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Viva ВиВ
14 и 15 марта в НИУ МГСУ состоялась XIV
Международная научно-техническая конференция, посвящённая памяти академика
РАН Сергея Васильевича Яковлева и 90-летию со дня создания факультета ВиВ.
В этом году конференция проводилась
в 14-й раз и, несмотря на «некруглый номер»,
стала юбилейной. Это связано не только с
90-летним юбилеем факультета водоснабжения и водоотведения, но и со 105-й годовщиной со дня рождения академика РАН Сергея
Васильевича Яковлева.
Юбилейным год стал и для отрасли: 240
лет исполнилось указу императрицы Екатерины II о строительстве Мытищинского водопровода, 150 лет Воронежскому водоканалу
и 80 лет «МосводоканалНИИпроекту».
«Наш университет бережно хранит и свои
традиции, и память об учёных, работавших в
НИУ МГСУ. Одной из таких традиций являются
Яковлевские чтения, проводимые в день рождения выдающегося учёного. Но конференция это
не только память, это ещё и взгляд в будущее
и платформа для развития отраслевой науки,
площадка для специалистов для обмена мнений. Во многом, благодаря такому подходу НИУ
МГСУ стал не только ведущим отечественным
строительным университетом, но Национальным исследовательским университетом»,
– прокомментировал «Яковлевские чтения»
исполняющий обязанности ректора НИУ
МГСУ Андрей Волков.

Программа 14-х «Яковлевских чтений»
была очень насыщенной. В первый день состоялась официальная церемония открытия.
На ней проректор НИУ МГСУ Елена Гогина
в своём вступительном слове отметила и
научные традиции «Яковлевских чтений», и
то, что сама специальность водоподготовки
и водоотведения требует высокого уровня
знаний, но обладает большой притягательностью для специалистов. Не случайно, что
в этой области сложились многие семейные
династии.
По мнению проректора, «Яковлевские чтения» должны стать и важной дискуссионной
площадкой для специалистов. В современном
мире очень много способов дистанционного
общения и обмена информацией, но ни один
из этих способов не способен заменить прямое, живое общение. Необходима лишь площадка для него, и НИУ МГСУ, как ведущий отраслевой университет, готов её предоставить.
Это пойдёт на пользу не только для специалистов, занятых проблемами водоочистки и подготовки, но и самому университету. Студенты
уже на этапе обучения смогут «влиться» в профессиональную среду и оценить востребованность выбранной ими специальности. Все это
позволит повысить мотивированность будущих инженеров и, как следствие, качество их
подготовки.
На «Яковлевских чтениях» был зачитан
поздравительный адрес по поводу 90-летия

факультета Водоснабжения и водоотведения
от Иркутского национального исследовательского технического университета коллективу
НИУ МГСУ и участникам конференции.
В первый день конференции состоялся научно-практический семинар «Малые
очистные сооружения: удалённый контроль
и управление». На нем специалисты обсудили
проблемы и перспективы очистки сточных
вод от малых населенных пунктов. Докладчики отметили, что в Российской Федерации
немалое количество малых канализационных
сооружений и проблемы их обслуживаний и
реконструкции представляют немалый научный и практический интерес. При этом такие
сооружения находятся не в самых богатых
регионах нашей страны, поэтому проблемы
сокращения затрат стоят достаточно остро.
Одним из путей разрешения этих вопросов может стать удалённый контроль и управление. Реализация его позволит меньшему
количеству специалистов обслуживать большее количество очистных сооружений и принимать по ним взвешенные и обоснованные
решения.
Во второй день конференции состоялось
пленарное заседание, работа секций конференции «Яковлевские чтения» и научнопрактический семинар «Цифровое развитие
– путь повышения эффективности и безопасности инфраструктуры города». На семинаре
был рассмотрен широкий круг вопросов, ох-

ватывающий как стратегию развития информационных систем и средств автоматизации
в водной отрасли, так и проблемы внедрения
ГИС и АСУ ТП на водоканалах и разработки
нового специализированного программного
обеспечения.
Доклады, представленные на секциях
конференции «Яковлевские чтения», проходивших одновременно с семинаром, вызвали
живой интерес участников, активное обсуждение возникало почти после каждого доклада. Это не удивительно, так как «Яковлевские чтения» собрали ведущих специалистов
водной отрасли – из вузов и НИИ, научно-производственных компаний, проектных и инжиниринговых организаций.
Тезисы докладов будут опубликованы в
сборнике материалов конференции (индексируется РИНЦ).
Все участники «Яковлевских чтений» отмечали масштабность личности Сергея Васильевича Яковлева и его огромный вклад не
только в практическую науку, но и систему
подготовки специалистов. Многие годы своей
жизни он посвятил разработке и внедрению
передовых методов очистки природных и
сточных вод.
Большое место в жизни Сергея Васильевича Яковлева занимала преподавательская работа. Он подготовил большое количество высококлассных специалистов. Поэтому спустя
годы, его вспоминают многие специалисты.
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Анонсы и события
НИУ МГСУ проводит отбор претендентов на назначение
стипендий Президента РФ на 2019/2020 учебный год среди
обучающихся по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, по
очной форме обучения по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики.
В дни весенних каникул НИУ МГСУ с 25 по 29 марта организует на своей площадке профильный молодежный лагерь
инженерной направленности «СТРОЙКА» для учащихся 8-11
классов. Программа лагеря направлена на формирование
мотивации к выбору инженерных профессий, углубление
технологических компетенций учащихся, личностного и
профессионального самоопределения, проектного мышления.
При поддержке Департамента образования города Москвы
в дни весенних каникул 25–29 марта и 08–12 апреля НИУ
МГСУ организует на своей площадке инженерные каникулы
для 10-11 классов.
27 марта в НИУ МГСУ пройдет Welcome встреча, целью которой является знакомство обучающихся с профильными
предприятиями строительной отрасли и привлечение их к
прохождению на них производственной практики, а также
развитие профессиональных компетенций обучающихся.
4 апреля
В НИУ МГСУ состоится ярмарка вакансий. Среди участвующих компаний НИПИГАЗ, АО «Мосинжпроект», ВЕЛЕССТРОЙ,
ПИК-Индустрия, «Управление гражданского строительства»
г. Москвы и другие.
4 апреля
В актовом зале университета пройдёт показ киноработ от
различных команд каждого института – Кинопремия Марио.
В этом году её темой стала «Борьба с собой через призму
искусства». Кино должно научить молодёжь смотреть на
обычные вещи совсем иначе: познавать себя в мельчайших
деталях, учиться жить в семье, становиться личностью и отбрасывать ненужные стереотипы. Заявки на участие подало
значительное количество команд.
18–21 апреля
НИУ МГСУ, Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) и АО «Гидропроект» (Узбекистан) проводут XXII Международную
научную конференцию Construction the Formation of Living
Environment (FORM-2019). Мероприятие состоится в Ташкенте на базе ТИИИМСХ.

