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МИСИ-МГСУ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!
24 июля Валерий Иванович Теличенко, президент НИУ МГСУ,
возглавлявший его в качестве ректора с 2003 по 2013 год,
отмечает юбилей – 70 лет. Почти 50 из них связаны с родным
вузом.
Валерий Иванович, почти вся Ваша жизнь, начиная со студенческих лет, связана с МИСИ-МГСУ. Вы осознанно выбрали вуз
для обучения?
Мечты учиться в МИСИ им. В.В. Куйбышева, а именно так
в конце 60-х годов назывался наш вуз, у меня не было. Однако
в 1963 или 1964 году, учась в старших классах в школе на Целине,
в Казахстане, в издании «Техника - молодёжи» я прочитал статью
ректора МИСИ Николая Антоновича Стрельчука. В те времена вуз
очень сильно развивался, и именно Николай Антонович заложил
его основу. Статья меня очень впечатлила, хотя в то время я думал
не о строительстве, а о машиностроении или даже о геологии, которая представлялась очень романтической профессией. Я даже не
думал, что буду студентом МИСИ, но судьба распорядилась иначе.
Практически всю свою жизнь я проработал в одном коллективе – МИСИ-МГСУ. После окончания института год работал на строительстве автомобильного завода АЗЛК, а затем получил приглашение от одной из кафедр родного вуза, решил попробовать себя
в новом качестве. К тому времени в МИСИ стала резко расширяться
научная деятельность. Создавались новые научно-исследовательские лаборатории, внутри которых формировались новые коллективы, курс был взят на молодые научные кадры из числа своих же
выпускников. Впоследствии тот научный призыв начала семидесятых и составил основной кадровый костяк нынешнего университета, с честью продолжающий сегодня лучшие традиции своей
альма-матер.
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РЕКТОР И ПРЕЗИДЕНТ НИУ МГСУ
ИЗБРАНЫ В СОСТАВ СОВЕТА РОССИЙСКОГО
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
вич Волков, ректор НИУ МГСУ, вице-президент
ОМОР РСС.
В своем выступлении Андрей Анатольевич
отметил значительную роль строительной отрасли в жизни страны, а также рассказал о многолетнем сотрудничестве ОМОР РСС и НИУ МГСУ в
области строительной науки и образования. В
настоящее время 2 профильных комитета Российского союза строителей возглавляют представители НИУ МГСУ.

18 апреля 2017 г. в Москве состоялся X юбилейный съезд Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей». В работе съезда
приняли участие представители Правительства, Государственной Думы, руководители
региональных отделений ОМОР РСС, главы
ряда союзов строителей зарубежных стран.

Приветствие Российскому союзу строителей,
участникам работы съезда от Владимира Владимировича Путина, президента РФ, огласила
Елена Одулиовна Сиерра, заместитель министра
строительства и ЖКХ. После отчетного доклада
президента ОМОР РСС Владимира Анатольевича
Яковлева с приветственным словом к делегатам
съезда обратился профессор Андрей Анатолье-

По итогам работы съезда было принято постановление и проведены выборы президента
союза. На новый срок президентом ОМОР РСС
избран Владимир Анатольевич Яковлев. Так же
сформирован новый состав руководства союза.
В состав Совета ОМОР РСС единогласно избраны
президент НИУ МГСУ Валерий Иванович Теличенко и ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич
Волков.
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МИСИ-МГСУ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!
новыми планировками, конструкциями, материалами. Например,
облучаемые и необлучаемые пациенты не должны пересекаться.
Строительство улично-дорожной сети в городе также должно
проводиться с учетом экологического воздействия на жителей и
городскую экосистему. В одном из районов Москвы, от которого
я избран депутатом Мосгордумы, жители опасаются появления
новой магистрали как раз из-за возможного ухудшения экологической ситуации. Я предложил своему магистранту заняться изучением этой проблемы.
Считаю, что специалист, работающий в университете, не должен заниматься только чтением лекций. Например, в качестве эксперта я участвовал в строительстве зданий Газпрома, в проектировании 33-этажного офиса Сбербанка на улице Вавилова, делового
центра «Москва-Сити». Я не практический строитель, но отрасль
знаю хорошо.

Какие знаковые события у Вас связаны с МИСИ-МГСУ?
Я считаю, что в профессиональном плане у меня было три
знаковых события. Первое – когда судьба привела меня в МИСИ.
Второе – я стал ректором МИСИ-МГСУ. Третье – когда мы получили
статус «Национального исследовательского университета». Благодаря этому мы смогли выйти в ведущие вузы страны.
В 2007 году мы победили в конкурсе инновационных образовательных программ вузов, получили грант. Наша программа называлась «Подготовка нового поколения специалистов в области
строительства, создающих безопасную и комфортную среду жизнедеятельности». В соответствии с программой была сформулирована миссия МГСУ. Это был наш старт, наша первая серьезная
победа на очередном очень нелегком этапе современного развития МГСУ – включение его в ряд ведущих вузов России, одним из
которых наш МИСИ был в советское время. Тогда на 40 мест претендовало пятьсот или шестьсот вузов. Никто не мог поверить, что
мы это сделали. Вуз был в упадке, и некоторые даже задавали вопрос: «А что, МИСИ ещё существует?» Честно говоря, было обидно
такое слышать.
В 2008 году начали говорить о национальных университетах.
Первыми стали МИСиС и МИФИ. Мы также победили в конкурсе на
присуждение данного статуса. Начиная с 2010 года, когда мы стали
НИУ МГСУ, в вузе создавалась современная и отчасти уникальная
материально-техническая база для научных исследований и образовательной деятельности. Созданы уникальные в России стенды
для испытания строительных конструкций на огнестойкость, силовые установки для прочностных и ресурсных испытаний крупнога-

баритных строительных конструкций, уникальная аэродинамическая труба архитектурно-строительного типа.
Одним из важных результатов своей деятельности считаю подготовку научных кадров. У меня десять кандидатов наук и восемь
докторов наук. Последний защитился в декабре 2016 года. Сейчас
еще два человека идут на предзащиту кандидатских и один – на
защиту докторской.

Лично Ваши ученики, студенты, аспиранты какие направления
исследований выбирают?
В основном это экологическая безопасность, но в разных
аспектах. Сейчас важным направлением является строительство
современных зданий для ядерной медицины. Они отличаются

2005 год. Команда, с которой мы смогли вывести наш вуз в число ведущих технических университетов страны, получить
статус «Национального исследовательского университета».
Слева направо: Егорычев Олег Олегович, Андреев Владимир Игоревич, Жихарев Фёдор Карпович, Касьянов Виталий Николаевич,
Карелин Владимир Яковлевич, Теличенко Валерий Иванович, Король Елена Анатольевна, Королёв Михаил Владимирович, Осташко
Владимир Яковлевич, Толмачёв Евгений Алексеевич, Самохин Михаил Васильевич.

В 2014 году Вы стали депутатом Московской городской Думы.
Как помогает опыт многолетнего труда в НИУ МГСУ Вашей
работе в думе?
Хочу сразу отметить, что я являюсь неосвобожденным депутатом, то есть мое основное место работы остается в МГСУ. Работая в строительном вузе, сталкиваешься с теми задачами, которые
стоят перед строительной отраслью, и это, безусловно, помогает
деятельности в думе. Но самое главное в думе, как и в вузе – это
работа с людьми. Трудно порой с ходу разобраться в ситуации или
дать какой-то совет, и опыт работы с людьми помогает понять главное в проблеме и решить ее. Это новый, необычный опыт, но очень
интересный.
К участию в городских проектах я стараюсь привлекать наших студентов и сотрудников. Недавно мы вместе участвовали
в субботнике по уборке поймы реки Яузы, ну а о нашем проекте
«Парк Яуза», разработанном совместно с командой председателя
Мосгордумы Алексея Шапошникова, наверняка, уже все слышали.
Этим летом он уже начинает реализовываться. Осенью можно будет увидеть первые результаты нашей многолетней работы.
Каким Вы видите МИСИ-МГСУ будущего?
Сегодня очень интенсивно идет процесс интеграции наук, все
новые идеи появляются на стыке. Я никогда не занимался узконаправленными исследованиями, старался всегда смотреть шире. В
начале научного пути меня интересовало применение математических методов в организации строительного производства. В конце
восьмидесятых – начале девяностых появилась новая тема – экологическая безопасность. И я увлёкся этой темой, которая была
на стыке различных направлений. Благодаря чему, можно было
получить новые идеи, новые результаты.
Сейчас эта тенденция в науке продолжается. Поэтому само по
себе строительное образование может оказаться очень узким, оно
не позволит развиваться в научном плане. На мой взгляд, больше
будет развиваться политехническое направление, а строительная
наука – как его элемент. Уже сегодня строительные вузы присоединяются к федеральным университетам, становятся частью опорных вузов. Безусловно, строительная специальность не исчезнет,
чтобы работать в этом направлении, нужны базовые знания. Но
для получения передовых знаний нужна интеграция различных
направлений науки.
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РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ
В НИУ МГСУ прошла «Ярмарка вакансий», ставшая хорошей
традицией университета.
В этом году в университете представили свои стенды 45 компаний,
и каждая из них может стать для молодого выпускника прекрасной
строчкой в резюме, дать старт для успешной карьеры.
Владимир Гребенщиков, проректор НИУ МГСУ, открывая «Ярмарку вакансий», отметил ее демократичный формат: стенды компаний расположились в холле КМК и выстроились вдоль перехода
между корпусами, который студенты университета между собой
называют «Бродвеем». «Мы надеемся, что подобный формат поспособствует тому, что вы быстро найдете «своего» работодателя.
Желаю вам этого как можно скорее» – напутствовал студентов
Владимир Сергеевич.

Почетным гостем апрельской «Ярмарки вакансий» в НИУ МГСУ
стал Сергей Дегтярев, заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы. «Ярмарка вакансий»
прямо в стенах вуза - прекрасная возможность для предприятий
и потенциальных работников найти друг друга максимально быстро», - подчеркнул он. Сергей Дегтярев также упомянул о широко
обсуждаемой программе сноса пятиэтажек устаревших серий: «Реализация этой программы потребует серьезных средств и большого количества сотрудников, задействованных при проектировании
и строительстве новых зданий, следовательно, работы для молодых строителей только прибавится».
Многие из компаний регулярно участвуют в «Ярмарке вакансий» НИУ МГСУ. Например, компания «ЛСР Строительство-М» на
основании договора с университетом ежегодно летом и осенью

принимает студентов на практику. «Спрос на прохождение практики в строительном подразделении высок: мы не успеваем выдавать анкеты», – говорит Ольга Мараева, маркетолог. Большинство
запросов от студентов касается административных должностей и
проектирования.
По мнению Екатерины Киселевой, директора по управлению
персоналом АО «ПИК-Индустрия», «Ярмарка вакансий» в НИУ
МГСУ – это успешный проект. «Нам удалось не только обсудить с
молодыми специалистами прохождение практики с дальнейшим
трудоустройством, но и обновить базу резюме потенциальных
сотрудников. Во многом этому способствовала грамотная работа
организаторов мероприятия. Спасибо НИУ МГСУ за такую возможность!».

СТРОЙОТРЯДЫ ЖДУТ БОЙЦОВ

В начале 2017 года Штаб ССО НИУ МГСУ снова провел набор в ряды
бойцов студенческих строительных отрядов. После двух учебных
семестров счастливчиков, попавших в строительные отряды НИУ
МГСУ, ждал самый увлекательный третий трудовой семестр.

Новобранцы 2017 года прошли через ряд весенних подготовительных мероприятий: лекции, обучение профильным строительным специальностям с присвоением квалификационных разрядов каменщика, арматурщика, бетонщика или штукатура-маляра.

