ Колодяжный Петр Семенович в апреле 1942 года был
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. Воевал на Воронежском, Степном и 2-м
Украинском фронтах. Участвовал в боях под Сталинградом и на Курской дуге. К сентябрю 1943 года
старший сержант Пётр Колодяжный командовал от-

делением 104-го отдельного батальона 5-й инженерно-сапёрной бригады 57-й армии Степного фронта.
Отличился во время Битвы за Днепр.
26 сентября 1943 года старший сержант Колодяжный со своим саперным отделением, на лодках,
приступил к переправе бойцов на западный берег
Днепра в районе села Сошиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины.
Прикрывал высадку десанта.
В течение четырех суток с небольшой группой
находился на днепровском острове, принимая
огонь на себя и отвлекая внимание противника от
переправы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецкими
захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» старший сержант Пётр Колодяжный был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
за № 3223.

Председатель
Совета ветеранов НИУ МГСУ
Владимир Святченко

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Колодяжный Петр Семенович

Кузин Илья Николаевич
В 1942 году Кузин был отозван из отряда и направлен на комсомольскую
работу, был секретарем Волоколамского райкома комсомола. После
окончания войны Кузин работал в хозяйственных и партийных органах,
был штурманом парохода «Киров», ходившего по Волге, затем работал на
судоремонтном заводе. Скоропостижно скончался 28 апреля 1960 года,
похоронен в селе Шиморское Выксунского района Нижегородской области. В Волоколамске одна из улиц названа в его честь.

в 1947 году был вновь призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В 1951
году он с отличием окончил Военно-инженерную академию имени В.В.
Куйбышева. В 1951-1953 годах работал главным инженером строительного участка № 16, в 1953-1954 годах - начальником курса строительного
факультета Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева, в 19541955 годах - младшим научным сотрудником Центрального научно-исследовательского и испытательного инженерного института (ЦНИИИИ)
имени Д.М. Карбышева. В 1955-1959 годах служил в должности старшего
офицера группы специсследований на Крайнем Севере (устье реки Лены,
бухта Тикси, побережье Северного Ледовитого океана до мыса Шмидта).
С 1960 по 1972 год был старшим научным сотрудником ЦНИИИИ имени Д.М. Карбышева. В марте 1972 года П.С. Колодяжный вышел в запас
в звании полковника. В 1972-1973 годах работал руководителем сектора
ЦНИИОМТП, в 1974-1978 годах - заведующим отделом аспирантуры Академии коммунального хозяйства имени Памфилова, в 1978-1993 годах
- заведующим сектором повышения устойчивости функционирования
химико-фотографической промышленности в условиях ядерной войны
ГосНИИхимфотопроекта.
Жил в городе Красногорск Московской области. С 1975 года являлся
председателем Совета ветеранов 5-й инженерно-саперной бригады. Умер
15 декабря 2005 года. Похоронен в Красногорске.
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ОТКРЫТИЕ ГОДА
28 сентября состоялось торжественное открытие легкоатлетического манежа НИУ МГСУ. Впервые этот крупнейший
вузовский спортивный комплекс Москвы принимал высоких гостей.
ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА К ОЛИМПИЙСКИМ ПОБЕДАМ
Сегодня НИУ МГСУ официально признан самым спортивным
вузом столицы. Его команда уже 8 лет выигрывает Московские студенческие игры в общем зачете, в ее составе много мастеров и кандидатов в мастера по различным видам
спорта, чемпионов России. В вузе преподают известные
спортсмены-ветераны.
В свете этих достижений, введение в строй легкоатлетического манежа, безусловно, является мощным трамплином для достижения новых высоких результатов, тем более,
что спортивный объект удачно вписан в главный комплекс
зданий НИУ МГСУ на Ярославском шоссе. Рядом и учебные
корпуса и студенческий кампус.
Перед началом торжественной церемонии открытия
спортивный комплекс осмотрел министр образования РФ
Дмитрий Ливанов и дал ему самую высокую оценку.
А непосредственно символическую красную ленточку
в честь открытия манежа разрезали ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко и
президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр
Жуков. В торжественной церемонии также приняли участие выпускники МИСИ: секретарь совета при президенте
РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей
Кулаковский и аудитор Счётной палаты РФ, председатель
Попечительского совета НИУ МГСУ Юрий Росляк.
В честь открытия почетным гостям церемонии и студентам (а легкоатлетический манеж вмещает более 500 зрителей) был представлен этап проекта ОКР «Олимпийский
патруль». Перед ребятами выступили президент ОКР Алек08
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сандр Жуков, олимпийские чемпионы Алан Хугаев, Наталья
Ищенко, Анна Чичерова и Каролина Севастьянова.
«Олимпийский патруль» – Всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России, стартовавший в июле 2014 года. На сегодняшний
день в проекте приняло участие уже более 80 000 человек
и около 100 знаменитых спортсменов - олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.
В ходе проведения этапа «Олимпийского патруля» в новом манеже студенты МГСУ смогли проверить свой уровень
физической подготовки с помощью спортивного тестирования «Мой Олимп». Анна Чичерова и Алан Хугаев провели
мастер-классы по легкой атлетике и греко-римской борьбе.
Кульминацией торжественного открытия манежа
и Олимпийского урока стало вручение победителям Игр
XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне памятных олимпийских монет.
Президент ОКР Александр Жуков, а также спортсмены-олимпийцы высоко оценили новый спортивный объект.
Анна Чичерова, в частности, отметила, что здание поражает
своим простором и хочется постоянно любоваться необычными деревянными конструкциями купола. В завершении
программы открытия состоялась автограф-сессия, где все
желающие могли получить личную подпись известных
спортсменов.
Для спортивного комплекса НИУ МГСУ открытие легкоатлетического манежа обязательно станет новой страницей,
полной славных побед.
Сергей Гончаров