24 апреля
Для расширения возможностей по самореализации поэтически одарённых обучающихся в фойе актового зала университета состоится международный Пушкинский фестиваль.
25 апреля
В актовом зале состоится конкурс «Мисс и мистер студенчество НИУ МГСУ» – одно из самых долгожданных, ярких и красочных мероприятий университета. Оно демонстрирует, что
в своей деятельности ведущий строительный университет
страны большое внимание уделяет не только учебной работе, но и воспитанию у студентов современных эстетических
и нравственных ценностей, реализации творческого потенциала, выявлению и поддержке талантов среди студенчества.
27 и 28 марта
В НИУ МГСУ состоятся дни донора. Для сдающих кровь волонтёры университета организуют место для отдыха, напитки и тёплую незабываемую атмосферу.
До 20 апреля Волонтерский центр проводит сбор гуманитарной помощи для дома престарелых. Принимается чай, кофе,
мягкие сладости, календари, кроссворды, книги и одежда.
Место сбора: комната 509 административного корпуса.
С 20 по 21 мая в НИУ МГСУ состоится Вторая международная
научно-практическая конференция «Устойчивое развитие
территорий». Её цель – обмен опытом в исследовании разнообразных проблем архитектуры и современного градостроительства в широком практическом, культурном и научном
контексте. В программе конференции секции, на которых
будут обсуждаться актуальные вопросы градостроительства,
воркшоп для студентов архитектурных направлений, а также
открытые лекции ведущих специалистов. К участию приглашаются учёные, преподаватели, специалисты и молодые учёные в области градостроительства и архитектуры.
28 февраля
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из наиболее известных русских советских поэтов прошлого века
Владимира Маяковского. Девизом литературного вечера стали слова «Твори, выдумывай, пробуй!» из поэмы Владимира
Маяковского «Хорошо!».
5 марта
В НИУ МГСУ состоялись проводы масленицы. На площади перед университетом были организованы битва подушками, бег
на одной ноге, катание на лошадях и пр. Каждому участнику
конкурса вручали символическую монету для получения масленичного блина. Большой популярностью пользовалось
катание на лошадях. Завершились проводы торжественным
сжиганием чучела зимы.

11 марта
Дан старт ежегодному весеннему Кейс-чемпионату Института экономики, управления и информационных систем в
строительстве и недвижимости. В этом году кейс посвящён
остро важной тематике – переходу строительной отрасли к
системе управления жизненным циклом объектов путём внедрения технологий информационного моделирования.
18– 28 марта
ФАУ «РосКапСтрой» проводит книжную выставку, на которой
представлены книги и журналы XIX – первой половины ХХ вв.
по строительству, восстановлению и реставрации памятников архитектуры, одни из первых нормативных документов в
области строительства, издания с чертежами и обмерами архитектурных объектов, альбомы с фотографиями, сборники
научных статей по вопросам теории и практики реставрации.
Организатор мероприятия «Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
19 марта
В университете состоялась открытая лекция «VR на всем
жизненном цикле строительства». После лекции состоялось
ознакомление с VRConcept – отечественным разработчиком
приложения виртуального прототипирования.
19–22 марта
В ЦВК «Экспоцентр» прошла 25-я Международная выставка
технических средств для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Кафедра комплексной безопасности в
строительстве НИУ МГСУ организовала посещение выставки
для студентов, обучающихся по профилю «Пожарная безопасность».
20 марта
Волонтёры университета провели творческую выставку «Фотосушка». Каждый желающий вывешивал свои фотографии
на бельевую верёвку, а студенты оценивали их своими «лайками», которые изображали скрепки.
23 и 24 марта
В университете состоялись сразу два дня открытых дверей.
23 марта, в субботу желающих обучаться на военной кафедре
по программам подготовки сержантов, солдат запаса принимал военно-учебный центр НИУ МГСУ (военная кафедра). На
следующий день, 24 марта день открытых дверей прошёл в
университете. Будущие абитуриенты смогли совершить экскурсию по университету, посетить встречу с ректором и задать вопросы членами приёмной комиссии и представителями институтов.

Читайте в № 3/2019 Вестника МГСУ

В статье д.т.н., профессора Е.А. Король и к.т.н.,
доцента М.Н. Берлиновой «Особенности расчета стеновых панелей с монолитной матричной связью слоев на стадиях монтажа,
транспортирования и эксплуатации» приводится описание конструктивных особенностей многослойной стеновой панели из

конструкционного бетона со средним слоем
из бетона низкой теплопроводности и монолитной связью слоев, влияющих на построение расчетной модели и методики расчета
на стадиях транспортирования, монтажа и
эксплуатации. Проанализированы расчетные параметры таких конструкций, обеспечивающие их конкурентные преимущества
по прочностным и эксплуатационным показателям по сравнению с традиционными
ограждающими конструкциями массового
применения. Как показали исследования,
при сочетаниях нагрузок силового и не силового характера, напряжения в рассматриваемой конструкции на всех стадиях работы
не превышают допустимых значений, что
подтверждает перспективы использования
многослойных панелей с монолитной связью слоев при возведении каркасно-панельных зданий различного назначения.
Рубрика «Инженерные системы в строительстве» представлена материалом к.т.н.,
доцента М.Е. Дементьевой и А.А. Курохтина
«Особенности эксплуатации канализационно-насосных станций теплоэлектростанций в условиях Крайнего Севера».
Рассмотрены технологии по обеспечению
безотказности
канализационно-насосных
станций (КНС), эксплуатируемых в условиях

Крайнего Севера. Одной из важнейших проблем является замерзание воды в резервуарах КНС. Это связанно с неверным подбором
теплоизоляции КНС на новых теплоэлектростанциях (ТЭС), а также с износом теплоизоляции КНС под воздействием агрессивных
сред на старых ТЭС. В качестве решения
этой задачи предложены два основных метода внутреннего обогрева: жидкостной и
электрический. Оба метода были изучены
на примере Якутской ГРЭС-2, где нарушение
работы системы водоотведения может привести к остановке станции. Выполнен сравнительный анализ методов. Выбран вариант
обогрева с помощью греющего кабеля. Данная система успешно реализована и действует в штатном режиме.
Результаты исследования могут быть
использованы для ремонта теплоизоляции
и установки системы обогрева промышленных КНС без использования земляных работ
в условиях Крайнего Севера и на территории
вечномерзлых грунтов.
Статья к.т.н., доцента Д.Ю. Густова и
О.А. Зотова «Моделирование псевдоферменной конструкции рабочего оборудования одноковшового экскаватора» посвящена модернизации одноковшового
экскаватора в целом и отдельных его узлов с