Ребята приняли участие в московских мероприятиях Молодежной
общественной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды.
Во время майских праздников успешно прошла IV выездная
Школа бойца ССО НИУ МГСУ на базе НУСОБ «Бронницы». Несмотря
на погоду, эти майские дни получились для бойцов ССО теплыми
и насыщенными. В рамках Школы прошли тренинги от командира
штаба ССО НИУ МГСУ Ивана Воронкова и от комиссара штаба ССО
НИУ МГСУ Романа Островского. Лекцию «Ораторское искусство»
прочла специалист штаба ССО НИУ МГСУ Валерия Галенкова. В
соревновании на звание лучшего участвовали 5 команд, составленных из ветеранов, бойцов и новобранцев ССО НИУ МГСУ. Они
соревновались в творчестве, спорте и интеллектуальных играх.
Немного позже, 12 мая, бойцы ССО НИУ МГСУ посетили III
школу командирских составов студенческих строительных отрядов атомной отрасли, которая прошла в Корпоративной академии
Госкорпорации Росатом. Ребята прошли обучение по производственной системе Росатома, а полученные теоретические знания
закрепили бизнес-игрой, которая была максимально приближена
к реальным условиям на строительном рынке. Каждый боец ССО
НИУ МГСУ получили сертификаты об успешном окончании школы.
После успешной сдачи летней учебной сессии бойцы отрядов
будут направлены в среднем на 50 календарных дней на предприятия атомной и гидроэнергетической отраслей: их уже ждут на объектах «FIFA World Cup 2018», на специальных проектах «Ямал СПГ»
и «Транспортный переход через Керченский пролив».
У студентов НИУ МГСУ есть шанс получить практический опыт
на самых масштабных стройках страны, подкрепленный официальным трудоустройством на крупнейших предприятиях строительной
отрасли, встать на путь личностного и карьерного роста, получить
первую в жизни зарплату и, конечно, приобрести хороших друзей
на всю жизнь.
Вступить в дружные ряды стройотрядовцев могут студенты-бакалавры 1-4 курсов, специалисты 1-5 и магистранты первых курсов.
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ЖКХ придет в Университет
В НИУ МГСУ со следующего года начинают работать две новые программы подготовки магистров, одна из них - «Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура» - уже обсуждалась на министерском уровне.
Ректор университета Андрей Волков вложил много сил в открытие новых программ, продвигая их на самом высоком уровне.
В частности, не только как ректор НИУ МГСУ, но и как президент
АСВ, 6 апреля он участвовал в заседании Правления Международной ассоциации содействия строительному образованию (АСВ) и
Президиума Федерального учебно-методического объединения в
системе высшего образования по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии строительства».
Андрей Волков выступил с докладом о современных и перспективных формах интеграции отраслевых организаций высшего
образования. В докладе были обозначены проблемы, с которыми
сталкивается в настоящий момент высшее строительное образование, а также предложена модель его развития. Важная часть
доклада была посвящена взаимодействию образовательных организаций высшего строительного образования с отраслью.
Михаил Саинов, ответственный секретарь АСВ, проинформировал участников заседания о разработке актуализированных редакций Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования, а также о подготовке к проведению в 2017
году конкурсов выпускных квалификационных работ в области
строительства.
В этот же день Андрей Анатольевич и другие члены Правления
АСВ приняли участие в совещании с Михаилом Менем, министром
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Были приняты решения по расширению взаимодействия профильных строи-

тельных образовательных организаций с отраслевым министерством и ведущими работодателями. Михаил Мень призвал коллег
по Правительству создать бюджетные места по данному направлению. «Учитывая высокую важность подготовки специалистов по
приоритетному проекту «ЖКХ и городская среда», мы обратились

в Минобрнауки поддержать предложения строительных университетов и выделить 150 бюджетных мест в рамках приема 2018 года
для подготовки кадров в сфере ЖКХ». В 2017 году набор на новое
направление «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» открыт и в НИУ МГСУ.

Вторая жизнь Камвольной фабрики

Концепция комплексного благоустройства пойменной зоны
Яузы, разработанная преподавателями и студентами НИУ МГСУ,
приобретает конкретные очертания. Последние полгода ребята вели исследования территории, изучали объекты и просчитывали экономику кластера на территории Ростокинской камвольной фабрики.
«Мы провели исследование территории Яузы, выявили проблемные зоны и резервные участки: там находятся промышленные
предприятия, складские зоны и пространства с низкой степенью
благоустройства, которые в перспективе нужно убирать и делать
там благоустроенный парк, — рассказывает о ходе проекта один
из его руководителей, доцент кафедры «Архитектура и градостроительство» Кирилл Теслер. — Сейчас мы занимаемся тем, что начинаем продумывать подробно план дальнейшей работы. Для своих
проектов мы взяли участок Камвольной фабрики, который находится на повороте реки Яузы. Там стоит фабрика с кирпичными
корпусами конца XIX - начала XX века. И мы предложили своим
студентам посмотреть возможные сценарии развития этой территории с созданием общественного пространства с функциями,
которые они могут туда привнести с учетом будущих инвестиций».

Как оказалось, на территории размещено большое количество
сооружений, которые, хоть и не являются памятниками архитектуры, все же, представляют эстетическую и культурную ценность
в глазах москвичей. По словам Кирилла Теслера, в этих зданиях
можно создать творческие и деловые пространства, потому что это
еще достаточно крепкие постройки.
В реконструируемых корпусах планируется расположить музейно-выставочное пространство, фитнес-центр, кафе и рестораны, образовательный центр, лекционные холлы, художественную
и языковую школы. На верхних этажах возможно устройство лофт-апартаментов и общежития для студентов. В зонах нового строительства предлагается разместить развлекательный центр экстремальных видов спорта, гостиницу, жилые дома малой и средней
этажности.
Кроме того, планируется благоустроить набережную реки, что
позволит связать территорию со стадионом «Искра», парками «Сад
Будущего», «Яуза», «Акведук».
Первым этапом запланировано освободить площадь от ненужных складских помещений, затем заняться поиском инвестиций и,
возможно, создать быстросборный модульный центр, который должен привлечь первых посетителей пространства. По словам Тесле-

ра, это может быть коворкинг или деловой центр или любой другой
бизнес-объект. Уже разработана концепция, которая включает 3-5
сценариев развития событий.
К весне будет создан готовый буклет, в котором будут собраны
разные варианты. Одним из таких сценариев, разработанных с участием студентов, является появление на территории Ростокинской
камвольно-отделочной фабрики архитектурного филиала МГСУ.
«В случае создания филиала МГСУ для архитекторов, им в своей среде будет проще развиваться, а нам — предлагать студентам
новые идеи, — поясняет Теслер. — Или это может быть архитектурная школа. Опять же, творческие пространства, которые можно
сдавать в аренду другим архитекторам. То есть это был бы такой
творческий кластер, который также можно подкреплять проектами в виде строительства жилья. Там же разместить торговую площадь, места общепита. Плюс мы предлагаем оставить часть производства, которая бы не вредила окружающей среде. Например,
предметов искусства и ткацкого производства». Создание филиала
станет возможным в случае, если этот сценарий будет принят городом в качестве основного в проекте создания рекреационного
пространства на территории фабрики.
Напомним, что проект реновации территории бывшей Камвольной фабрики является частью большой концепции «Яуза-Парк»,
разработанной преподавателями и студентами НИУ МГСУ. Перед
ними стояла задача объединить более 24 км береговой линии от
МКАД до Ростокинского акведука в единое пространство – парк,
где будут проложены веломаршруты и созданы места для отдыха.
По словам президента НИУ МГСУ Валерия Теличенко, концепция благоустройства реки разрабатывалась в течение двух лет. Исследование, предпринятое студентами, является частью системной
работы, которая необходима для благоустройства этой территории. Руководство МГСУ уделяет внимание и организационно-административной стороне вопроса, отмечая, что на данный момент
участки исследуемой территории разрозненны и принадлежат разным собственникам. «Поэтому один из вопросов, который предстоит решить, связан с созданием единой дирекции парка», — обращает внимание Валерий Теличенко.
Подчеркнем, что проект архитектурной группы Теслера и Ковалева осенью прошлого года занял первое место на фестивале
«Зодчество» в рамках смотра-конкурса «Градоустройство» в номинации «Локальные проекты». Кроме того, качество проведенного
исследования и потенциальная польза для жителей округа от реализации проекта не остались незамеченными на уровне префектуры: «Наш проект поддержан префектом округа Валерием Виноградовым, — отмечает президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко.
— Если будут решены все организационные вопросы, открыта городская программа финансирования, то в течение трех лет проект
будет реализован».
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Драйверы развития России
В университете прошла юбилейная XX Международная межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых учёных «Строительство - формирование среды жизнедеятельности-2017». Организатор конференции: НИУ
МГСУ при поддержке РААСН, АСВ и Учебно-методического объединения вузов РФ в области
строительства.
«Мы создали терминологию…»
Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ, поделился тем, что стоял у истоков конференции, которая в этом году прошла в 20-й раз. «Первую
конференцию мы проводили в очень сложное
для страны время, в середине 90-х годов. Интерес к науке в обществе был очень низок, и мы решили, что творчество и возможность самовыражения – это тот путь, по которому надо идти. Так
и появилась идея этой конференции, в названии
которой заложен глубокий смысл. Понятие «современное строительство» включает и всестороннюю безопасность, и обеспечение энергией,
материалы, окружающую среду. Именно в этом
зале родились современные строительные термины – безопасность, среда жизнедеятельности,
зеленое строительство. Кстати, в Европе долгое
время называли такую деятельность «экологическое строительство», а термин «экологическая
безопасность» родился у нас. Сегодня эта тема
особенно актуальна, так как 2017 год объявлен
годом экологии. В НИУ МГСУ сформирована новая специальность «Экологическая безопасность
строительства и народного хозяйства», что полностью отвечает актуальному общественному
запросу».
Светлана Бачурина, ответственный секретарь
Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам
долевого строительства при комитете Государственной Думы по транспорту и строительству,
отметила, что в основе всего лежит капитальное
строительство: ни наука, ни культура, ни спорт и
промышленность не могут развиваться без современных, комфортных и безопасных объектов
строительства. «На нас ложится грандиозная ответственность за создание среды для жизнедеятельности человека, - подчеркнула она. - Современное инновационное строительство на основе
передовых технологий лежит в основе дальнейшего комплексного и устойчивого развития наших территорий».
Алексей Суров, директор департамента учебно-методической, аттестационной и сертификационной деятельности ФАУ «РосКапСтрой»
зачитал приветствие участникам конференции
от руководства департамента. «Вы - будущее
строительной отрасли. Хочу подчеркнуть ведущую роль НИУ МГСУ в деле подготовки специалистов для этой важнейшей отрасли экономики
страны».
Андрей Пустовгар, проректор НИУ МГСУ, обратил внимание участников конференции на
проходящий в ее рамках конкурс проектов «Мо-

лодежная инновация». Он отметил, что в этом
году значительно, практически в два раза, увеличилось количество зарубежных участников.
«Региональное развитие России должно идти
за счет молодых ученых, молодых талантов. Вы
- драйверы развития России. Ваши работы, как
показывает опыт прошлых конференций, востребованы на рынке: сегодня вы создаете будущее
строительной отрасли».
Вся география рф
На конференции работали 7 тематических секций, 3 подсекции, а также круглый стол. В очном
этапе встретились свыше 430 представителей из
26 регионов России. Это студенты, аспиранты и
молодые специалисты из 40 российских вузов и
4 научно-исследовательских институтов. В числе
участников также гости университета из 11 зарубежных вузов. Регионы РФ представлены крайне
широко – от Башкирии и Удмуртии до Якутии, от
Краснодарского края до Красноярска, от Калининграда до Иркутска, от Архангельска до Краснодара – вся география России.
По традиции в рамках конкурсной программы
конференции состоялся Всероссийский конкурс
научно-технических и научно-исследовательских
молодёжных проектов «Молодёжные инновации», в котором приняли участие 370 молодых
ученых. Конкурс показал преемственность научных школ, высокую подготовку квалифицированных кадров, способность молодого поколения решать самые сложные задачи, связанные
с внедрением BIM-технологий, развитием технологии строительного производства и повыше-

нием уровня качества жилищно-коммунального
хозяйства, формированием комфортной и безопасной городской среды, созданием новых материалов и технологий.
Наука стирает границы
На многих секциях были представлены доклады
на английском языке. Судя по обсуждению, тематика была понятна как принимающей стороне, так и гостям конференции, из зала задавали
уточняющие вопросы. Отличительной особенностью ХХ конференции стало то, что в этом году
наряду со студентами и магистрантами в ней
приняли участие рекордное число аспирантов и
молодых учёных, уже имеющих научную степень.
Научный комитет конференции определил победителей, которые были награждены Дипломами и
памятными подарками.
Много работы было проведено в тематике
года экологии, в частности Надежда Севрюгина,
заместитель директора ИИЭСМ по научной работе, отметила, что на шестой секции 7 докладов
касались вопросов очистки воды: была представлена серия методов очистки сточных вод,
подготовки питьевой воды, контроль движения
воды и наличие преемственности работ. 4 доклада было посвящено очистке среды на молекулярном уровне, рассматривались вопросы очистки
воздуха. «Мы повсеместно строимся, расширяемся. Как только увеличивается количество жилья,
увеличивается биологическая масса, возникает
необходимость контролировать биологическую
очистку. Сегодня для этого используются очень
интересные инновационные методы. В целом