СПРАВКА НИУ МГСУ. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ
общая площадь сооружения – 27,7 тысячи кв.м.;
пропускная способность – 500 человек в день;
круговая беговая дорожка с установленными уклонами на виражах – 200 м.;
трибуны для гостей – 500 мест;
автоматизированный подземный паркинг – 146 машиномест;
профессиональное покрытие спортивного ядра швейцарской фирмы CONICA;
пролет несущих конструкций из клееных деревянных арок – 48 м.;
многофункциональная двухуровневая амфилада – 18×100 м.
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ПЕРВОКУРСНИКАМ СДЕЛАЛИ КРАСИВО!

6 октября в НИУ МГСУ впервые в новом формате прошел
День первокурсника. Мероприятие это проводится, прежде
всего, для того, чтобы ребята смогли лучше узнать о тех возможностях, которые вуз предоставляет учащимся для творческого и профессионального развития, понять, как стать
частью веселой и интересной студенческой жизни.
Праздник начался уже в фойе перед актовым залом.
Здесь у стендов: профкома студентов, студенческих строительных отрядов (ССО), творческого актива, КВН и др.,
ребят встречали кураторы и аниматоры. Каждое направление подготовило свои фирменные «фишки». Так, например,
бойцы ССО учили всех желающих вязать арматуру!
Девушкам-первокурсницам особенно понравилось фотографироваться с пресс-воллами и специальными «рамками» для необычных инстаграм-фото. Творческий актив организовал выставку живописи и прикладного искусства…
Первокурсникам наглядно продемонстрировали настоящий «праздник на каждый день», который ждет всех
студентов НИУ МГСУ, особенно если они станут активистами
вуза.
Вечер начался с награждения. Грамоты от ректора университета Андрея Волкова «за активную общественную
работу и правильную жизненную позицию» получили студенты, добившиеся успехов в творчестве, спорте, работе
органов студенческого самоуправления и др.
С приветственным словом перед началом красочного
сценического действа выступила начальник УМИП Екатерина Чеботаева, которая выразила надежду, что сегодняшнее
представление побудит ребят более активно участвовать в
жизни родного вуза, не просто посещать пары и лекции, а
прославлять и отстаивать честь своего учебного заведения.
«НИУ МГСУ дарит каждому возможность для творческой и
любой другой самореализации. Здесь поддержат все ваши
стремления и помогут развить свои таланты, а также получить необходимые навыки, которые, несомненно, пригодятся вам в будущей карьере!», - закончила Екатерина Михайловна.
Девизом мероприятия стал слоган «Это мой путь!».
Ректор НИУ МГСУ Андрей Волков в своем выступлении
подчеркнул, что для студентов в вузе работает огромный
коллектив. Его работа во многом подчинена идее, что ре10
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бята не только получают необходимые знания, но им при
этом еще и комфортно и интересно. «Дух взаимовыручки,
сотрудничества, душевного тепла – все это наш вуз», - отметил Андрей Анатольевич. - Наши слова – честь, долг, ответственность, культура и интеллигентность!». В заключение
речи он напомнил ребятам, что теперь их будут судить не
только как обычных молодых людей, но как представителей
известного всей стране вуза, поэтому стоит быть особенно
внимательным к своим поступкам и решениям.
В этот вечер НИУ МГСУ показал себя с наиболее интересных для молодежи сторон. Ни одно направление, которое может привлечь ребят, не обошли вниманием. Яркое, динамичное зрелище на несколько часов захватило
публику, до отказа заполнившую зал. Концертные номера
органично перемежались со специально подготовленными
видеороликами, демонстрирующими всю многогранность
жизни вуза.
Студенческий актив и профком студентов представили зажигательные танцы, творческий актив порадовал вокальными выступлениями. Представители научного сообщества вуза в театрализованной сценке рассказали о том,
что будни молодого ученого тоже могут стать праздником.
Спорткомплекс НИУ МГСУ продемонстрировал, что ребята
могут не только улучшить свою физподготовку, занимаясь
в спортивных секциях, но и защищать честь родного вуза на
городских соревнованиях.
Команда КВН НИУ МГСУ «Москва не сразу строилась»
вызвала улыбки и смех всего зала. Интерклуб «Планета
МГСУ» продемонстрировал свою готовность принять в свои
ряды представителей различных национальностей, учить
ребят дружбе и толерантности, познакомить студентов с
культурой других стран.
День первокурсника стал первым, но далеко не последним грандиозным мероприятием, которое организует для
студентов Управление молодежной и информационной
политики НИУ МГСУ. Но именно этим событием задана высокая планка, дан старт новым масштабным проектам, которые все студенты вуза увидят в дальнейшем. А после такого
начала, безусловно, многие первокурсники не останутся в
стороне, а обязательно присоединятся к ним!
Информация НИУ МГСУ