целью снижения материалоемкости и повышения устойчивости и производительности.
Изучены результаты компьютерного моделирования рабочего оборудования экскаватора, выполненного с целью снижения его
массы. Эти данные могут быть использованы
для совершенствования экскаваторов при
работе с нестандартным рабочим оборудованием повышенной массы. Определено
напряженно-деформированное состояние
псевдоферменного рабочего оборудования
экскаватора с различными вариантами облегченного исполнения на основе компьютерного моделирования. Установлены зоны
наибольших напряжений и деформаций, а
также даны предложения по их снижению.
Результаты исследований использованы для
оптимизации конструкции стрелы и рукояти
по критерию минимизации формируемых
напряжений. Полученные данные и сформулированные рекомендации являются основой дальнейшего детального моделирования
псевдоферменных конструкций рабочего
оборудования экскаваторов и других машин
различного исполнения и назначения.
В № 3 публикуются также исследования
авторов по другим актуальным вопросам
строительства.
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Научная весна
Первый весенний месяц в НИУ
МГСУ стал насыщенным крупными научными событиями. Одним
из самых массовых и содержательных мероприятий стала конференция по итогам научно-исследовательской работы студентов – «Дни
студенческой науки». Однако это
название уже дань традиции – в
этом году в конференции приняли участие не только студенты
(и аспиранты), но и школьники.
Смелый ход организаторов.
Как и в предыдущий год, «Дни
студенческой науки» стартовали
в спокойной рабочей обстановке.
Каждый институт организовал работу различных тематических секций, некоторые из которых были
настолько крупными по числу
участников, что их приходилось
проводить в несколько дней. В своих выступлениях студенты рассматривали новые материалы и технологии, компьютерные системы и
даже использование беспилотных
летательных аппаратов в интересах
строительной отрасли.
В каждой секции были свои изюминки и находки, а лучшие работы были отмечены дипломами трёх
степеней. Их вручали уже после
окончания конференции, когда кафедры и институты подвели общие
итоги. В числе награждённых студенты бакалавриата, магистратуры,
аспиранты и школьники.
Отдельный интерес представляет участие в этом году школьников
Москвы и города Королева в такой
крупной и сложной конференции
как «Дни студенческой науки».
Нельзя не отметить уровень работ
этих ребят. Среди прочего, молодые
участники представили даже собственное мобильное приложение,
которое уже в ближайшее время
попадет на маркет-платформы.
В целом, участие школьников в
конференции можно оценить положительно. И в первую очередь как
важный элемент профориентацион-

ной работы. Уже сейчас можно выявить наиболее грамотных и мотивированных ребят и заинтересовать
их. Всего в «Днях студенческой науки» 14 школьников были отмечены
грамотами и памятными призами.
Небезынтересно
отметить
участие в конференции и обучающихся из других стран. У них свой
взгляд на предмет, что достаточно
ярко проявилось на архитектурной
секции. Показательны даже сами
названия докладов. Например, студент магистратуры из Вьетнама
представил работу «Проблемы архитектурной организации студенческих общежитий Вьетнама», а его
сирийские коллеги работу «Многофункциональные жилые комплексы
для послевоенного строительства
в городах Сирии» и «Современный
жилой архетип западной архитектуры и реализация исторических
традиций в Сирии».
Разумеется, «национальный колорит» не главное в научной конференции, но он позволяет оценить и
её масштаб, и ширину охвата тем:
архитектура, градостроительство,
спорт, BIM-технологии и многое
другое.

Сухая статистика говорит, что
за несколько дней работы конференции в ней приняло участие рекордное количество человек – 2200
студентов. На 55 тематических секциях было подано 1378 докладов и
зачитано 1192 доклада. По институтам результаты распределились
следующим образом:
• Институт строительства и архитектуры (ИСА) – 558 докладов;
• Институт экономики, управления
и информационных систем в строительстве (ИЭУИС) – 251 доклад;
• Институт фундаментального
образования (ИФО) – 251 доклад;
• Институт инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ) – 172 доклада;
• Институт гидротехнического
и энергетического строительства
(ИГЭС) – 55 докладов;
• Филиал НИУ МГСУ в г. Мытищи –
52 доклада;
• Спортивно-оздоровительный
комплекс – 39 докладов.
Достойный результат. Особенно интересно отметить результаты
Института фундаментального образования. Несмотря на то, что по
числу обучающихся ИФО нельзя

назвать многочисленным институтом, его вклад в «общую копилку»
значителен.
Победителями
конференции
стали 268 студентов и магистрантов
НИУ МГСУ. Лучшие работы были
рекомендованы для участия в конкурсе «Молодежные инновации»,
который состоится в Ташкенте
с 18 по 21 апреля 2019 года в рамках
международной научной конференции «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» /
The XXII International Scientific Conference «Construction the Formation
of Living Environment» (FORM2019).
Студент Института экономики,
управления и информационных систем в строительстве Сергей Саиян
на конференции представил доклад «Разработка методики оценки
усталостных повреждений и распространения трещин на примере
расчёта перфорированной балки
при многоцикловых нагружениях».
Он так отозвался о своём участии
в конференции: «В «Днях студенческой науки» я принимаю участие
в четвёртый раз. Начинал свою научную деятельность с социологии,
однако, несмотря на старт в гума-

нитарной стезе, свою дальнейшую
исследовательскую
деятельность
связал с сопротивлением материалов, интерес к которой привил мой
преподаватель по технической механике – Александр Глебович Паушкин.
Проявившиеся качества научного
творческого энтузиазма позволили
мне расширить свой кругозор в научных работах. Помимо конференций я
принимаю участие в олимпиадах по
дисциплинам «сопротивление материалов» и смежным с ней, а также в
научно-исследовательских работах
в области аэродинамики и прочности конструкций. Чем интересны
«Дни студенческой науки», так это
тем, что виден уровень участников и
есть вектор, куда стремиться. Хочу
отдельно поблагодарить своих наставников в лице Сергея Ивановича
Дубинского и Александра Глебовича
Паушкина».
Нельзя не отметить и участие преподавателей в проведении
Дней студенческой науки. Они готовили студентов и вели секции.
Например, заведующий кафедрой
Комплексной безопасности в строительстве Дмитрий Корольченко
вёл секции «Управление качеством
в строительстве» и «Пожарная безопасность зданий и сооружений на
стадии проектирования, строительства и эксплуатации». Активное
участие в работе последней секции
приняла профессор Елена Покровская.
Научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ студентов – важное
мероприятие. Оно привлекло в науку свежие силы, показало студентам, что заниматься наукой – это
интересно и полезно. Об этом свидетельствовал и зал учёного совета
в момент награждения. При штатной вместимости около ста человек
в зал «поместилось» более двухсот
человек, а церемония награждения
затянулась на сорок минут.

Инженерные идеи – 2019

6 марта 2019 года в НИУ МГСУ стартовал конкурс «Инженерные идеи – 2019». Он был организован отделом практик совместно с компанией AECOM для обучающихся 3 и
4 курса бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» (профили: «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение, вентиляция,
водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и на-

селённых пунктов»), 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (профиль: Автоматизация
инженерных и строительных технологий).
Открыли конкурс начальник центра учебного процесса
УМУ Иван Пуляев, директор Института строительства и архитектуры Надежда Чередниченко и начальник ОП ЦУП Дарья
Ражева.