на секции обсуждались вопросы регулирования
взаимодействия человека со всеми 4 стихиями:
вода, земля, воздух, энергия. Основная идея в
том, чтобы не забирать у природы сверх того, что
она может нам дать и затем восстановиться, возобновить ресурс». На конференции рассматривалось много биосферной тематики, актуальное
для больших городов вертикальное озеленение,
изучение европейских проектов и их опыта.
Круглый стол открыл перспективы
Круглый стол «Устойчивое градостроительство и
архитектура: социальные аспекты» показал, что
первокурсники (которые представили много докладов) успешно освоились в условиях научной
конференции. Обсуждались социальные аспекты
развития городов, несколько выступающих подготовили свои разработки в рамках факультатива
«Градостроительство на принципах социальной
интеграции». Очень много внимания было уделено социальной основе градостроительства,
проведены социальные исследования, опросы. Обучающиеся представили эссе, которые
в дальнейшем вполне могут стать основой для
магистерской диссертации. В части работ по градостроительству на принципах социальной стабилизации есть заявки на аспирантуру.
Долголетие любого мероприятия зависит
от его способности к развитию. Конференция
«Строительство - формирование среды жизнедеятельности» не является исключением, на будущий год её ждут принципиальные изменения.
Уже начата подготовка к проведению XXI конференции, которая состоится в 2018 году.
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БОЛЬШОЙ ШАГ В НАУКУ
В Актовом зале университета состоялось торжественное
награждение победителей студенческой научно-технической
конференции «Дни студенческой науки», которая прошла
в НИУ МГСУ с 13 по 17 марта 2017 года.
В конференции приняли участие более 2000 обучающихся и более 300 сотрудников университета. Институтами НИУ МГСУ организованы 56 секций, на которых были представлены более 1030
докладов. По результатам работы секций 209 работ отмечены
специальными дипломами «За высокие достижения в научно-исследовательской работе».
Андрей Пустовгар, проректор НИУ МГСУ, отметил, что Дни студенческой науки этого года наглядно продемонстрировали рост
интереса молодых ученых к науке. Количество участников конференции увеличилось в два раза. «Я надеюсь, что присутствующие здесь молодые люди в скором времени сделают очередной
большой шаг в продвижении науки в НИУ МГСУ, в России и во всем
мире», – подытожил он.
«Благодаря научным конференциям мы выявляем склонных
к научной деятельности студентов, которые могут посмотреть на
проблему с неожиданной, «неонаученной» точки зрения. Конференция показала, что молодежь готова давать новые идеи, и
не просто давать, но и реализовывать их», – отметила Надежда
Севрюгина, профессор кафедры ТГВ ИИЭСМ.
Высокую практическую ценность работ оценила и Надежда
Чередниченко, и.о. директора ИСА. «Работы студентов ИСА – не
старт, а подведение промежуточных результатов уже существующих исследований. Многие бакалавры трудились под контролем
своих будущих руководителей магистратур, они уже знают, куда
хотят двигаться дальше». Некоторые из работ в будущем имеют все
шансы стать заявкой на патент.
«Мне особенно понравилась массовость этой конференции, то,
что студенты едва ли не поголовно увлечены наукой, – говорит Кирилл Лушин, директор ИИЭСМ, к.т.н. – Нам будет сложно в следующем году взять более высокую планку, потому что уже и сегодня
она очень высока. Много ярких работ, которые перспективны для
продолжения исследований в магистратуре и аспирантуре, и мы их
отметили – вы видели дипломантов на награждении».
О самом интересном:
По мнению Ольги Банцеровой, профессора кафедры «АиГ», особенно запомнились доклады, посвященные таким новым решениям
в проектировании, как бионическое моделирование, параметрика.
В этом году на конференции впервые выступили представители
недавно созданного преподавателями кафедры «АиГ» творческого
направления «Архитектурная бионика». Студентки второго курса
представили серию докладов, объединенных темой под названием
«Сезон Гауди в НИУ МГСУ». Они проанализировали объекты архитектора Антонио Гауди с точки зрения его обращения к природному окружению, к поиску аналогов в природной среде. Кроме того,
множество докладов были посвящены вопросу энергоэффективности в архитектуре и строительстве, а также «зеленой архитектуре». По словам профессора, «студенты очень чутко реагируют на
все новации, которые возникают в архитектурных стилях. Конференция продемонстрировала их стремление изучать архитектуру в
самых разных аспектах, не только в части сугубо проектирования и
строительства, но и определения тенденций ее развития».
Связь научной разработки студентов с реальным проектом и
дальнейшее развитие работы в магистерскую диссертацию можно
увидеть на примере доклада Павла Папуша «Оценка экологических
факторов при строительстве и эксплуатации комплекса сооружений для гребного слалома», научный руководитель – Александр
Сигизмундович Маршалкович, доцент кафедры «Архитектура и
строительство». Студент разработал проект с предварительным обследованием территории, учел процесс водоотведения, не смотря
на то, что экологические факторы не будут влиять на близлежащий
город, так как объект строится на другой стороне озера от г. Богородское. Студент продолжит работу над этой темой в магистерской
диссертации. «На примере работы прошедших Дней студенческой
науки могу вас заверить, что нам удалось сохранить фундаментальность в подготовке наших студентов», - отметил Александр
Сигизмундович, один из старейших преподавателей университета
и представитель старой школы.
Татьяна Магера, доцент кафедры «Социальных, психологических и правовых коммуникаций» НИУ МГСУ (ИЭУИС), отмечает соответствие тематики студенческих и магистерских работ широкому
общественному запросу. На секциях были с большим вниманием
восприняты работы «Капитализация туристического потенциала
недвижимости развития малых городов», «Социальные аспекты
градостроительной политики в г. Западная Двина», «Градостроительная политика в Сергиевом Посаде в зеркале общественного
мнения» и др.. «Все, что связано с экономической эффективностью современных городов, провоцирует на поиски и решения»,
- отметила Татьяна Николаевна. На секции организации строительства и управления недвижимостью обратили на себя внимание темы 4-D печати, BIM технологий, строительства деревянных

небоскребов. Целостный подход к человеку как сотруднику, продемонстрировала студент Алена Тарасенко («Салютогенетический
подход к проектированию офисных зданий»).
Вячеслав Белов, старший преподаватель кафедры СОТАЭ, заместитель директора ИГЭС по науке, отметил: «В этом году качество
работ заметно выросло. Научный комитет остался доволен тем,
что работы вызывали дискуссию, вовлекали студентов в обсуждение». Доклад магистранта Владислава Сорока «Работоспособность сверхвысокой каменно-набросной плотины с комбинацией
надгрунтовых противофильтрационных элементов» занял первое
место и вызвал жесткое обсуждение. Данные, использованные
для исследования, сейчас не подконтрольны, поэтому для проверки использовались расчетные методы, что и вызвало дискуссию.
Предложенные в докладе студента третьего курса Ивана Блинова
«Материалы для заполнителей бетонов «сухой» защиты реакторов
АЭС» технологии не имеют аналогов за рубежом. Студент выполнил
обзор и провел экономическое исследование выбора отечественного материала (серпитинитовый заполнитель), который можно
использовать для решения этой задачи. Актуальна работа студентов третьего курса Дмитрия Малышева и пятого курса Дмитрия Полукарова «Эколого-экономическая оценка снижения доли участия
традиционных источников энергии для крупных городов средней
полосы России». Многим кажется, что погодные условия в наших
городах не позволяют использовать энергию солнечных батарей.
Однако на этот вид энергии можно перевести видеонаблюдение
или освещение общих зон. Студенты предложили свои варианты и
экономически их обосновали.
Как отметили по итогам научной конференции в рамках института ИФО, дипломы получили самые проработанные, детализированные доклады. Например, «Учет последовательности возведения здания при действии статических нагрузок», «Численные
эксперименты по проверке применимости принципа Сен-Венана».
По секции истории и культурологии «Памятники культуры Москвы:

история и современность» отличились доклад «Особенности творчества К.С. Мельникова» и «Возрождение архитектуры Москвы
после пожара 1812 года», много интересных докладов было сделано по философским вопросам и языкознанию: «Концепция превращения неблагополучных территорий в комфортные городские
пространства», «Биоморфный стиль в архитектуре» и др..

Доцент кафедры «Металлические и деревянные конструкции»
Игорь Климов подчеркнул, что сегодня в экспертном сообществе
активно обсуждается тема применения в строительстве СLT-панелей, которые позволяют возводить небоскребы из дерева. По его
словам, это революция в деревянном домостроении, вполне естественно, что участники студенческой конференции не обошли стороной эту тему. Много говорилось на конференции и о бионике,
углеводородах, различных композитных материалах – обо всем,
без чего уже не обходятся строители ХХI века.
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Монологи о важном
Беседуем с руководителем Научно - технического центра «Экспертиза, Проектирование, Обследование», доцентом НИУ
МГСУ, представительницей мисийской династии Людмилой Игоревной Черкасовой
о жизни, о профессии и о том, можно ли быть
абсолютно счастливым.
О профессии
На все события в жизни огромное влияние оказывал отец. Он много лет служил в аэродромных
войсках, но, только демобилизовавшись, занялся
главным делом своей жизни – изучением грунтов
Луны и их аналогов – вулканических пеплов – на
Камчатке, а также подготовкой приборов для испытаний на Луне. Затем, когда работы свернулись
так же внезапно, как и начались, он пришел преподавать в МИСИ.
Когда пришло время выбирать профессию,
папа сказал: «Иди-ка ты в МИСИ. Будет интересно, будете ездить в экспедиции, на гидростанции»
(я поступала на гидротехнический факультет).
Учиться оказалось действительно интересно: я
объездила всю Сибирь, была на Байкале, на Каневской ГЭС, на гидроузлах в Югославии. Нам
сказочно повезло: в нашей группе последние
свои годы читали лекции преподаватели-гиганты:
профессора М. М. Гришин, Ф.Ф. Губин, Н.А. Цытович, Л.Д. Белый, выдающийся преподаватель
Марк Иванович Сканави, у которого был особый
подход к подаче материала: расскажет тему, а за
ней – интересную историю, и на ее фоне легче
запоминался материал. Эти люди были настолько
значительны и увлечены своим делом, что одно
только общение с ними заставляло поднимать
собственную планку. Я решила дальше заниматься наукой. Руководителем моей диссертации был
Завен Григорьевич Тер-Мартиросян – человек искренне преданный науке, он говорил, что может
в четыре утра встать и решать какую-то задачу.
Оригинальные идеи били ключом, и моя диссертация была посвящена уплотнению грунтов с помощью вакуумирования. Заражаясь его энтузиазмом, я чертила чертежи специальных приборов,
руководила изготовлением конструкций, проводила эксперименты. Самый потрясающий прошел на Днепро-Бугском лимане. Для испытаний
грунта на глубине под водой мы придумали применять вакуумный штамп. Было очень интересно
с научной точки зрения, но меня не только наука
привлекала, а полная новых впечатлений жизнь.
Детство
Мое детство обошлось без детских садов и пионерлагерей. Зато было много кукол и книг. Еще
были железная дорога, кубики и паровая машина,
без которых счастливого детства папа не представлял. Как-то мы купили телевизор, «Старт-2».
Когда отец понял, что ребенок сидит у телевизора, тот был безжалостно выброшен. В семье
процветало чтение вслух: папа читал Марка Твена, Киплинга, Жюля Верна, а мама – Чарскую,
Диккенса и «Войну и мир» отрывками. Когда она
стала старенькая, моя сестра читала ей те же от-

рывки. Еще у папы в ходу было такое понятие –
task (урок, обязанность – англ.). Куда бы мы ни
поехали, после обеда и короткого отдыха садились на часок поработать: он книжку переводил
(французский, немецкий и английский языки он
неплохо знал со школы – читал, переводил, слушал радио), писал статьи, а я читала книжку на
английском или делала гербарий. Никто никого
не заставлял – для нас это была норма. И вот эта
привычка, что должна быть какая-то внеурочная
работа, у меня сохранилась на всю жизнь.
От лаборатории до центра экспертизы
Все началось в «лихие» 90-е, время было тяжелое, мы пытались заработать. У преподавателей
появилась возможность заключать через университет договоры, проводить исследования и
экспертизы. Это, кстати, позволяло украсить лекции случаями из практики и привлечь к работе
студентов. Объединились пара преподавателей
и несколько способных студентов. Потом присоединился мой муж, сказал: «я не хочу передачи
носить, если в выводах будут ошибки» и стал
перепроверять расчеты. Александр Глебович до
сих пор, кстати, участвует в работе – он отличный
технический редактор. Сначала собирались у нас
в квартире. Тогда со мной жила вся семья. Представьте, все в сборе: дети, внук, кот и посреди
всего этого мы раскладываем чертежи. Этот сумбурный период был хорош тем, что можно было
работать с тем, кто тебе нравится. Если у человека не получалось – он сам уходил. В результате
сложился коллектив, в котором у всех примерно
равное понимание действительности. Мы работаем вместе много лет, даже купили машины и сели
за руль в одно время. Поэтому я всех своих ребят
воспринимаю как детей, хотя знаю, что так нельзя. Но вряд ли уже поменяю свое отношение.
Толчок к преобразованию маленькой лаборатории в Центр экспертизы дал проректор М.Е.
Лейбман. Вместе с авторитетом выросли и проекты – мы проводили обследования Останкинской телебашни, гостиницы «Украина», бетонных
и дорожных работ при строительстве развязок в
Москве. Ребята возглавили отделы по направлениям: Константин Слободин – усиление и проектирование фундаментов, Дмитрий Полуэктов
– обследование сооружений, Евгений Медведев
– проектирование и экспертиза проектов.
Святые развалины
На заре нашей деятельности мой аспирант, а теперь заместитель Герман Алексеев занимался
обследованием Останкинского дворца, а потом
защитил по этим материалам кандидатскую диссертацию. Так у нас появилась любимая тема
– старые фундаменты и церкви. Мы провели обследование храмов Мытищинского благочиния,
участвовали в обследованиях на острове Анзер
на Соловках. Многие храмы российской провинции стоят в совершенном запустении. Восстанавливать их экономически невыгодно – жители
давно уехали из этих мест. Летом к этим развалинам тянутся паломники и туристы, люди сами
пытаются привести их в порядок. Мы подумали:

а почему бы не ввести в строительные нормы понятие «руинированный исторический объект»,
которое сейчас есть в археологии? Ведь здание
может быть исторически значимым даже в таком
печальном виде. Укрепить фундамент, провести
консервацию кладки и пусть оно стоит. Речь идет
уже не о восстановлении эксплуатационной пригодности, а о безопасности окружающих, о прекращении разрушения исторических памятников,
если, конечно, их таковыми признать. Нет у четверика, предположим, крыши – и не нужно, зато
сохранился придел и там летом можно проводить
службы и водить туристов. Важно, что не будет
уже в этом месте мерзости и запустения.
В поисках корней
Это увлечение наложилось на еще одно – изучение истории своего рода. Оно привело нас в
село Осово Рязанской области, где стоит в руинах прекрасный храм, построенный, по слухам,
по «типовым» чертежам Баженова. В этом селе
наши предки с 1711 года служили на самой неприметной церковной должности – псаломщиками.
Последний из них помнил историю семьи по церковным книгам и рассказал сыну, а тот написал
книгу, откуда мы и узнали, как купили место, как
построили сначала деревянную церковь, потом
каменную. И о том, как мой прадед по отцу, Василий Акимович, совсем маленьким сломал ногу
на недостроенной лестнице и всю жизнь ходил на
костылях. Отец научил калеку читать и считать, но
тот оказался очень упорным, и, в конце концов,
стал почетным гражданином города Михайлова.
Он собирал библиотеку, монеты, всех своих детей
отдал учиться: девочек – в гимназию, мальчиков
– в университет. Его внуки стали известными инженерами и учеными.
С мамой связана не менее интересная история: ее предки с момента взятия Смоленска царем Алексеем Михайловичем в 1654 году служили
в Смоленском полку и потом участвовали во всех
войнах России. У нас дома есть портрет офицера