CНОВА В ЭТОМ ЗАЛЕ…
15 октября в Актовом зале НИУ МГСУ первый раз в этом
семестре прошёл «Вечер Юмора», организованный как
игра в КВН. «Вечера» ждали, поскольку в вузе очень сильны КВН-овкие традиции, ведь именно команда МИСИ стала
первым чемпионом этой студенческой игры в конце 1960-х
и долгие годы находилась среди лучших. И, конечно, нельзя не вспомнить, что первые игры возрожденного в 1980-х
КВН проходили в ДК МИСИ.
Главной новостью вечера стало объявление о том, что
в вузе вновь заработала лига КВН. Вела «Вечер Юмора»
капитан команды «Москва не сразу строилась» Ида Галич,
которая тепло представляла все команды и подбадривала
новичков. В этот день на сцене выступали как начинающие
команды КВН, которые зародились в стенах вуза, так и гости, а также отважные молодые стэндаперы. Свои шутки и
недюжинные вокальные и танцевальные таланты показали
команды «Звонок президенту», «Армянская сборная» (гости из МГУ), «На первое время», «Дональд Трамп», «Поколение чудес», «Замес» и «PS». Мероприятие проходило
интересно и динамично, за что нужно поблагодарить пред-

ставительниц самой женской команды КВН России «Москва не сразу строилась», активистов и сотрудников УМИП.
В жюри в этот день присутствовали КВНщики из Высшей и Премьер Лиги. Самым долгожданным гостем стал Денис Дорохов, актёр команды КВН «Сборная Камызякского
края по КВНу». В своем «алверды» он оценил высокий уровень мероприятия, и сказал, что был приятно удивлён тем,
что ребята начали свой путь так уверенно и круто, поблагодарил ректора НИУ МГСУ за поддержку любимого дела и
девочек-организаторов за приглашение».
Были отмечены и лучшие: за лучшее выступление – команда «Поколение чудес», за лучший стенд ап - Полина
Пухликова. Лучшей актрисой стала Наташа из «Армянской
сборной», а актером - Амир из команды «Замес». Лучшую
шутку представила команда «Дональд Трамп». В целом «Вечер Юмора» прошёл на высочайшем профессиональном
уровне, зрители и команды остались довольны, а КВН получил мощный старт и, несомненно, и в новом сезоне будет
столь же популярен в студенческом сообществе.
Елена Злотникова
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В ТРЕТИЙ РАЗ ТРОЙНЫМ
Профессор кафедры Комплексной безопасности строительства ИСА МГСУ, доктор технических наук Владимир Ройтман выиграл
соревнования в тройном прыжке в возрастной категории М70 и старше на Европейских Играх мастеров для возрастной категории
«masters» , которые проходили с 1 по 11 октября во французском городе Ницца. Владимир Миронович выигрывает эти соревнования в третий раз подряд.
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