Главной целью конкурса стала интеграция образовательной и профессиональной сред путем привлечения представителей отраслевых компаний к учебному процессу. Конкурсное задание базируется на темах курсовых работ и проектов
выпускных квалификационных работ и представляет собой
дополнительную инженерную задачу, успешное решение
которой позволит попасть в число победителей и призеров
конкурса.
Работы, поступившие на конкурс, рассматриваются в следующих номинациях:
- лучшее решение в рамках курсовой работы;
- лучшая выпускная квалификационная работа.
Кроме того, партнёр конкурса (компания AECOM) учредил специальную премию для обоих номинаций — «Лучшая
интеграция продуктов Autodesk».
На открытии мероприятия обучающиеся познакомились
с командой конструкторов компании AECOM, которые будут
курировать выполнение задания совместно с преподавателями НИУ МГСУ на протяжении всего конкурса. Участникам
конкурса будет предоставлена возможность посещения реальных строящихся объектов, живое общение с ведущими
специалистами отрасли. Это позволит обучающимся овладеть необходимыми компетенциями для своего дальнейшего
профессионального роста. Конкурс будет проходить в течение всего учебного семестра, после чего лучшие работы будут презентованы на очном финале мероприятия.
Мы желаем всем конкурсантам добиться успеха и получить новый опыт и знания!
Дарья Ражева
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Городская инфраструктура
С 25 февраля по 3 марта в НИУ
МГСУ состоялся Международный
воркшоп «Городская инфраструктура». Участие в нем приняли
студенты университета «Баухаус»
в Веймаре (Германия) и кафедры
«Градостроительство» Института
строительства и архитектуры.
В рамках воркшопа были разработаны проектные предложения
по совершенствованию транспортно-планировочного решения
территории НИУ МГСУ и проведён
семинар, на котором обсуждались
актуальные вопросы развития
транспортной
инфраструктуры
России и Европы.

Зарубежные студенты и преподаватели стали участниками
активной культурной программы
по изучению опыта Москвы в развитии городской инфраструктуры.
Они также осмотрели макет Москвы на ВДНХ, посетили Музей
транспорта и смотровую площадку
Москва-Сити.
Все мероприятия и тёплая обстановка способствовали укреплению многолетних дружеских и
профессиональных связей между
НИУ МГСУ и университетом «Баухаус» в Веймаре.

11-й этап
С 25 февраля по 1 марта 2019 года Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет в составе 17 российских университетов
принял участие в 11-м этапе проекта «Вузы
России во Вьетнаме», направленного на популяризацию российского образования,
установление прямых рабочих контактов и
проведение презентаций на базе вьетнамских учебных заведений.
Данный проект реализует договорённости между президентами Российской Федерации и СРВ о всеобъемлющем стратегическом
партнёрстве и гуманитарном сотрудничестве
и проводится во Вьетнаме при поддержке Министерства образования и подготовки кадров
(МОиПК) СРВ с марта 2014 года.
Программа пребывания делегации российских университетов традиционно включала

рабочую встречу в Управлении международного сотрудничества Министерства образования и подготовки кадров СРВ, презентации и
рабочие встречи в вузах и школах Вьетнама (гг.
Нам Динь, Фули, Ханой). Проректор Елена Гогина приняла участие в совещании, организованном в Министерстве образования и подготовки кадров, провела переговоры с проректором
Ханойского архитектурного университета.
Среди вьетнамских организаций, принимавших российскую делегацию, были Ханойский государственный университет (ХГУ) и его
структурные подразделения: Институт социальных и гуманитарных наук, Институт естественных наук, Институт иностранных языков,
Институт технологий, Институт образования.
В завершении визита в Социалистическую
Республику Вьетнам состоялась традиционная
встреча с выпускниками МИСИ – НИУ МГСУ.

Старт дан
19 мата свои двери распахнула четвертая
ежегодная Школа кураторов НИУ МГСУ.
Началом большого проекта, состоящего из
комплекса теоретических и практических
занятий, тренингов и мастер-классов стала
лекция о структуре нашего университета
и о практических навыках по управлению
толпой.
По сложившейся традиции первокурсников на первой неделе лично встречали
и регистрировали старшие кураторы всех
институтов. В этом году набор в школу оказался рекордным – первую лекцию посетили
350 обучающихся. Всех их поприветствовала
проректор НИУ МГСУ Елена Гогина, курирующая международное сотрудничество,
молодёжную и информационную политику.
С пожеланиями быть активными выступил
Иван Марченко – начальник Молодёжного
центра НИУ МГСУ.
Структура школы кураторов включает
в себя 10-недельный интенсив, в ходе которого ребятам рассказывают об основах лидерства, мотивации, режиссуре творческого

номера, а также всерьёз разбирают на составляющие проект организации мероприятий и тему эмоционального интеллекта, что
напрямую связано с будущей деятельностью
ребят в секторе.
Одними лекциями и практическими занятиями школа не ограничивается. Финалом
обучения станет трёхступенчатый экзамен,
который будет состоять из проектной деятельности, традиционного квеста и ставшей
ежегодной Битвы кураторов.
Итогом непрерывной модернизации самой школы станет лекция о командных ролях и основах управления командой, которая
в этом году пройдёт в формате воркшопа.
«Мы всегда находимся в режиме поиска. Поиска новых тем, алгоритмов обучения, совершенствования существующих механизмов
взаимодействия и в этом году представляем ребятам новый формат тренинга – воркшоп. По календарному графику лекционных
занятий он будет являться экватором, и мы
хотим, чтобы он запомнился ребятам. Надеемся, что нам удастся это», – поделился

своими соображениями руководитель сектора кураторов НИУ МГСУ Илья Плева.
Вместе с учениками и лекторами, неотъемлемой частью школы являются модераторы. Это лучшие представители кураторского
сектора, которые делом доказали, что они

достойны провести новое поколение активистов через этот тернистый, но невероятно
интересный путь обучения. Модераторов
можно по праву назвать путеводными звёздами, которые указывают путь будущим
кураторам.
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Выбор траектории