1812 года – лихого драгуна с усами и эполетами.
Он родился в деревне Першиково под Смоленском, и его предки сражались на стенах Смоленской крепости. Мы с внуком нашли в интернете
старую карту и проложили маршрут его артиллерийского резервного полка от Березины до Парижа. Видели остатки церкви в забытой деревне.
В ту пору я много ездила по родным местам, по
Рязанским и Смоленским деревням. Знаю, что последний носитель фамилии, мамин брат, погиб в
бою в 1943 году и похоронен в братской могиле.
О счастье
Мы с мужем учились на одном курсе и оказались
вместе на практике в Югославии.Там в Дубровниках был большой океанариум с полутемными
лабиринтами – и как куратор нас не собирал, мы
все разбежались. Саша с товарищем нанял катер,
чтобы всем вместе поехать на какой-то остров.
Потом оказалось, местные его называли «остров
любви». Утверждали, что все, кто туда ездил –
женились. Честно, не ожидала такого поворота
событий.
Вы спрашиваете, счастливый ли я человек?
Думаю, что ни абсолютного счастья, ни других
абсолютных понятий типа свободы, равенства,
братства нет и быть не может. Жизнь – дорога, а в
пути случается всякое. Иногда и счастье. А во имя
идеалов совершались самые страшные злодеяния
на земле. Надо стараться быть справедливым так,
как ты это понимаешь внутри себя, но требовать
справедливости от жизни нельзя. Есть какие-то
условия, позволяющие считать, что у тебя все более-менее хорошо: когда дети и внуки здоровы,
когда они себя реализуют, стараются и у них получается. Когда ты сама чем-то увлечена. Еще я
бы хотела, чтобы у моих ребят, которые пошли в
профессию, создали вместе со мной НТЦ «ЭксПО»
и многого уже добились в жизни, все было хорошо, и чтобы они оставались такими, какие они
есть – настоящими людьми.

НАРИСОВАННЫЕ ГОРОДА ПОКАЗАЛИ
В АТРИУМЕ НИУ МГСУ
В рамках мероприятия «Дни студенческой науки» 17 марта в
атриуме НИУ МГСУ прошел смотр-конкурс студенческих научно-исследовательских работ «Архитектурная графика», где
были представлены лучшие архитектурно-графические работы, выполненные студентами первого курса направления «Архитектура» ИСА.
Все работы, участвовавшие в смотре-конкурсе, сделаны от руки: в
разных графических приемах и техниках, с использованием туши,
кистей, рапидографа и изографа. Большая их часть создана в технике линейной штриховки. Кроме этого, представлен ряд работ,

выполненных в технике отмывки тушью – в этом случае тушь разводится водой и наносится на бумагу слоями – именно так рождается объем архитектурных деталей. Участники смотра-конкурса
были отмечены дипломами «За личный вклад в развитие архитектурной графики».
По словам руководителя проекта – Алексея Ануфриева, члена союза архитекторов России и Москвы – навык работы руками
имеет для архитектора фундаментальное значение. «Нарисовать
проект на компьютере смогут многие, а вот сделать чертеж от руки
сможет уже не каждый, – говорит Алексей Ануфриев. – Тем временем профессия архитектора – штучная. И графика, выполненная

вручную, – вот признак уникальности, штучности самого архитектора».
По словам проводившей награждение Надежды Чередниченко,
и.о. директора ИСА, тот факт, что все работы выполнены от руки,
придает им большую ценность. «Такие направления, как архитектура и градостроительство, на мой взгляд, в большей степени
творческие, – говорит Надежда Чередниченко. – А людям творческих профессий очень важно участвовать в таких мероприятиях,
делиться результатами своего труда. Кроме того, это очень важная
часть учебного процесса – учиться представлять результаты своего
труда».
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НИУ МГСУ ОТВЕЧАЕТ ГЛОБАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ
Елена Гогина, проректор НИУ МГСУ, приняла участие в подиумной дискуссии «Университет 3.0. Интернациональный.
Дигитальный. Интегративный?», которая была организована
для выпускников и бывших студентов берлинских вузов.
Проводят «Научные встречи» (DWIH Science Talk), в рамках которых состоялась подиумная дискуссия, Германский дом науки и
инноваций в Москве совместно с московским представительством
Freie Universität Berlin. Основной темой этого года стали актуальные тенденции в германских и российских университетах, которые
являются отличным полем для развития билатеральных отношений в области исследований и науки.
Участников встречи приветствовали д-р Петер Хиллер, директор Германского дома науки и инноваций в Москве, и Тобиас
Стюдеманн, московский представитель Freie Universität Berlin.
Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер подчеркнул важную роль научной сферы для Берлина, где обучение проходят 180
тысяч учащихся, включая растущее число студентов из России, а
также отметил современную роль университетов в интеграции городского сообщества.
В подиумной дискуссии приняли участие руководитель отдела
науки Посольства Германии в Москве Михаэль Добис, проректор
НИУ МГСУ Елена Гогина, проректор по международном сотрудни-

честву РГГУ Вера Заботкина и заместитель директора по научной
работе Института Европы РАН Владислав Белов.
Обсуждались растущие требования к университетам: как поставщики образовательных услуг они должны сделать доступ к образованию возможным для максимального числа желающих, как
исследовательские центры – отвечать глобальным вызовам наше-

го времени. В той же степени университеты должны стать местом
интеграции и интернационального обмена. Участники дискуссии
отметили сложность адаптации к новым условиям: необходимо избежать всепоглощающего подчинения университетов требованиям
экономики и промышленности, при этом оставаясь локомотивом
инноваций в реальном секторе.

УНИВЕРСИТЕТ ПОДКЛЮЧЕН
К МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗЕ
По результатам открытого конкурса на право получения лицензионного доступа к Web of Science, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в 2016 году,
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет вошел в число победителей
и с 25 января 2017 года подключен к базе Web of Science.
Web of Science (WoS, предыдущее название ISI Web ofKnowledge)
– поисковая платформа, объединяющая реферативные базы

данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе
базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией Thomson Reuters. Web of
Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа обладает встроенными возможностями поиска, анализа и управления
библиографической информацией.
Инструкция по работе с ресурсом опубликована на сайте НИУ
МГСУ в разделе «Наука» – «Публикационная активность». Обратите

внимание, инструкция по подбору журналов для публикации статей, входящих в библиографические и реферативные базы данных
Scopus и Web of Science, предполагает поиск по ключевым словам
на английском языке.
Некоторые зарубежные журналы, индексируемые в Scopus, могут индексироваться и в WoS.

Студенты посетили
Московскую городскую Думу

В очередной раз студенты НИУ МГСУ посетили с ознакомительной
экскурсией Московскую городскую Думу. Ребятам представилась
отличная возможность увидеть, как проходят заседания законодательного органа города Москвы. Они стали свидетелями весьма эмоциональных выступлений депутатов: народные избранники горячо
обсуждали поправки к Уголовному кодексу РФ, которые закрепляют
уголовное наказание за нападение на медицинских работников, тем
самым, выделяя последних в особую категорию и приравнивая их,
например, к работникам полиции. (Отметим, что законопроект был
принят большинством голосов).

Затем ребята посетили библиотеку и посмотрели фильм об истории Московской городской Думы, которая насчитывает более 230
лет законотворческой работы. В рамках экскурсии также состоялась встреча студентов с депутатом Мосгордумы, президентом НИУ
МГСУ Валерием Теличенко. Валерий Иванович поделился с ребятами
впечатлениями о своей работе в Мосгордуме, куда он был выбран в
сентябре 2014 года, а они, в свою очередь, смогли задать депутату
вопросы.
В частности, ребята интересовались судьбой концепции по
благоустройству набережной вдоль реки Яуза, которая была разра-

ботана преподавателями и студентами НИУ МГСУ и была отмечена
«Золотым знаком» на международном архитектурном фестивале
«Зодчество».
Валерий Иванович рассказал, что конкурс на выполнение проектных работ по благоустройству набережной уже объявлен, в нем
непременно будет участвовать и университет. Он выразил надежду,
что вне зависимости от того, победит проект или нет, студенты НИУ
МГСУ смогут принять участие в работах в качестве волонтеров и
уже через три года набережная Яузы превратится в парк. Впрочем,
внимание депутата Мосгордумы Валерия Теличенко направлено не
только на этот проект. Больших и малых инициатив много. Так, по его
мнению, необходимо свести вместе производителей отечественных
стройматериалов и строительные корпорации. «Многие компании
даже не знают, какие стройматериалы производятся в Москве, какие
здесь есть для этого мощности. Закупают материалы за рубежом.
И напрасно, сейчас готовится заседание комиссии по импортозамещению, где этот вопрос будет обсуждаться».
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Выпуск 1941 – гордимся и помним

22 июня 1941-го года – один из самых трагичных дней для нашей страны. Но все равно в это страшное время шла подготовка столь нужных стране специалистов. Порой даже без защиты
диплома они отправлялись на фронт.
Пишет доцент кафедры строительных материалов,
к.т.н. И.В. Баландина
«Шёл трудный, суровый и тревожный 1941-й год. Страна
отдавала все силы на борьбу со страшным и сильным врагом. На
фронте лилась кровь, свистели пули, гремели разрывы, кричали

люди. А в тылу выли сирены, шли бесконечные эшелоны с ранеными, в городах царили холод голод и мрак, заводы и фабрики
работали в три смены. Гражданский подвиг совершался каждый
день повсеместно. Вот в такой обстановке и произошел тот
легендарный досрочный выпуск молодых специалистов МИСИ им
В.В. Куйбышева в далёком и незабываемом 41-м.
Перед надвигающимися на Москву армиями врага, все вузы
были эвакуированы, МИСИ – в Новосибирск. В холодном заснеженном городе, в декабре месяце выпускникам вручили дипломы, и со
словами доброго напутствия растворили перед ними двери в суровую, полную надежд и тревог, но все равно прекрасную жизнь.

Их учили настоящие корифеи строительного дела, чьи имена навсегда вошли в историю: Власов, Пастернак, Стрелецкий, Кацанович, Серк, Скрябин.
И они, молодёжь 41-го, не подвели своих учителей! Сражались
на фронте и работали в тылу, а потом строили и проектировали, учили новых студентов, возводили и реконструировали на
благо нашей страны, и во имя тех идей, которые давали им силу
жить и побеждать! Среди них была и моя мама Трифилова (Ерофеева) Екатерина (на фото в центре). Низкий поклон им и вечная
память тем, кого уже нет с нами».

НИУ МГСУ празднует Победу
«Взрыв» пополнили ветераны Великой Отечественной и других
войн, труженики тыла, местные жители, молодежь.
Увековечить героический подвиг 11 саперов взвода Петра
Фирстова предложил маршал Инженерных войск Сергей Аганов.
Заботы по установке памятника взял на себя 330-й инженерно-саперный батальон Кантемировской дивизии. Его автором стал архитектор Веселовский, который заложил в композицию своего произведения динамику взрыва: на пластинах нержавеющей стали
– вздыбленная немецкая самоходная артиллерийская установка
«Штук». Ее, как говорят, нашли и вытащили из болота с разбитой
броней и гусеницами. «Памятник уникальный, – отмечает председатель Совета ветеранов Инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенант Николай Топилин. – Сами германцы не могли после войны
найти у себя ни одной «Штуки», большие деньги за нее предлагали».
18 ноября в далеком 1941 году бойцы Красной армии задержали у деревни Строково, в семи километрах северо-западнее Волоколамска, наступавший батальон немецкой пехоты. Взвод младшего лейтенанта Петра Фирстова, куда входило 11 человек, пять часов
сдерживал натиск превосходящих сил противника. Посмертно
саперы награждены орденами Ленина. В память об этом воинском
и человеческом подвиге дважды в год – 18 ноября и 9 мая - на
красный уральский гранит памятника ложатся цветы. (Материал
предоставил Александр Гордеев, преподаватель военной кафедры
НИУ МГСУ)

НИУ МГСУ продолжает патриотическую традицию и в мае месяце, накануне празднования 72-го Дня Победы, вновь прошла военно-патриотическая акция для молодежи – поездка по местам
боевой Славы. В этой акции участвуют не только волонтеры, но
и студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники НИУ МГСУ.
На старте Автопробега «Дороги Победы» ректор университета
Андрей Волков заострил внимание на том, что «живые связи между поколениями становятся тоньше, их разрывает время. Пользуйтесь случаем услышать правду о войне сейчас, во время таких мероприятий как наш традиционный автопробег». О патриотическом
воспитании в НИУ МГСУ не забывают не только 9 мая – весь год
проходят мероприятия, связанные с памятными датами той войны
и местами драматических событий.

В первом семестре завершающегося учебного года 2016/2017
студенты университета побывали у мемориального памятника
«Взрыв» на 114 километре Волоколамского шоссе. В день памяти, посвященный подвигу саперного взвода младшего лейтенанта
Петра Фирстова, на месте героических боев собралось более 400
человек. У расцвеченного флагами мемориала прошло построение
студентов военных кафедр НИУ МГСУ, МАДИ и Университета землепользования. Рядом построились кадеты 350-й школы полковника
Тищенко и других московских школ. Пост у памятника занял наряд Кремлевского комендантского полка, почтили память павших
воины Нахабинского гарнизона 45-й гвардейской инженерно-саперной бригады, а также международного противоминного центра
и 66-го учебного центра ВС РФ. Ряды собравшихся у памятника

10

ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I ИЮНЬ 2017

“ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ”:
ЭКОЛОГИЯ И ИННОВАЦИИ
В конце марта в НИУ МГСУ прошла XII Международная научно-техническая конференция, посвященная памяти академика
РАН Сергея Васильевича Яковлева.
На пленарном заседании конференции не только вспоминали Сергея Васильевича - талантливого ученого, оптимиста и внимательного преподавателя, его «научное завещание», трепетное отношение
к экологии и окружающей среде, но и говорили о том, каким должен быть вектор исследований в сфере работ по очистке природных и сточных вод, насколько важно совершенствовать установки
по их фильтрации.
Конференция организуется при участии: НИУ МГСУ, Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Экспертно-технологического Совета РАВВ. По уже устоявшейся традиции в ней принимают участие ведущие технические
специалисты в области строительства, экологии и водной отрасли.
В стенах НИУ МГСУ еще раз побывали представители проектного,
строительного, университетского сообществ, а также властных
структур.
Заседание открыла Елена Гогина, проректор НИУ МГСУ. Она отметила, что традиция проведения «Яковлевских чтений» именно
в день рождения ученого - 15 марта, имеет важное значение, так
как это одна из ключевых сторон сохранения научного наследия.
В прошлом году университет отметил свой 95-й юбилей, к этому
времени в непростых конкурентных условиях став одним из национальных исследовательских университетов России, создав
прочную основу для развития на следующем качественном уровне. Конференция имени академика Яковлева позволяет не просто
сохранить лучшие традиции отраслевой высшей школы, а предложить её инновационную актуальную и эффективно действующую
модель, обсудить насущные вопросы, связанные как с наукой, так
и с образованием, подробно рассмотреть особенности подготовки
молодых специалистов для отрасли.
Кирилл Лушин, директор института ИИЭСМ, отметил, что ему
особенно приятно видеть среди коллег настоящих энтузиастов, которые ежегодно участвуют в конференции, даже если приезжают
издалека. «Яковлевские чтения» предоставляют всем участникам
удобную платформу для популяризации отраслевой науки. Имена
великих ученых и память о них - это связующая нить между слав-

ным прошлым и полным безграничных возможностей будущим, то,
что способно дать новый импульс для развития научного прогресса.
На повестку дня вынесли международные экологические проблемы последних лет: загрязнение воды в Ханое, использование
водных ресурсов реки Амударьи, дезинвазия осадков сточных вод.
Были представлены такие актуальные технологии, как применение
метода обратного осмоса для биологической очистки, математическое моделирование систем и сооружений водоснабжения и
водоотведения, ресурсо- и энергосберегающие технологии в промышленных и коммунальных системах водоснабжения и водоотве-

дения. Широкий отклик вызвала тема экологической безопасности: в ее рамках обсуждался опыт внедрения систем менеджмента
качества и экологического менеджмента. Докладчики заострили
внимание на таких вопросах, как проектирование объектов с учетом стоимости жизненного цикла, энергоэффективности, надежности ресурсообеспечения, информационного сопровождения
проектирования, обеспечение защиты от террористической опасности.

Юбиляр получил почетное звание
На заседании Ученого совета НИУ МГСУ было объявлено
о присуждении звания почетного профессора Виталию
Федоровичу Касьянову.
В этом году Виталий Федорович – юбиляр, ему исполнилось
75 лет. Хочется пожелать ему творческого долголетия, успеха, здоровья, новых интересных идей и талантливых учеников!
Виталий Касьянов – один из столпов университета,
член-корреспондент жилищной академии РФ, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы, почетный работник высшего образования, почетный
строитель России, почетный строитель Москвы, почетный работник ЖКХ РФ. Все эти звания стали вехами в долгом пути
развития строительной отрасли в целом и МИСИ-МГСУ.
Виталий Федорович Касьянов родился в тяжелые военные годы – 24 июня 1942 – в Винницкой области. После
школы работал электролинейщиком 4-го разряда механизированной колонны, мастером строительных работ. В 1961
году был призван в армию, отслужил и в 1964 году поступил
в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ)
по специальности инженер-строитель. В 1969 году успешно
окончил институт и остался в аспирантуре.
Имея реальный производственный опыт по строительству и эксплуатации строительных машин, обладая аналитическим складом ума и неординарными организаторскими
способностями, Виталий Касьянов успешно влился в коллектив кафедры «Строительство ядерных установок» и к 1983
году сумел получить звание доцента, защитить кандидатскую диссертацию. Он сумел поднять авторитет кафедры
на высоту научно-исследовательского центра и в 1984-1988
годах занимал должность заместителя директора по научной
работе МосжилНИИпроект.
С 1988 года Виталий Федорович прошел путь от заведующего кафедрой до проректора. Десять лет с 1994 по 2004

годы был деканом факультета «Городское строительство и
хозяйство» МИСИ-МГСУ, защитил докторскую диссертацию,
позже стал проректором по дополнительному образованию
НИУ МГСУ, председателем диссертационного докторского совета НИУ МГСУ, членом экспертного совета в комитете по
градостроительству и земельным отношениям Государственной Думы РФ. За время научной деятельности Виталием Федоровичем опубликовано 160 научных трудов, в том числе 2
учебника, 5 учебных пособий и две монографии в области
строительства и ЖКХ. И сейчас ученый полон сил и готов делиться опытом с молодым поколением.
Студенты говорят, что Виталий Федорович отлично объясняет лекции, это самый веселый человек и, одновременно, очень требовательный преподаватель. Он демократичен
и открыт. «Очень компетентный преподаватель! - делятся
студенты своим мнением. - Рассказывает действительно полезный и интересный материал, подкрепляя его реальными
примерами из личного опыта. Адекватно и справедливо оценивает уровень подготовки».
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ПОСТУПИВШИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ
Стать студентом одного из лучших строительных вузов
страны – это победа! Когда вступительная лихорадка позади, возникают другие, более спокойные и практические вопросы. Например, где жить иногороднему студенту?
К решению этого вопроса в НИУ МГСУ подходят серьезно:
сегодня только на территории кампуса университета расположены четыре студенческих общежития, в которых могут разместиться порядка трех тысяч человек. Сотрудники редакции
газеты «Строительные кадры» посетили одно из общежитий,
чтобы посмотреть, как обустроются на новом месте будущие
первокурсники.
Студенческое общежитие всегда играло не малую роль в создании
комфортной рабочей атмосферы и продуктивной учебы как особая
коммуникативная среда для студентов, впервые в жизни оторванных от родителей и друзей. Всем известно, что по уровню комфорта, стоимости проживания и удаленности от основных учебных
корпусов они могут достаточно сильно отличаться. В НИУ МГСУ,
учитывая неопытность вчерашних выпускников – сегодняшних
первокурсников, для неофитов неизменно выделяют места в кампусе, расположенном прямо на территории университета. В более
удаленных корпусах размещают опытных студентов – магистров и
аспирантов. Наша экскурсия прошла по корпусу, где расположились бакалавры первого года обучения.
Мы поднимаемся на лифте на пятый этаж – лифт небольшой,
но комфортный и исправно работающий. Одна стена – зеркальная,
отличный вариант для «селфи».
В общежитии тихо – многие студенты еще на лекциях, семинарах, в спортивном комплексе... Поэтому стучимся во все двери
– ищем гостеприимных хозяев. Дверь открывается.
- Мы из газеты «Строительные кадры». Хотим посмотреть, как
вы тут живете.
Комната небольшая, компактная: две кровати по разным стенам, два стола, холодильник, полки с книжками. Игрушки подсказывают: здесь живут две девушки, у каждой свой уголок, свой мир.
Разговариваем с Дашей, которая оторвалась от учебников,
чтобы впустить нас. Девушка заканчивает первый курс ИЭУИС. Мы
застали ее за подготовкой к экзаменам. Даша приехала в Москву
из Ивановской области. Прошлой осенью она очень обрадовалась,
когда поняла, что набрала проходной балл и поступила в известный московский университет, но и она, и родители волновались:
как устроиться в Москве? Однако проблем с заселением в общежитие у нее не возникло.
- Мне здесь нравится: уютно, спокойно. Как видите, свежий ремонт. Честно, не ожидала, что так удачно поселят.
В соседней комнате трудится над заданием по инженерной
графике Вика, также студентка первого курса. Рабочая атмосфера:
девушки стремятся получить максимальные баллы, позволяющие
рассчитывать на повышенную стипендию.
Попрощавшись с первокурсницами, идем дальше. На другом
этаже нам открыли дверь комнаты Владислав и Матвей. Студенты
первого курса ИГЭС рассказывают, что в общежитии их почти не

бывает. Владислав участвует в работе студенческого актива и ходит на тренировки по боксу. Матвей в свободное от учебы время
подрабатывает курьером. Так что они не ждали ничего особенного
от своего нового жилища, но были приятно удивлены.
В здании общежития, где мы побывали – везде свежий ремонт,
чистота-порядок, новая сантехника и мебель, есть кухня с электрическими плитами и прачечная со стиральными машинами. Кстати,
постельное белье самим можно не стирать – чистые комплекты регулярно выдаются всем жильцам. При желании здесь можно устроиться почти как дома, а в чем-то – даже лучше.
По словам начальника объединенной дирекции общежитий
Андрея Василькина, помимо новых корпусов, университет располагает и несколькими историческими зданиями (например, общежития по ул. Гольяновская построены в 1934 году). Конечно, на их
ремонт и сохранение приходится ежегодно тратить значительные
средства. Но эти общежития – часть традиций, бережно чтимых в
НИУ МГСУ, живая связь поколений, напоминание о первых годах и
этапах, пройденных МИСИ-МГСУ.
Выступая 25 января перед студентами, ректор НИУ МГСУ Андрей Волков отметил, что университет обладает уникальной территорией площадью 60 гектаров, которая позволяет расширить существующие учебный, спортивный и жилой комплексы. По словам

ректора, здесь есть место для того, чтобы возвести еще несколько
учебных корпусов, а также воплотить идею, которая сейчас активно обсуждается, – построить крытый лед. Увеличится и жилой кластер – существующие общежития модернизируют, построят новые
корпуса, а территорию вокруг благоустроят. В ближайшие несколько лет будет создан не просто кампус, а большой, гостеприимный
дом для всех студентов НИУ МГСУ.
Беседу вела стажер редакции, Арина Максимова

Справка:
Кроме четырех общежитий на территории кампуса университет располагает тремя общежитиями в Мытищах, и тремя
в Москве – по улице Гальяновской и в Борисовском проезде. Общая площадь помещений – 75 666 кв. м., из них жилая
площадь – 43 244 кв. м.
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Заботы волонтерского центра
и новых впечатлений. В планах Волонтерского центра НИУ МГСУ
- посещение детских домов, новые благотворительные акции и
проекты - присоединяйтесь к этому важному и благородному делу!

Организаторы Всероссийского движения
«Волонтеры Победы» в НИУ МГСУ
В зале заседаний Ученого Совета НИУ МГСУ состоялась встреча студентов-активистов университета с организаторами Всероссийского движения «Волонтеры Победы».
Выступивший перед студентами Александр Юдин, ответственный за работу с ветеранами рассказал о самом движении, а также
пригласил студентов НИУ МГСУ принять участие в ежегодной Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Такое важное массовое мероприятие, в котором, ежегодно
участвуют тысячи людей в нашей стране, не может обойтись без
деятельного участия волонтеров. Организаторы акции ждут от наших студентов, преподавателей, сотрудников реальной помощи:
необходимо будет встречать и провожать пожилых гостей, работать фотоволонтерами, координировать подходы прессы, работать
со зрителями на трибунах и создавать праздничное настроение, в
общем, – помогать людям и делать этот праздник как можно теплее
и комфортнее для ветеранов.
Работа продлится не только 9 мая. Можно участвовать в исторических квестах, конкурсах, посвященных истории Великой Отечественной войны, посещать экскурсии. Следите за информацией
движения «Волонтеры Победы» в Интернете. Хештег Всероссийского движения Волонтеры Победы #Нетолько9 мая, и это означает, что ребята-волонтеры принимают участие в масштабной и
социально значимой акции. Также волонтеры данного движения
проводят акции «Георгиевская ленточка» и «Письмо Победы» , занимаются благоустройством монументов воинской славы, помогают ветеранам.