20 февраля в фойе актового зала
НИУ МГСУ Институт экономики,
управления и информационных
систем в строительстве и недвижимости провёл деловую игру
«Поиск путей решения современных экономических проблем».
Организаторами стали представители
интеллектуального
клуба студентов института (ИКС
СНО ИЭУИС), которые, как и всегда, проявили себя ярко и креативно. Темой игры стал поиск путей
решения современных экономических проблем. Эта проблема заботит миллионы людей в мире.
В состав жюри были включены
преподаватели и студенты ИЭУИС
старших курсов. Выбирали лучший
проект по следующим критериям:
уровень командной работы, качество выступления, реализуемость
проекта и качество решения.
В деловой игре приняли участия студенты различных направлений ИЭУИС. Участники игры за
вечер создали свой проект, блестяще защитили его и ответили на все
каверзные вопросы жюри. По заданию необходимо было представить
проект, который мог бы снизить
зависимость экономики России от
добычи нефти.
Вот перечень представленных
проектов:
•Солнечные панели в Антарктиде с технологией генерирования и
передачи энергии с практически
нулевой себестоимостью;
•Проект Open solar-wind energy
(технология, совмещающая ветряные электростанции и солнечные
батареи);
•Проект «Чип, вживляемый в
кожу для контроля за состоянием
здоровья»;
•Проект Ouro watch (браслет,
контролирующий состояние здоровья, с возможностью вызвать
службу помощи);
•Проект по автоматизации переработки мусора;
•Проект «ARES. Рободроны для
военных технологий»;
•Проект «Биобетон» (бетон, способный восстанавливать трещины
благодаря специальной технологии).
Победителем стала команда
студентов, представившая проект
«Биобетон». В ее состав вошли Яна
Живаева, Марина Никитина, Дани-

ил Швагирев, Севак Саакян и Анита Павлова.
Участники мероприятия поделились впечатлениями о прошедшей игре.
Владислав Ким, проект «Солнечные панели в Антарктиде и передача углеродной энергии по трубопроводам»: «Как прошла деловая
игра? Увлекательно. Неожиданно
увлекательно. Пришел после пар,
увидел регистрационный столик,
стал участником игры. Познакомился с другими членами команды и
после вступительных слов потерял
счёт времени. Задача была непростая: разработать и представить
проект, освобождающий экономику
России от нефтяной зависимости.
Моя команда состояла из генератора идей, исследователя ресурсов,
организатора и оценщика. Каждый
внёс свой вклад в составление проекта. Далее выступление – самая
важная и волнительная часть.
Представленные проекты затронули медицину, строительство,
экологию и IT. Каждый старался в
лучшем свете показать свое виденье
решения проблемы. Получив ценный
опыт работы в команде за кулисами и на сцене, смело могу заявить,
что подобного рода мероприятия
не только способствуют развитию
мышления, но и раскрашивают повседневность яркими красками.»
Авазхонова Интизорхон Улугбек кизи, проект «ARES. Рободроны для военных технологий»: «Это
событие добавилось в мою копилку
опыта. Работа в команде со студентами других направлений, выступление и презентация своей идеи
– все это я получила в деловой игре.
В самом начале мы даже не знали,
что можно предложить. Все казалось банальным и типичным. Однако уже к концу игры голова просто
кипела от множества идей, надо
было все сформировать в одно целое, презентовать перед жюри и
остальными участниками. К тому
же ребята-организаторы создали
дружелюбную и теплую атмосферу, предоставили все необходимое
для команд и поддерживали нас до
последнего! Команды выступили
с различными идеями, и я сделала
много полезных заметок для себя.
Спасибо ИКСу и институту ЭУИС
за положительные эмоции и бесценный опыт!»

Максим Прокопьев, проект
«ARES. Рободроны для военных
технологий»: «Началась игра. Нас
разбили на команды и поставили
задачу: за час придумать стартап,
который поможет улучшить экономику страны, и защитить его перед
членами жюри. Это было по-настоящему непросто, ведь мы встретились с такой проблемой впервые, и ее
нужно было как-то решать. Многие
команды пошли по тропе экологии и
альтернативных источников энергии, а наша команда пошла другим
путем: мы решили использовать
военные технологии во благо общества и создать дроны с возможностью искусственного интеллекта,
которые сканируют местность на
наличие техногенных опасностей и
в случае их наступления, поиск пострадавших и вызов спасателей, и
это только одна из функций придуманного нами ARES’а, так мы назвали нашу технологию. Представляя наш проект, команда рассказала
обо всех плюсах и возможностях нашего дрона, а также возможные риски его использования, с которыми
успешно справится наша «команда
технологов». Участие в таких деловых играх хорошо развивает логику и нестандартное мышление, а
также умение работать в команде
и представлять свой проект перед
жюри, это обязательно пригодится
нам всем в будущем. Спасибо за это
руководителям научного клуба ИКС
Алене Коленьковой и Максиму Кристалю и всем тем, кто хоть как-то
участвовал в проведении этого мероприятия.»
Нурмухаммад Зулунов, проект «Чип, вживляемый в кожу для
контроля за состоянием здоровья»:
«Организация мероприятия на высшем уровне, 5 звёзд. Оно оставило
только положительные впечатления и дало возможность получения
важного опыта, в первую очередь
работы в команде не знающих друг
друга людей и работающих вместе
как одно целое над разработкой проекта. Точнее бизнес-проекта, что
является ещё большим опытом.
Спасибо организаторам.»
Мадина Зулунова, ИСТАС 2-2,
проект Open solar-wind energy (Технология, совмещающая ветряки и
солнечные батареи)»: «В мероприятии принимали участие студенты
разных направлений института.

Идей было очень много, но мы долго
думали над созданием новой продукции, стараясь учитывать все факторы, влияющие на него. В процессе
разработки проекта нас консультировали старшекурсники и члены
жюри. Наш инновационный продукт
– Open solar-wind energy. Это солнечно-ветряная станция, которая
сможет обеспечить электроэнергией при любой погоде. Мы получили
большой опыт в реализации своих
идей, опыт в выступлениях и провели время с пользой! За такую предоставленную возможность благодарю всех организаторов данного
мероприятия».
Злата Шарова, проект по автоматизации переработки мусора:
«Одним из ярких событий ушедшего
месяца была деловая игра. Очень хотелось бы от души поблагодарить
организаторов за незабываемые
эмоции, полученные на нём! Придумать и разработать проект было
непросто. Мы остановились на переработке мусора. Мусор - неисчерпаемый ресурс, из него можно получать
новые изделия, тем самым экономя
на сырье. Кроме того, переработка
мусора положительно скажется
на экологии. Каждого участника
нашей команды переполняли разнообразные идеи. Приходит понимание,
что именно такая проблема будет
стоять, возможно, перед каждым
из нас на работе в будущем. Думаю,
умение взаимодействовать с членами команды, представлять проект
необходимы в нашей жизни. Однако
несмотря на серьёзность мероприятия, мы интересно и весело провели
время. Я познакомилась с замечательными умными людьми и проверила свои знания и умения».
Лариса Купенова, Проект Ouro
watch (браслет, контролирующий
состояние здоровья, с возможностью вызвать службу помощи):
«Наша команда предложила помочь
стране поднять экономику, придумав стартап по выпуску смарт-часов Ouro Watch. Цель выпуска таких часов состоит в том, что они
облегчают жизнь людям, помогая
следить за состоянием здоровья
человека. Благодаря таким часам,
можно будет узнать артериальное давление, пульс, уровень сахара,
гемоглобина в крови и др. Также,
если человеку станет плохо, предположительно он упадёт в обморок