44 человека. Поздравить и обрадовать удалось не только тех, кто
может передвигаться самостоятельно, но и тех, кто давно не покидает комнаты - их обошли лично.
К акции по сбору вещей для пожилых в НИУ МГСУ дружно
подключились студенты и сотрудники, а всех желающих посетить
бабушек и дедушек лично не мог вместить транспорт. Активное
участие в сборе самых необходимых подарков приняла кафедра
«Менеджмент и инновации» и ее заведующая Наталья Верстина. Детская музыкальная школа им. Мамонтова помогла сделать
лучший музыкальный сюрприз - найти замечательного баяниста.
Студенты НИУ МГСУ под его аккомпанемент устроили настоящий
концерт: исполнили известные и любимые песни «Катюша», «Идет
солдат по городу», «Вологда» и многие другие.
После акции работа волонтеров не заканчивается - многие из
них становятся для бабушек и дедушек в домах престарелых «внуками по переписке» и отправляют послания своим «подшефным».
Такие письма радуют стариков, ведь им так не хватает внимания

С нашими волонтерами – «Старость в радость»!
В университете, совместно с благотворительным фондом помощи
инвалидам и пожилым людям, прошла акция «Старость в радость».
Волонтерский центр университета собрал необходимые принадлежности для дома сестринского ухода и в середине апреля вручил подарки бабушкам и дедушкам.
9 апреля волонтеры НИУ МГСУ совместно с Творческим активом при поддержке фонда «Старость в радость» посетили Дом
сестринского ухода в селе Рахманово Павлово-Посадского района. Студенты привезли пожилым подшефным предметы гигиены,
сладости, сувениры, сборники кроссвордов. Сюрпризы достались
каждому жителю Дома сестринского ухода, а их здесь проживает

Дни донора
в НИУ МГСУ

Это сложившаяся традиция нашего университета: на протяжении
многих лет в акции принимает участие большое число студентов
и сотрудников вуза. НИУ МГСУ неоднократно награждался грамотами за активную пропаганду донорства среди молодежи.
Студенты пришли на регистрацию добровольцев еще за 15 минут до начала: у закрытых дверей кабинета, где надо было заполнить анкету, собралась толпа. Ранним утром на групповую сдачу
крови первыми явились кураторы и волонтеры. В первый день
кровь сдали 229 человек. Во второй день, как и обычно, людской
поток стал еще больше, так как всем хотелось успеть принять участие в акции - меньше чем за час было заполнено и собрано 170
анкет с данными студентов.
Все отмечают, что интерес к безвозмездной сдаче крови
и спасению жизней, а также социальная ответственность и сознательность у молодежи растет. Все считают это своим человеческим
долгом.
Напомним: стать донором может любой здоровый гражданин
Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству. Перед сдачей крови донор проходит бесплатное
медицинское обследование, которое включает в себя осмотр терапевтом и предварительное лабораторное исследование.

Волонтеры подарили праздник для детей-сирот
Накануне Дня защиты детей 28 мая волонтеры НИУ МГСУ посетили
поселок Реммаш Московской области, где организовали праздник
в Центре реабилитации «Надежда». Это - Сергиево-Посадский социальный приют для детей и подростков, где одновременно находятся под опекой более 53 детей. Несмотря на дождь, волонтеры
согрели ребят своим душевным теплом и подарили им радостные
минуты общения и интересных игр.
В этом учреждении уже хорошо знают наш университет и его
волонтеров - зимой студенты привозили сюда зимнюю сказку.
Очень радостно было узнать, что некоторые из детей уже нашли
новых родителей и теперь живут в семьях, ведь самое главное поиск настоящего дома для каждого ребенка.
В этот раз волонтеры НИУ МГСУ подготовили много интересных активностей - была организована площадка настольных игр,
мастер-классы по плетению мандал, проведены уроки рисования,
мастер-класс по изготовлению фигур из шаров. Также всем ребятам вручили сладкие подарки. Прекрасно, что студенты, несмотря
на сложный предсессионный период, поддерживают волонтерские программы университета.
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Кто поймал «Синюю птицу»

При большом стечении заинтересованных зрителей в Актовом
зале НИУ МГСУ прошел гала-концерт традиционного студенческого
фестиваля «За синей птицей». В 2017 году любимый университетский праздник творчества и самовыражения прошел в 11 раз. Были
объявлены победители, торжественно вручены дипломы и подарки, ставшие для всех приятным сюрпризом.

В этом году в регламент фестиваля «За синей птицей» внесли
некоторые изменения – победителями впервые стали не только
студенты, переходящий кубок и дипломы лауреатов получили сами
институты НИУ МГСУ. Фестиваль включал две номинации – творчество и спорт, в которых выступают как сольные исполнители, так и
творческие коллективы.

Вечер открыла кратким приветственным словом Екатерина Куликова, проректор НИУ МГСУ, отметившая радостную творческую
обстановку, ощущавшуюся на концерте с самого начала. «Предваряя объявление результата, хочу сказать – помните, что, несмотря
на соревнование, все мы вместе составляем единый университет и
главное, чтобы победила дружба!». Екатерина Чеботаева, начальник Управления молодежной и информационной политики НИУ
МГСУ, отметила: «Пусть победит сильнейший, не буду говорить –
самый талантливый, потому что все вы талантливы».
Зрители активно поддерживали выступающих, из зала в самые удачные моменты слышались крики «браво!», а Вениамину из
группы бит-бокса даже пришлось исполнить «на бис» короткую
импровизацию. На итоговом концерте конкурсанты преподнесли
несколько сюрпризов. Группа «Акапелла» представили очень органичный вокальный номер совместно с бит-боксерами. С дуэтом
Анна Иванкова и Наталья Семенова зажигательно станцевал Артур
Ли. Бешенный восторг вызвало выступление Дарьи Хайдаровой,
которой зрители устроили подсветку своими телефонами. Пластический спектакль группы 1-5 «Моцарт и Сальери» получил настолько современную и оригинальную трактовку в исполнении студентов, что задел зрителей за живое – зал несколько раз во время
номера начинал аплодировать.
Главная интрига фестиваля разрешилась неожиданным образом: первое место разделили между собой два института ИСА и
ИГЭС. Второе место занял ИИЭСМ. Были также отмечены студентка
первого курса ИСА Анна Терешина за лучшее вокальное исполнение и лучший автор-исполнитель собственных стихов первокурсник ИИЭСМ Юсиф Юсубов, а также лучший хореограф Влада Рзун
(ИГЭС 4 курс).
Хочется думать, что заряд оптимизма и творческой энергии, полученный всеми на фестивале «За синей птицей», положительно
отразится на всех сторонах университетской жизни.

Победило «Легкое знакомство»
Студенческая Театральная студия 131 НИУ МГСУ с премьерным
спектаклем «Лёгкое знакомство» по пьесе Валентина Красногорова стала лауреатом первого открытого театрального фестиваля
любительских и студенческих театров «Премьера».
Жюри фестиваля представляли профессионалы театрального
искусства: художественный руководитель Мытищинского театра
кукол «Огниво» народный артист РФ Станислав Железкин, артисты Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» заслуженный
артист Московской области Игорь Ильин, заслуженный артист Московской области Игорь Калагин, артист Сергей Хапров. «Отрадно,
что все участники спектакля, сплотившись в дружную команду
единомышленников, отнеслись высокопрофессионально к своим
обязанностям и победили», – заметил Юрий Морозов, художественный руководитель Театральной студии 131, заслуженный работник культуры РФ.
Диплом лауреата фестиваля в номинации «Лучшая роль второго плана» получил исполнитель роли официанта в спектакле «Лёгкое знакомство» Владислав Дубовой, студент 3-го курса филиала
НИУ МГСУ в г. Мытищи. Спектакль студенческого театра был тепло
встречен зрителями, в зале раздавались аплодисменты, звучали
крики «Браво!». От души поздравляем Юрия Морозова и молодых
артистов Театральной студии 131 с таким важным успехом!

О, спорт, ты –
компьютер?
В начале марта состоялся турнир по киберспорту среди студентов
НИУ МГСУ, организованный профкомом университета. Мероприятие проходит уже третий год и количество участников с каждым
годом растет. В этом году более 350 киберспортсменов встретились в ожесточенных боях на легендарных картах DUST и Inferno.
В следующем году организаторы планируют добавить три новых
дисциплины, чтобы сделать мероприятие более масштабным и узнаваемым, а также пополнить свои ряды молодыми, перспективными спортсменами. Так, принявшие участие в неделе киберспорта
игроки сборной команды НИУ МГСУ на прошедших соревнованиях
активно присматривали новые кадры.
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У НАС поселился «Лось»
У НИУ МГСУ появился яркий студенческий
символ. Перед учебными корпусами на Ярославском шоссе недавно была установлена
скульптура лося.
В качестве неформального символа лось был
выбран неслучайно: кампус НИУ МГСУ находится совсем недалеко от природоохранной зоны
– парка Лосиный остров. Несколько раз зимой
лоси из лесного массива приходили к зданиям
университета и общежитиям, принимали пищу из
рук студентов и лакомились побегами высаженных на территории деревьев и кустарников. Животных из привычной среды обитания выгоняла
зимняя бескормица. Лосиху с детенышами и уже
подросших обитателей «Лосиного острова» неоднократно наблюдали жители района и студенты, а телеканал «Вести» даже снял специальный
репортаж о том, что рядом с НИУ МГСУ спокойно
уживаются охраняемые виды животных и здесь
их не обижают. В итоге лось даже стал символом хоккейной команды университета, а, кроме
того, изображение этого животного периодиче-

ски появляется на различной атрибутике вуза.
Скульптура лесного гиганта, как порой называют
лося, стала подарком к юбилею для всего университета от выпускника МИСИ-МГСУ президента
ПАО «Московский Индустриальный банк» Абубакара Арсамакова. Она органично вписалась в архитектурную композицию, концепцию учебных
корпусов и территорию университета, и, несомненно, станет одной из доминант. На открытии
скульптуры «Лось» ректор НИУ МГСУ Андрей Волков выразил уверенность, что у студентов вскоре
появятся собственные, связанные со скульптурным изображением академические традиции.
«Я бы хотел, чтобы вам этот студенческий
символ пришелся по душе. Мы его специально не
поставили на постамент, с тем, чтобы вам было
удобнее на него залезть, потереть его «на удачу», –
отметил ректор. Я надеюсь, что если этим обычаем
не пренебрегать, студентов ждет успех в сессии,
а абитуриентов – успешное поступление». Также
Андрей Анатольевич выразил надежду, что со
временем интересных архитектурных форм на
территории университета станет больше.

НИУ МГСУ на Маевке в Сокольниках

20 мая в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна 2017» прошёл II
открытый молодежный фестиваль «МАЕВКА ЛАЙВ». На фестивале организовали несколько активных зон: открытый московский
кубок игры «Универсум», работающий в рамках программы «Российские интеллектуальные ресурсы», танцевальная и театральная
площадки, где участники могли поучаствовать в мастер-классах.

Отдельно развернули запись желающих стать волонтерами на
«МАКС-2017». Гости фестиваля смогли увидеть презентации военно-исторических клубов образовательных организаций, которым
предоставили место для размещения в рамках Маевки. Особым
успехом пользовалась презентация НИУ МГСУ, которая раскрывала
тонкости и положительные аспекты профессии строителя. Более
100 человек от нашего университета внесли свой вклад в прове-

«КАЛАШ» СОБРАТЬ НЕПРОСТО,
НО ДЕВУШКИ СПРАВЛЯЮТСЯ
Накануне Дня защитника Отечества в НИУ МГСУ провели несколько
патриотических мероприятий. В холле КМК можно было проявить
силу, ловкость и меткость в различных конкурсах. Наибольшее
число заинтересованных собрала военная кафедра НИУ МГСУ, которая провела мастер-класс «Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова».

Девушки справлялись с автоматом Калашникова так же уверенно,
как и парни. Это вылилось в импровизированный конкурс по разборке и сборке автомата Калашникова на скорость между сильной и «слабой» половиной человечества – вызвавшаяся принять
участие в соревновании девушка, уступила своему более сильному
сопернику всего четыре секунды.

дение танцевальных мастер-классов, театральных импровизаций,
творческих встреч. Активисты НИУ МГСУ Анна Рахматуллина и Илья
Плева приняли участие в семинаре-совещании по вопросам студенческого самоуправления, где им вручили почетные дипломы.
Завершил вечер большой концерт «МАЕВКА-ЛАЙВ». Праздник весны и студенчества вызвал большой интерес у посетителей парка
Сокольники.
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Студенты НИУ МГСУ провели
День защиты детей спортивно!

1 июня на площади перед учебными корпусами НИУ МГСУ на Ярославском шоссе буквально за пару часов появилась современная
спортивная площадка, тренажеры и активные, готовые помогать каждому инструкторы. Все это было организовано в рамках совместного с движением «Вспорте» спортивно-патриотического конвента,
приуроченного к Международному дню защиты детей.
Активистами и волонтерами университета проводились мастер-классы, а все желающие участвовали в танцевальной зарядке.
Студенты пробовали свои силы в интерактивной зоне и различных
спортивных активностях: на скалодроме, на перекладинах и спор-

тивных скамьях, показывали свои результаты в наклонах вперед из
положения стоя, прыгали в длину с места, совершали рывок гири.
К НИУ МГСУ присоединились и студенты других высших учебных
заведений, а также жители района СВАО. На открытии праздника
ГТО собравшихся приветствовали: Виталий Таптунов, проректор по
воспитательной работе и молодежной политике Российского химико-технологического университета им. Менделеева, Сергей Гарбузов, двукратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Мира,
многократный чемпион России и многократный обладатель кубка
России по водному поло и Екатерина Чеботаева, начальник УМИП.

Екатерина Михайловна поздравила собравшихся с этим замечательным спортивным днем и пожелала всем студентам успешной
сдачи норм ГТО, а также хорошего настроения и, чтобы улыбки и веселье сделали этот день солнечным. Кстати, после этих слов погода
действительно, как будто прислушавшись, стала налаживаться.
Виталий Николаевич отметил, что сегодня вместе со студентами-строителями будут сдавать нормативы и студенты-химики, так
что событие способствует сотрудничеству и формированию связей
между учебными заведениями. Он выразил надежду, что оба университета прекрасно проведут время, а ребята получат серебряные
и золотые значки, которые означают прекрасную физическую подготовку и готовность к любым вызовам времени.
Выдающийся спортсмен Сергей Гарбузов в своей речи призвал
молодежь активнее заниматься спортом, а всех собравшихся на
праздник родителей приобщать к спорту детей. Также он отметил,
насколько приятно то, что с каждым годом все большее количество
людей поддерживает хорошую физическую форму и ведет здоровый образ жизни.
После торжественного открытия состоялся спортивный флэшмоб – все собравшиеся под музыку делали ритмичную зарядку и
различные физические упражнения. А после спортсмены НИУ МГСУ
(команда по черлидингу «Высокое напряжение» ) показали свою отличную физподготовку и вызвали восхищенные аплодисменты своими трюками. В этот день на сцену поднимались и вокалисты университета и спортивные команды. Кроме того, прошел мастер-класс
по воркауту, который провела команда Steel Brothers Team.
Студенты активно регистрировались, тренировались и затем
приступали к сдаче норм ГТО. В командном зачете кураторы ИИСЭМ
стали первыми. У гостей университета особой популярностью пользовался скалодром, где все желающие могли попробовать взобраться на головокружительную высоту. Гости университета также сражались на забавном аттракционе «Сумо», пробовали тренироваться
на современных турниках для воркаута, участвовали в работе интерактивных площадок.
Дети в это время развлекались всевозможными мастер-классами и мини-квестами. Они тоже поиграли в борцов сумо, порисовали,
поиграли в разные игры от шахмат до головоломок и поучаствовали
в соревнованиях для малышей. На площадке было шумно и временами даже тесно возле столиков с особенно увлекательными мастер-классами. Детям вручали подарки за прохождение заданий и
они остались всем очень довольны.

Новая волна – НИУ МГСУ школьникам
С 2014 года в НИУ МГСУ действует научно-просветительский
проект «Университетские субботы» для школьников, студентов, а также для всех желающих.
В рамках проекта проводятся лекции, мастер-классы, деловые
игры и семинары, экскурсии по университету. Проект позволяет

ознакомиться с работой учебно-практических лабораторий, производственных зон, роботариумов.
В рамках проекта школьники посетили лекцию с применением
компьютерных технологий «Как стать Гауди», открыли для себя Антонио Гауди не только как великого архитектора, но и как человека,

попытались разгадать секрет его вдохновения и необычных архитектурных решений. На творческом тренинге «Учимся играя: Самоделкин – сам придумал, сам собрал, сам поехал» старшеклассники
изготовили макет машины, узнали, как на компьютере создается
3-х мерная модель и печатается макет на 3D-принтере. На лекции
«Монстры подземелья: проходческие машины» состоялось виртуальное путешествие в подземный город – метрополитен. Школьники в доступной форме ознакомились с устройством проходческой
машины, с особенностями прокладки тоннелей под землей, реками
и морским дном. Всем очень понравилась экскурсия «Водоснабжение и водоотведение. Просто о сложном». На примере действующих лабораторных моделей слушатели рассмотрели вблизи современные методы водоподготовки и очистки сточных вод.
Экскурсии в «реальный сектор»
Работа со школьниками ведется на регулярной основе в рамках договора о сотрудничестве с НИУ МГСУ.
20 февраля 2017 года учащиеся 10-го «Инженерного класса»
и 11-х классов московской школы № 1370 посетили Московский
завод тепловой автоматики (МЗТА, ЗАО «Инжиниринг») – давнего
партнера НИУ.
Школьники увидели музей, выставочный центр, а также продукцию, выпускаемую ЗАО «Инжиниринг», ознакомились с процессом создания приборов, рассмотрели довольно сложную систему
отопления предприятия. Будущих абитуриентов интересовало,
какие ВУЗы готовят специалистов для работы на предприятии, есть
ли целевой набор.
Как подчеркнула Анжелика Кузнецова, заведующая учебной
частью школы №1370, подобные встречи необходимы для школьников, ищущих себя в жизни, в профессии. Только на действующем
предприятии они могут увидеть на практике, для чего нужна и насколько сложна и ответственна профессия «инженер».
Стоит отметить, что это не первая такая экскурсия – в середине
февраля предприятие посетили ученики 962 московской школы.
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Его Величество Бал!

12 апреля в здании Легкоатлетического манежа НИУ МГСУ
прошел II Весенний студенческий бал, организованный
Министерством образования и науки РФ, «Российским Союзом
Молодежи», НИУ МГСУ.
Бал – это то, чего все девушки-дебютантки ждут с нетерпением: первый раз закружиться в вихре вальса, продемонстрировать
изящество в мазурке, грацию в полонезе... Для многих именно
здесь происходит встреча с историей, начинается новая страница
студенческой жизни. Атриум Легкоатлетического манежа как нельзя больше соответствует мероприятию – уходящие ввысь колонны,
букеты цветов и фотозона «Карета», в которой каждая девушка
может почувствовать себя Золушкой или Королевой. Ведущими
бала стали Ирина Пацевич, Мисс Студенчество НИУ МГСУ и Влад Канопка, актер театра и кино (исполнивший роль хоккеиста Андрея
Кисляка в сериале «Молодежка»).
Пока гости «съезжались на бал», квинтет музыкантов исполнял
потрясающие мелодии. В Атриуме мелькали исторические платья
в стиле различных эпох, сюртуки и фраки. Открыли вечер фанфары и потрясающий номер четырех танцевальных пар под песню из
мюзикла «Ромео и Джульетта» «Les rois du monde».
Собравшихся приветствовали хозяин и хозяйка бала – Андрей Волков, ректор НИУ МГСУ и Екатерина Чеботаева, начальник
УМИП. Ректор отметил, что ему радостно видеть здесь столько молодежи. «Наш университет богат не только академическими, но и
творческими традициями. Прекрасно, что мы все вместе сегодня
прикоснемся к такому удивительному миру красоты, творчества,
любви, который дарят исторические танцы. Многие узнают, что
сообщения можно передавать не только в Твиттере и ВКонтакте,
но и посылать по «бальной почте». Пусть в сердцах у вас останется
частичка волшебной атмосферы чудесного бала!». Екатерина Чеботаева пожелала всем «в этот самый весенний, несмотря на то,
что дождливый, день» получить массу позитивных эмоций и уйти
в прекрасном настроении, вдохновленными и одухотворенными.
Почетные гости праздника также сказали теплые слова танцевальным парам. Владимир Селин, заместитель председателя РСМ
(по работе со студенческой молодежью) поделился, как приятно, когда среди обычных современных шоу есть такое особенное
культурное мероприятие, где можно увидеть столько красоты, собранной в одном месте. Затем он напомнил о предстоящем финале
фестиваля «Московская студенческая весна», в рамках которого
второй год проводится этот чудесный бал. Также он выразил уверенность, что Весенний бал станет хорошей традицией и будет
проводиться еще и в третий, и в четвертый, и в пятый раз.
Марина Смольникова, главный специалист управы Ярославского района по работе с молодёжью и молодёжной политике обратила внимание собравшихся на то, насколько трогательно находиться
в этом замечательном разукрашенном зале, напоминающем о традициях русских дворянских собраний. Она выразила уверенность,

что этот весенний бал сулит молодым людям множество новых
знакомств, радости и любви. Также она пожелала НИУ МГСУ дальнейшего процветания.
Сергей Глебов, вице-президент Ассоциации выпускников
МГСУ-МИСИ заметил, что ему, как выпускнику МИСИ, приятно
вспомнить те времена, когда он отвечал за самодеятельность во
всем институте. Этот бал он назвал пленительным и выразил сожаление, что подобных не было лет 10 назад. Сергей Глебов пожелал проводить как можно больше таких прекрасных студенческих
мероприятий.
Руслан Махмутов, руководитель Российского студенческого
центра при Министерстве образования и науки РФ поздравил студентов с Днем космонавтики и напомнил, что Юрий Гагарин в космосе тоже был дебютантом. Он также отметил, что сегодня здесь
собрался весь цвет студенчества.
Действительно, в этот раз на бал приехали представители известных своими традициями университетов: РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Мытищинский филиал МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МФТИ, НИУ МЭИ, Тульский педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого, НОУ «МФПУ „Синергия“» и другие. До
проведения бала практически все танцевальные пары прошли
специальную подготовку – посещали мастер-классы, посвященные
танцам по программе Весеннего бала. Распорядителями бала стали
члены студии исторического бального танца «АССО». Университеты также отрепетировали зрелищные номера и выступали с ними:
Кадриль, Полночный вальс, Снежный вальс. Танцевальная программа бала перемежалась дивертисментами, вокальными ариями
и историческими ремарками – информацией о старинных бальных
традициях.
Многие отмечают, что с каждым годом балы становятся все более популярными и для многих молодых людей оказываются гораздо интереснее клубных вечеринок и дискотек. Между прочим,
до революции в Москве и Санкт-Петербурге проходило более 1000
балов, которые были главными светскими мероприятиями и основным местом знакомств и общения для молодежи. Будем надеяться,
что бальные традиции дня сегодняшнего также помогут воспитанию молодого поколения и раскрытию творческого потенциала.
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Королева красоты – королева сердец
25 апреля в Актовом зале университета невозможно было найти
свободное место. Это и неудивительно – настало время самого
ожидаемого конкурса всего учебного года – «Мисс Студенчество
НИУ МГСУ–2017». За титул самой красивой и одаренной девушки
боролись 12 финалисток. В этом году конкурс проходил под слоганом «EVOLUTION», а студентки демонстрировали, как они изменились, причем не только внешне, но и внутренне. Во время подготовки к конкурсу девушки усиленно тренировались и занимались
спортом, в чем им помогали партнеры и спонсоры мероприятия,
посещали хореографические мастер-классы, занятия по макияжу,
подиумной походке, уроки создания собственного образа и стиля,
а также активно участвовали в социальной жизни университета,
занимались волонтерской деятельностью.
Конкурс по традиции открыл ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков, который подчеркнул, что все наши студентки –
выдающиеся, интеллектуальные и красивые. Такими девушками
гордится университет, и они готовы в очередной раз это доказать.
Начальник УМИП Екатерина Михайловна Чеботаева отметила, что
сегодня солнечная погода не только на улице, но и внутри нас.
«Конкурс «Мисс Студенчество НИУ МГСУ» – прекрасная традиция
нашего университета, он совершенствуется год от года, и вновь,
и вновь наши студентки завоевывают сердца зрителей. Пусть будет больше аплодисментов, ведь все наши конкурсантки достойны
этого!».
Конкурс начался танцевальным дефиле, в котором девушки
показали свою грацию, умение двигаться и работать в коллективе.
Следующий тур – лирический номер, в котором участницы предстали в образе красавиц в белых летящих одеждах. Они покорили
не только зрителей, но и ведущего вечера – актера Владислава Канопка, который даже отметил, что не зря покинул Минск, раз смог
увидеть такую красоту.
Соревнование шло не только на сцене, свое мастерство демонстрировали команды поддержки участниц, а перед конкурсом проходило Интернет-голосование с целью определить победительницу в номинации «Мисс виртуальность». Героинями вечера также
стали победительницы и конкурсантки прошлых лет. Туры были
динамичными, их иллюстрировали видеоролики и спецэффекты –
птицы из светодиодов, инсталляции и интервью на камеру. То, что
показывал экран, органично продолжалось на сцене.
Девушки сменили множество костюмов, некоторые из которых
были нежными и эфирными полупрозрачными туниками, другие –
провоцирующими алыми языками пламени. Элегантность, а заодно и интеллект конкурсантки смогли проявить, выйдя в шикарных
брючных костюмах в разговорном дефиле. Они рассказали, что
для них значит быть идеальной женщиной, открыли то, какой они
видят современную девушку. Можно с уверенностью сказать, что
у наших красавиц правильные жизненные ориентиры – они считают, что женщина должна быть верной, доброй, целеустремленной,
всегда вести себя достойно.
Творческий этап стал кульминацией вечера. Были показаны
вокальные номера и танцевальные композиции с элементами рока
и гимнастики. Многие из участниц уже являются членами танцевальных коллективов вуза, занимаются чирлидингом, спортивными танцами, поэтому этот тур стал серьезным соревнованием.
Сразу три девушки являются членами Строительных отрядов университета, несколько – профессионально занимаются спортом,
кто-то мечтает помогать людям, некоторые уже работают по специальности. Как признавались члены жюри, выбрать лучших было

очень сложно, все девушки были хороши и полностью завоевали
сердца как публики, так и строго жюри.
В завершение вечера на участниц конкурса красоты «пролился» дождь подарков, поздравлений и комплиментов от членов
жюри. Мисс Деловая леди стала Тайбарей Вероника, Мисс Здоровый образ жизни - Волкова Александра, Мисс Фотогеничность Болдина Валерия, Мисс Обаяние - Агонина Виктория, Мисс Творчество
Алхимова Юлия, Мисс Стиль - Ким Юлия, Мисс Грация - Капранова
Арина, Мисс Креативность - Миронова Маргарита, Мисс Романтичность - Кирина Анна, Мисс Элегантность - Мартынова Екатерина,
Мисс Артистичность -Сурина Анастасия, Мисс Совершенство - Китаева Яна, Мисс Виртуальность и Мисс Зрительских симпатий достались Тайбарей Веронике. По результатам голосования в Интернете Мисс Media Family стала Виктория Агонина, а звание Мисс
I looklike a Miss MGSU 2017 стала Арина Капранова, она же получила специальный приз от российских дизайнеров одежды. Звание
Мисс Строительство получила Александра Волкова.
Титул II Вице-Мисс НИУ МГСУ 2017 получила Вероника Тайбарей. Также она была награждена путевкой в Сочи. Первой Вице-Мисс НИУ МГСУ 2017 стала Юлия Алхимова и она отправится в
путешествие в Болгарию. Ну и главную интригу вечера разрешил
сам ректор университета Андрей Анатольевич Волков. Он подчер-

кнул, что не вошел в состав жюри, чтобы судьбу девушек решали
профессионалы – певицы и участницы шоу прошлых лет, а также
приглашенные почетные гости, но ему очень приятно, что этот
конкурс является площадкой, где зажигаются настоящие звезды.
Лицом университета в 2017 году станет Юлия Ким – обладательница звания Мисс Студенчество НИУ МГСУ-2017. Также ее наградили
путешествием в самый романтичный город – Венецию.
Член жюри – директор конкурса «Мисс Студенчество Москвы»
Олег Алексеевич Беляев, объявляя сразу несколько номинаций,
отметил, что все девушки в НИУ МГСУ – настоящие таланты, но некоторым из них предстоят новые выступления, уже более высокого
уровня. Наш университет – неоднократный победитель городского
этапа конкурса «Мисс Студенчество Москвы», поэтому победительницам предстоит соревноваться с красавицами из других учебных
заведений.
В течение всего конкурса члены жюри оценивали работу групп
поддержки участниц, их вовлеченность в процесс, активность
болельщиков. Победили сразу две группы поддержки – команда
Юлии Ким и Вероники Тайбарей. Всех финалисток ждали многочисленные подарки от партнеров, а также от Профсоюзного комитета – путевки на базу отдыха НИУ МГСУ «Золотые пески».