или у него начнётся приступ, часы
автоматически отправляют данные в больницу, что поможет спасти жизни людей. Также в свойства
этих часов входит водонепроницаемость, ударостойкость и длительность работы».
Марина Никитина, проект «Биобетон»: «Игра была организована
на высоком уровне. Без подарков не
ушёл никто. Каждому участнику были вручены блокнот и ручка с
логотипом университета. Основная задача игры состояла в том,
насколько вы рационально выберете тему проекта и хорошо презентуете его. Нашей команде удалось
это сделать. После длительной
подготовки мы презентовали наш
проект, который заслужил высокую
оценку жюри. Это был мой первый
опыт в сфере деловых игр, я хочу и
дальше участвовать в таких же не
менее интересных мероприятиях
от ИКС СНО ИЭУИС!»
Самый опытный представитель
жюри - кандидат экономических
наук, доцент кафедры Экономики и
управления в строительстве Вадим
Канхва: «Необходимо отметить,
что деловые игры, кейс-чемпионаты, научные кружки и студенческие
конференции являются весьма актуальными и даже необходимыми
элементами, дополняющими процесс теоретического обучения. Уверен, что проведенная деловая игра
сформирует и закрепит у обучающихся различные компетенции,
которые обязательно будут им
полезны в дальнейшей учебе, при
трудоустройстве (или на работе)
и, возможно, при создании своего
бизнеса.
Организация такого рода мероприятий весьма своевременна,
особенно в преддверии года возрождения экономических направлений
в НИУ МГСУ. Очень приятно, что деловая игра на тему «Поиск путей решения современных экономических
проблем» вызвала особый интерес у
студентов, обучающихся на технических направлениях.
Конечно, особо нужно отметить формат проведения мероприятия. Ребята из ИКС СНО ИЭУИС
проявили себя как яркие и креативные организаторы: составили очень
интересное задание, в состав жюри
преимущественно включили студентов старших курсов, а составы
команд формировались за несколько
минут до начала игры!
В процессе деловой игры команды общались, генерировали идеи,
осваивали навыки работы в команде
и получили опыт публичной защиты своих проектов. За это время
каждый член команды показал себя
с положительной стороны: выступал в роли вдохновителя идей, проявил себя как организатор и лидер
команды, кто-то обнаружил себя в
качестве искусного оратора, владеющего экономическими знаниями и
терминологией. Одним словом, для
меня сегодня не было проигравших
команд, все ребята большие умницы
и молодцы!
В завершение я хочу еще раз поблагодарить организаторов и всех
участников этого замечательного
и очень полезного мероприятия. Желаю вам всяческих успехов в поиске
и коммерциализации таких инноваций, которые решат, если не все,
так хотя бы большую часть современных экономических проблем.
Спасибо, дорогие друзья!»
Ольга Кузина,
Анна Судакова
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Игры Нобеля
площадку, но и подобрали вопросы, самостоятельно создали фотозоны и провели традиционный обмен подарками – каждая команда
подготовилась, и на вечере произошёл массовый обмен сувенирами среди игроков. Чтобы
все прошло гладко, мы использовали интересный ход. Команды обменивались по группам,
поделиться на которые им помогла цветовая
дифференциация столов. Среди подарков были
сладости, сувениры и даже настольная игра
«Монополия». Подводя итог, хочется сказать,
что всё было непросто, но я счастлива, что
всё получилось и восторженные аплодисменты участников после объявления правильных ответов – самая ценная награда за наш
труд,» – рассказала ведущая интеллектуального вечера и, по совместительству участница конкурса Мисс студенчество НИУ МГСУ
2019 – студентка Юлия Терешко.

1 марта в легкоатлетическом манеже НИУ
МГСУ состоялось традиционное для университета интеллектуальное шоу Брейнринг. В этом году его темой были «Игры
Нобеля».
Как театр начинается с вешалки, так
«игры Нобеля» начинались с фотозоны при
входе. Участников и гостей встречала оригинальная инсталляция из книг, выстроенная
организаторами мероприятия. Необычная
конструкция создавала настрой на интеллектуальную игру и пользовалась большим
интересом. Мало кто отказался от фотографии на таком необычном фоне.
Игровые столы были оформлены согласно цветовой гамме мероприятия – золотые,
черные и белые цвета. На каждом столе
участники могли найти подготовленный
раздаточный материал и интересное нововведение – бланк обратной связи. С его помощью организаторы решили учесть все отзывы об игре, чтобы проводить все следующие
мероприятия на самом высоком уровне.
Открыла игру начальник Управления информационной и молодёжной политики Екатерина Чеботаева. Она пожелала участникам
интересной игры и ярких побед.
В игре приняло участие 76 команд. Они
представляли все институты НИУ МГСУ,

кроме того, Брейн-ринг посетили гости из
Московского авиационного института и
сборные из других городов. Помимо команд
из студентов было немалое число преподавательских команд. Как показала игра, они
отвечали не менее активно и азартно, чем
студенты.
Игра делилась на три тура. Каждому туру
соответствовал свой уровень сложности
вопросов. Каждая команда смогла испытать
свои знания, логику и внимание. Тем самым
организаторы стремились уравнять шансы игроков из разных институтов и разных
возрастных категорий. Вопросы были оригинально подобраны, вызывали большой интерес, а иногда даже жаркие споры! Каждая
команда могла подать апелляцию после
оглашения результатов тура, и организаторы
обязательно учитывали эти правки во время
подведения итогов.
После каждого заданного вопроса ассистенты передавали ответы участников счётной комиссии, которая оперативно выносила
вердикт в конце каждого тура. В завершении
вечера состоялось подведение итогов и торжественное награждение победителей.
Студентка второго курса, участница
команды Екатерина Зинкевич поделилась
своими впечатлениями об игре: «Брейн-ринг

НИУ МГСУ – мероприятие, на котором можно почувствовать себя настоящим интеллектуалом. Оформление, ведущие, дресс-код
– всё это сделало атмосферу вечера поистине
великолепной. После игры мы всей командой
загорелись таким видом активности, и, несомненно, хотели бы ещё много раз посетить
подобные мероприятия. Стоит отметить,
что Брейн-ринг был организован не только
для студентов. Я пригласила на мероприятие
свою маму, большую интеллектуалку и поклонницу игры «Что? Где? Когда?», и она осталась очень довольна. Хочется выразить огромную благодарность кураторскому сектору за
предоставленную возможность великолепно
провести холодный вечер первого дня весны!»
Лучшей командой университета стала
преподавательская команда с говорящим
названием «ХочуПониМать». Лучший вопрос
задала студенческая команда IGES NEWS.
Надо отметить, что названия команд явно
говорили не только о славных традициях
другой игры, КВН, в стенах университета, но
и большой к ней любви. Поэтому итоговый
протокол был достоин Кубка ректора «Строй
КВН».
«Мы проделали большую работу. Переезд
мероприятия в манеж стал настоящим испытанием для нас. Мы не только организовали

Подарки победителям вручил давний
партнёр Института строительства и архитектуры – компания «Кнауф», кроме того, она
подготовила специальные призы для организаторов. Победителей награждал кандидат
технических наук, руководитель учебного
центра «Кнауф» – Александр Бортников.
Директор Института строительства и архитектуры Надежда Чередниченко в конце
вечера поблагодарила кураторов института
ИСА за прекрасную подготовку игры и вручила им подарок от дирекции института. Его
оригинальность полностью соответствовала духу игры – необычный «строительный»
торт.

Королевская битва

Первый весенний месяц в НИУ
МГСУ оказался богатым на спортивные события. Начались они 2
марта – Интерклуб провёл яркий

турнир по мини-футболу «Кубок
Африканских стран».
5 марта в университете состоялся первый командный блиц-тур-

нир «Королевская битва» в формате шахматы-шашки с контролем
времени в 5 минут. В нем приняло
участие 6 команд по 5 человек: 3
шахматиста и 2 шашиста. Формат
турнира был необычным и интересным как для любителей, так и
для профессионалов. Всем участникам предлагалось пройти дополнительный заочный этап, что
давало им больше уверенности в
победе на очном этапе, так как баллы суммировались.
Первое место заняла команда
Интерклуба. Второе место заняла команда волонтерского центра
«Резонанс». Третье место заняла
сборная Института строительства и архитектуры «Апельсиновый
сок». Особенно студентам запомнился сеанс одновременной игры
от мастеров шахмат – «один против 5».
С 9 по 10 марта развернулась
битва между спортсменами-борцами. На открытом кубке НИУ

МГСУ заслуженного тренера СССР
В.А. Никишкина встретилось более 150 самбистов в различных
весовых и возрастных категориях.
9 марта призы получали студенты
НИУ МГСУ, а на следующий день на
пьедестал поднимались юные воспитанники секции при НИУ МГСУ.
14 марта сборная команда по
гандболу провела домашний матч
под лозунгом: «В спорте нет национальностей». Сложную игру
спортсмены провели в форме под
марокканским флагом, а с поддержкой на трибуне от студентов-африканцев гандболистам удалось
одержать победу над одним из
главных соперников – сборной командой МИРЭА со счётом 30:27.
На следующий день после запоминающегося матча в спортивнооздоровительном комплексе прошёл турнир по воркауту в формате
силового троеборья: спортсмены
подтягивались, отжимались от
пола и от брусьев. Самым резуль-

тативным оказался Накир Тумгоев,
который в упорной борьбе опередил Амира Могушкова.
17 марта во дворце спорта «Динамо» прошли соревнования по
чир-спорту, где наша сборная по
чир-фристайл под руководством
Анастасии Богомазовой заняла
второе место, чир-джаз и чир-микс
– третье место. Сборная по чирхип-хоп также отлично проявила
себя, заняв второе место.
Под руководством Александра Лебедева женская сборная по
баскетболу вышла в плей-офф.
Упорные тренировки дали свои результаты. Девушки вышли в плейофф с третьего места турнирной
таблицы.
Проверить свои навыки, хорошо провести время с друзьями и
получить памятные призы помогает Студенческий спортивный клуб
НИУ МГСУ.
Алёна Кольцова
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Отбор
14 марта в актовом зале состоялся полуфинал лиги КВН НИУ МГСУ «Строй КВН». Игра
выдалась яркой, но непростой, и в первую
очередь для участников и организаторов.
Все привыкли к тому, что КВН в строительном – это всегда яркая и интересная
игра. В этом плане КВН 14 марта не преподнёс сюрпризов. Все команды играли интересно, насыщенно и мотивированно. Но это
была игра на выбывание, в которой выбирались участники для финала. Сложная задача
и для участников, и для организаторов.
«Наш университет стоял у самых истоков
КВН. Мы сохраняем верность традициям, и
сегодня я очень рад приветствовать на этой
сцене команды КВН. Желаю им яркой игры, а
зрителям и болельщикам хорошего настроения», – сказал исполняющий обязанности
ректора НИУ МГСУ Андрей Волков.
Всего в полуфинале прияло участие 9 команд: «Сборная Казанского Вокзала»; «НеПоГОСТу»; «3х4»; «СтройДестрой»; «PlayStation»;
«HydroFamily»; «Не Такие Как Все»; «Горячая
Линия»; «Пока ещё зелёные».
В финал должны были пройти 5 команд.
Полторы команды на место. Это создавало и
азарт, и внутреннее напряжение у участников.
Уже первый, общий выход команд на
сцену показал, что организаторы лиги старались не напрасно. Все команды учли и на-

ставления организаторов, и мастер-классы
редактора лиги Антона Каравайцева. Поэтому участники команд не только попытались
найти свой фирменный стиль сценического
костюма, но и придерживаться его.
Номера, которые подготовили команды,
показали, что и качество шуток заметно возросло – они стали умнее, тоньше и актуальнее. Это не осталось без внимания жюри и
зрителей.
Каждая команда играла свою игру и демонстрировала свой подход к подготовке и
исполнению номеров. Например, «Сборная
Казанского Вокзала» продолжила свою линию ситкома (комедии положений, в которой
несколько персонажей логически и ситуационно связаны), а «Горячая Линия» привлекла
и кураторов, и членов творческого актива.
Было неожиданно видеть Анну Терешину в
камео, а не исполняющую со сцены песню.
Надо отметить, что недавно сборная университета посетила «КиВиН-2019» в городе
Сочи. Недельное пребывание в обществе
игроков других, достаточно сильных команд,
не прошло для наших кавээнщиков даром, и
все они явно обогатили игру своих команд.
Не случайно, что по итогам игры лучшим актёром стал Кирилл Бакин.
В состав жюри вошли начальник Управления молодёжной и информационной политики Екатерина Чеботаева, руководитель

центра творческих инициатив Светлана
Должикова, редактор Лиги КВН НИУ МГСУ
«СтройКВН» Антон Каравайцев, участник
«Comedy баттла» Иван Прытков, участники
команды КВН «Тверской Бульвар» Дмитрий
Логинов и Максим Кулагин. Они определи-

ли состав финалистов. Ими стали команды:
«Горячая Линия»; «HydroFamily»; «СтройДестрой»; «Сборная Казанского Вокзала»; «Не
Такие Как Все»; «3х4».
Ждём всех на финал лиги КВН НИУ МГСУ
«Строй КВН»!