Наши «иностранки» самые красивые
В последних числах учебного семестра прошел открытый III ежегодный творческий конкурс «Мисс Ассоциация иностранных студентов». Красавицы соревновались в умении произвести впечатление, показать себя и представить свою родную страну в стенах
интерклуба РУДН. В конкурсе приняли участие свыше тысячи иностранных студентов, самые крупные университеты столицы: РГУНГ,
МЭИ, МАДИ, МГТУ, МЭСИ, РУДН, МГСУ, МАИ и, конечно, НИУ МГСУ.
От НИУ МГСУ в конкурсе участвовали гордость нашего университета, одни из лучших студенток: Шахноза Курбонбекова
(ИИЭСМ 3 курс) представила Таджикистан, Валентина Койович
(ИСА 3 курс) представила Сербию. Шахноза завоевала титулы Первой вице-мисс АИС 2017 и Мисс зрительских симпатий, обаятельная Валентина стала Мисс романтичность.
Красавицы особенно выигрышно смотрелись на этапе конкурса «Визитка», когда все участницы выходят в национальных костюмах своих стран. Сочные, яркие наряды и увлекательный рассказ
о стране, которую каждая представляет, заставляют зал увлеченно замирать в тишине и взрываться аплодисментами в особенно
удачные моменты.
Девушки покорили жюри не только внешней красотой, но
и глубоким пониманием толерантности, знанием родной культуры
и искусством общения вне национальностей и рас.

18

ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I ИЮНЬ 2017

РЕКТОР АНДРЕЙ ВОЛКОВ – ЧЕМПИОН

В стрелковом тире Спортивного центра Московского государственного института международных отношений (университета)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО
МИД России) прошел первый Чемпионат ректоров образовательных учреждений высшего образования Москвы и Московской области по пулевой стрельбе, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Чемпионат ректоров организован Советом
ректоров Москвы и Московской области совместно с МГИМО МИД

России и Московским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Российский студенческий спортивный союз».
Стрельба выполнялась из спортивной малокалиберной винтовки на дистанцию 50 метров, 3 пробных и 10 зачётных выстрелов по
мишени №7. Непосредственное проведение соревнований было
возложено на главного спортивного судью, судью всероссийской
категории, инструктора стрелкового тира МГИМО МИД России Мар-

ка Соколовского. Победителем соревнований стал ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Андрей Волков с результатом 95 очков.
Поздравляем нашего ректора, достойно представившего университет – многократного победителя в абсолютном зачёте Московских
студенческих спортивных игр – с заслуженной победой в личном
«ректорском» зачёте!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Последние майские выходные в этом году
прошли под знаком спорта и здорового образа
жизни. Студенты и сотрудники НИУ МГСУ поучаствовали в соревновании по кросс-кантри, которое впервые организовано в нашем университете. Все участники проявили выдержку, стойкость

и стремление к победе. День начался с тренировочного круга, чтобы все спортсмены смогли ознакомиться с дистанцией, расположенной возле
Лосиноостровского пруда.
Борьба была напряженной, но по-спортивному справедливой. Победителем среди девушек

стала Мая Ламбиас, среди мужчин первое место
Анатолий Мяльдзин. Абсолютным чемпионом
гонки признали Сергея Бирюкова. Соревнования
проходили на коротком круге длиной 1,5-2 км,
полная дистанция включает 10 кругов. Присоединиться к соревнующимся могли все, достигшие

возраста 16 лет. Обязательным условием участия
являлись защитный шлем или каска, которые
можно было получить на месте.
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Футболисты хотят свою лигу

Завершающий сезон этого учебного года третий ежегодный турнир по мини-футболу прошел с большим успехом.
Ежегодные соревнования по мини-футболу
проходят в рамках работы профсоюзной организации совместно с СОК НИУ МГСУ. Второй год
подряд в турнире участвует 16 внутриуниверси-

тетских команд. Университет стремится к тому,
чтобы их количество увеличивалось, а в дальнейшем и уровень спортсменов приблизился
к профессиональному.
На турнире действовало профессиональное
судейство. Для болельщиков в перерывах устроили игру в дартс, настольный теннис, беспроигрышную лотерею – турнир проведен на высшем

уровне. Для тех, кто желает присоединиться к
университетской Лиге напоминаем: команды состоят из 6-8 человек (студентов НИУ МГСУ), при
этом, 60% участников команды должны проживать в общежитиях НИУ МГСУ.
Дмитрий Харьков, руководитель студенческого сектора профкома, отметил: « У нас есть
задумка организовать в университете внутрен-

нюю футбольную Лигу, проводить в течение года
соревнования, зимой – организовать серьёзную
физическую подготовку к сезону. Мы хотели показать, что у нас есть интерес и люди, которые
уже достигли высокого уровня подготовки».

БОРЦЫ НИУ МГСУ – СНОВА В ЛИДЕРАХ
Впервые за все годы участия сборных команд НИУ МГСУ по вольной и греко-римской борьбе в Московских Студенческих Спортивных играх (МССИ) наши студенты-спортсмены заняли первые места
в командном зачете XXIX МССИ во всех видах программы спортивной борьбы.
В общекомандный зачет НИУ МГСУ пойдут весомые очки от
трех первых мест: соревнований по греко-римской борьбе, Кубка вузов Москвы по вольной борьбе и соревнований по вольной
борьбе, завершившихся 8 апреля. Главным соперником наших
студентов-спортсменов как всегда были спортсмены-профессионалы РГУФКСМиТа. Основной накал страстей кипел на финальной
встрече Кубка Вузов Москвы по вольной борьбе. Из восьми схваток в восьми весовых категориях соперники выиграли по четыре
встречи. Но усилия наших ребят не пропали даром: итоговый счет
финальной встречи 4:4 (17:16) в пользу студенческой команды
НИУ МГСУ!
Поздравляем руководителя сборной команды НИУ МГСУ по
вольной и греко-римской борьбе, доцента кафедры физического
воспитания и спорта Александра Баркова и его воспитанников и
желаем дальнейших спортивных свершений!
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Эффективный контракт
меняет подход к работе
Университет переходит на новую систему
оплаты труда преподавателей и научных
сотрудников – эффективный контракт.
Как отметил в своем выступлении перед коллективом Андрей Волков, ректор НИУ МГСУ, основными целями введения новой системы оплаты
труда являются: создание конкурентоспособных
рабочих мест профессоров и преподавателей;
обеспечение прозрачности карьерного роста для
профессорско-преподавательского состава; ликвидация за счет роста заработной платы различных совмещений и, как следствие, освобождение
рабочих мест для активного продвижения молодежи; достижение такого уровня оплаты труда,
при котором работа в НИУ МГСУ становится главной сферой деятельности профессоров и преподавателей.
Тот, кто заключает с вузом эффективный
контракт, не только получает гарантию высокой
оплаты труда как минимум на год вперед, но
и принимает на себя определенные обязательства в области образовательной и научной деятельности. В первую очередь, это касается
публикации научных статей и подготовки аспирантов, что должно способствовать преемственности поколений.
О том, как меняется работа в институтах
в связи с введением этой системы, рассказали их
руководители.

Кирилл Лушин, директор ИИЭСМ :
Самое главное – это то, что у нас у всех появился
способ оценить личный вклад каждого в общий
результат. Мы перешли от эмоциональных оценок наших достижений в общем к прозрачной
и справедливой оценке личных и конкретных достижений каждого. И теперь можем честно разделить ответственность за общее дело и ожидать
от каждого результат, пропорциональный его
возможностям.
Геннадий Баров, и.о. директора филиала
НИУ МГСУ в г. Мытищи:
Профессорско-преподавательский состав филиала НИУ МГСУ в г. Мытищи в своем большинстве
(80 %) принял решение о переходе на эффективный контракт, реально оценив, что введение
такого контракта в нашем вузе, имеющем статус
научно-исследовательского – это не прихоть
ректора, а требование законодательства. Главная идея – увязать эффективность труда (через

определял эффективный набор наиболее значимых для него и кафедры показателей, которые
войдут в общую систему оценки эффективности
работы института.
Споры и мнения об ЭТК будут продолжаться,
ЭТК будет совершенствоваться и, надеюсь, со
временем разработанный в НИУ МГСУ ЭТК будет
принят министерством образования за основу,
а 5-летний ЭТК станет нормой для всех ведущих
вузов РФ.

определенный набор показателей эффективности в зависимости от квалификации преподавателя) с размером заработной платы.
Да, было непросто переключиться от привычной системы оплаты труда ППС на систему
оплаты по эффективному контракту. Дело в том,
что любые изменения, какими бы они ни были,
а особенно глобального характера, реформаторские, всегда вызывают отторжение и ощущение
неустойчивости. Для выполнения утвержденных
показателей эффективного контракта всем коллегам необходимо проявить большую работоспособность, добавить инициативы и принять позитивный смысл происходящих перемен.

Олег Ковальчук, директор ИФО:
Эффективный трудовой контракт (ЭТК) – это насущная необходимость для национального исследовательского института, особенно в части
выполнения требуемых научных показателей.
Сегодня каждый преподаватель нашего университета должен быть не просто преподавателем,
как учитель средней школы, а еще и активным
исследователем.
Первый этап разработки и внедрения ЭТК, на
мой взгляд, прошел весьма успешно.
Однако в ЭТК можно было бы предусмотреть
большее число показателей, чтобы научно-педагогический работник совместно с зав. кафедрой

вать, что показатели эффективного контракта
достигаются профессорско-преподавательским
составом не исключительно самостоятельным
образом. Должны быть максимально обеспечены
мероприятия, запланированные на уровне университета в целом, такую задачу мы будем решать
в следующем учебном году.

Николай Анискин, директор ИГЭС:
Эффективный контракт для большинства преподавателей института в первый год явился испытанием их квалификации, научного уровня,
дисциплинированности и последовательности
при решении поставленных задач. С заданием
полностью справились единицы. Для многих не
хватило времени – долго раскачивались, собирались. Есть и объективные трудности – кому-то
пришлось осваивать тонкости публикации в журналах с цитированием в WoS. Но мы научимся.
Введение эффективного контракта многих
впервые за десятилетия заставило задуматься
о необходимости в современных условиях подтверждать свой научный уровень и потенциал.
В институте есть уважаемые мною преподаватели, которые за последние десятилетия не
написали ни одной научной статьи. Но сейчас
в сознании многих произошли изменения и их
фамилии оказались в списках авторов статей научных журналов. Пожелаю всем преподавателям
нашего университета новых научных открытий,
плодотворных исследований. Ведь это является
гарантией их публикационной активности и выполнения показателей эффективного контракта.
Дмитрий Семернин, директор ИЭУИС:
Эффективный контракт необходимо рассматривать не только в качестве минимальных квалификационных требований – условий работы
в университете, имеющем статус НИУ, но и как индивидуальный годовой план научно-педагогического работника, включающий содержательные
элементы основной деятельности. Сегодня, когда
каждого сотрудника можно «посчитать» в части его индивидуальных достижений, мы имеем
систему мониторинга, позволяющую управлять
университетом на основе вполне конкретной
и оперативной информации. Но не стоит забы-

Надежда Чередниченко, и.о. директора ИСА:
Внедрение системы эффективного контракта
задало каждому сотруднику ориентиры, достижение которых необходимо для подтверждения
квалификации по занимаемой должности.
Определенность и обязательность выполнения показателей эффективного контракта
каждым привели к отработке и усилению взаимосвязей между профессорско-преподавательским составом и ответственными за отдельные
направления по кафедре, ответственными по
кафедре и структурными подразделениями университета, выработке новых подходов и повышению ответственности каждого сотрудника за
выполнение плана кафедры в целом.
Сформированная система информирования
об уровне достижении целевых показателей позволила как кафедре, так и институту оценить
вклад в развитие кафедры каждого сотрудника
в отдельности и организацию работы по достижению кафедрами плановых значений в целом.
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