ставлении). Как тактический приём, провоцирующий активизацию и вовлечение в
интеллектуальную игру участников кружка,
это было оправдано, но страсти иногда накалялись всерьёз. Фигурой над «схваткой»,
и потому носителем истинного знания, воспринимался Володя, которому принадлежали всякий раз заключительные слова.
Казалось, Володя всегда был в готовности охотно включиться в обсуждение любого профессионального вопроса, решение
любой задачи…
Последний раз мы случайно встретились
на Проспекте Мира. Он был с сыном, небрит
и нездоров…

ритму я находил их вполне функциональными, по восприятию людьми разных вкусовых
предпочтений – универсальными. Хорошо
мне известные по ССО «Аркалык-72» мои
друзья – четверокурсники Игорь Росляков и
Саша Игнатов провели отбор и организовали
работу помощников младших курсов. Если
мне не изменяет память, за графику ими был
отвергнут первокурсник, впоследствии прославленный архитектор Михаил Белов. Тогда
же на дощечке из ДСП темперой ими была
написана картина, до сих пор украшающая
наше жилище: Краснопресненская набережная, мой проект, мы с женой на пешеходном
мосту. Все это в манере фресок тбилисского
художника Николая Игнатова.
Саша Игнатов и Валера Михин склеили
сложный макет площадью 4 квадратных метра для киносъёмки.
Аркаша Пантиелев отмыл китайской
тушью фасады. Женя Кокорев, Серёжа Чурилин и другие соученики после успешной
защиты своих дипломных проектов чертили
мой.
Игорь Норманн ночью накануне защиты
монтировал трёхчастный кинофильм (история, настоящее и будущее «Трёхгорной мануфактуры») и затем, во время защиты проекта, поработал киномехаником.
Аспирант Эрик Климов (впоследствии –
руководитель кафедры рисунка МАРХИ) помогал советами и пытался привлечь своего
брата кинорежиссёра Элема Климова к микрокиносъёмке макета. Могло получиться,
но Элем, к сожалению, не вовремя уехал на
съёмки в Индию.
Фильма не было бы без участия, поддержки и кинокамеры тестя (тогда ещё не
тестя) Эдуарда Григорьевича. Разнообразно
и много помогала жена (тогда ещё не жена)
Наташа.
Георгий Николаевич Черкасов, при обсуждении проекта произнёс памятные, особенные, доброжелательные слова, впоследствии
опубликовал статью.
Конечно, хотелось показать проект Николаю Степановичу и таким образом отчитаться. Не довелось – он умер за неделю до
защиты.

История
В январском номере газеты «Строительные
кадры» мы начали публикацию воспоминаний о МАРХИ 70-х годов доцента каф.
архитектуры НИУ МГСУ, почётного архитектора России, профессора МААМ Бориса
Лазаревича Валкина. Завершаем публикацию этих воспоминаний.
Климухин
На одной из лекций первого курса по начертательной геометрии заведующий кафедрой, профессор, автор учебника по начертательной геометрии для архитекторов
А.Г. Климухин рассказал, что в начале тридцатых годов им был спроектирован Дворец
культуры Калужского машиностроительного
завода.
При оформлении чертежей фасадов в
соответствии с общепринятой классикой
конструктивистской графики падающие
тени были залиты чёрной тушью. Приехав
на авторский надзор, автор увидел «тени»
нанесёнными на фасаде чёрной краской.
Наверное, сейчас это назвали бы суперграфикой, а тогда был скандал и фасады перекрасили.
- Но, – сказал А.Г. Климухин, – никакими многослойными покрасками перекрыть
«тени» полностью не удалось, и просвечивающие треугольники видно до сих пор.
При этом «тени» построены правильно, что
подтверждается каждым солнечным днём,
пополудни.
На следующий день приехал в Калугу и
сразу направился к дворцу. Обещанных «теней» не оказалось. Когда об этом услышал
Климухин, заметно огорчился.
Тихонов
Володя Тихонов был одним из интеллектуальных кумиров моих студенческих лет. Не
довелось у него учиться, но отчётливо понимаю, сколь существенным было его влияние.
Когда мы познакомились, юный Володя начинал в аспирантуре, преподавал на ЖОСе,
выглядел, как Сергей Бондарчук в роли Пьера Безухова, только моложе.
Володя безупречно точно говорил, что,
как известно, отражает качество работы
ума. Изящно писал – вспомните или прочитайте его блестящие по форме, великолепно

выстроенные, изысканно изложенные статьи
в «Декоративном искусстве» – одном из лучших журналов 70-х годов.
В те годы вышла книга Б.Г. Бархина «Методика архитектурного проектирования» и в
ней – отличный проект интерьера – студенческая работа Володи.
Он мог сам работать в архитектурной
графике и мог её оценить. Помню, как в 1973ем Володя, – уже преподаватель, старательно по нормографу «Ротринг» шрифтом Times
New Roman, с «подсечками» (таких нормографов не было больше ни у кого) заполнял
многочисленными надписями, размерными
числами, экспликациями подрамники дипломного проекта Ирочки Осипян.
Володя был начитан и много знал. Без
видимых затруднений в рассуждения об архитектуре по аналогии или ассоциации он
вводил литературные фрагменты или лаконично пересказывал целые произведения,
использовал сведения из сторонних областей деятельности.
Так, помню, в контексте суждения о новизне и узнаваемой преемственности в архитектуре, полностью пересказал рассказ
Эдгара По «Человек толпы». После этого
достаточно было короткого заключения о
необходимости разумного пропорционирования старого и нового и об особенностях
восприятия обществом новаторских архитектурных решений.
Или, рассуждая о вербальных предпосылках формирования архитектурного образа композиций «Арчигрема», ввёл тонкую
аналогию с визуально открытой природой
архитектуры и социального уклада папуасов
Новой Гвинеи. Примечательно, что Володя
всегда давал точную ссылку на источник информации.
Когда мы учились на третьем курсе, аспирант Володя Тихонов организовал что-то
вроде кружка по теории архитектуры для
студентов (кажется, название «кружок архитектурной риторики» было бы достаточно
точным).
Обсуждение, как правило, начиналось с
выступления молодого, но уже известного
острого архитектурного теоретика Александра Раппопорта. Часто в полемическом
задоре теоретика «заносило» (в моем пред-

Диплом
Дипломное проектирование, завершавшее
учёбу в МАРХИ, осталось в памяти временем
особенным, оптимистичным, праздничным,
насыщенным созидательной работой.
Проект получил определённое признание, его отметили и в институте, и на всесоюзном смотре, и в журнале «Огонёк». Заказчики – «Трёхгорная мануфактура» – забрали
проект в свой музей, автору выплатили беспрецедентную премию. Но самым ценным
было ощущение искреннего дружеского
соучастия и проявлений приязни от разных
людей нашего института.
Профессор Николай Степанович Гераскин, уходя в больницу с пониманием, что
может не вернуться, предоставил свободу
выбора дипломной темы («Вы сами знаете,
что делать. Я надеюсь на Вас») и оставил мне
свою мастерскую. Мастерская позволила
развернуться пошире…
Заведующий кафедрой Серафим Васильевич Демидов допустил исключение и разрешил выполнить проект на тридцати подрамниках при позволяемых в общем случае
не более двенадцати (абсолютный рекорд
МАРХИ).
Позднее Серафим Васильевич согласился быть руководителем диссертационной
работы – за это отдельное спасибо.
В мастерской непрерывно попеременно
звучали популярнейшие в то время рок-оперы «Иисус Христос – супер-звезда» Уэббера
и «Волосы» Макдермота. В связи с установленным мною режимом работы, по темпу и
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