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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО МИСИ
Юбилей – повод оценить прошлое и подумать
о будущем. Следующий, 2021 год – год столетия
МИСИ-МГСУ. 100 лет для университета – это не просто дата, это впечатляющий путь, насыщенный
яркими событиями и достижениями.
За вековую историю своего существования университет подготовил огромное число высококлассных специалистов в области строительства и других
ключевых отраслей экономики. Вуз не прекращал
рабочий процесс даже в самые тяжелые для страны времена. В годы Великой Отечественной войны,
продолжая готовить инженеров, институт выполнял
научные разработки, имевшие оборонное значение.
Университет прошел большой путь становления и развития и по праву входит в когорту лучших

1921 год
Создан Московский практический строительный институт. В числе 28 втузов он должен «...стать рассадником знаний, имеющих
общее значение для всей Республики, поэтому он должен иметь значение не местного характера, как это ему придано по формальным
соображениям, фактом подведомственности
Москвапрофобру, а общее значение, т. е. быть
центральным учреждением». В составе института кафедры высшей математики, инженерной
геодезии, отопления, строительной механики,
теоретической механики и физики. При вузе
образована научно-техническая библиотека с
фондом в 3000 печатных издания.

воначально всего в нескольких институтах, и
МИСИ в их числе.
Выходит в свет первый номер вузовской газеты. Она называется «Строитель», издаётся тиражом 2000 экз. и рассказывает о политической
обстановке, быте и культурно-массовых мероприятиях. Собственные многотиражки, как называют такие газеты, издаёт всего несколько
вузов.

1922 год
В институте 132 преподавателя и 1650 обучающихся. Имеется солидная материальная
база. При вузе работает вечерний техникум,

1932 год
25 декабря 1932 года распоряжением Главного управления учебными заведениями Наркомтяжпрома Учебно-строительный комбинат
реорганизован в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) с Рабфаком при нем.
Студенты и аспиранты института принимают активное участие в строительстве первой
линии метро. Днём занятия, а вечером работа в
шахтах 21 и 21 бис.

1929 год
На уровне правительства принято первое
постановление о всесторонних мероприятиях
по внедрению механизации строительных работ. До этого времени такие кадры не готовил
ни один строительный вуз, и МИСИ стал первым.
Введена в эксплуатацию гидротехническая
лаборатория. Она оборудована специально как
учебная и по богатству учебных экспериментальных установок одна из лучших в стране.
1930 год
В Советском Союзе вступает в силу закон
«Об обязательной военной службе», который
предусматривает введение высшей вневойсковой подготовки вузах. В соответствии с ним по
всей стране создаются военные кафедры. Пер02

технических вузов России. НИУ МГСУ – это достойное сочетание традиций и инноваций в области
высшего технического образования. Выпускники
МИСИ-МГСУ представляют инженерную элиту на
предприятиях нашей страны и за рубежом.
Мы гордимся нашей историей, нашими учёными
и преподавателями, студентами и выпускниками.
В канун нашего векового юбилея мы расскажем
о множестве ярких событий и больших открытий,
о «биографии» вуза и о тех, кто её создал, – выдающихся учёных, профессорах, преподавателях, студентах и выпускниках. Всех тех, благодаря которым
НИУ МГСУ стал ведущим отечественным строительным университетом.
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1931 год
На борьбу с безграмотностью МИСИ
отправляет 80 человек. Они «охватывают» в общей сложности 600 рабочих на строительных
предприятиях Бауманского района Москвы.

1933 год
В МИСИ сформировался стабильный профессорско-преподавательский состав, работают известные учёные в области строительства,
среди них основатели всемирно-известных
научно-педагогических школ: А.Ф. Лолейт,
П.Л. Пастернак, И.М. Рабинович, Н.С. Стрелецкий и др.
Начал действовать научно-исследовательский сектор, включающий в себя все направления научной работы: кафедры разрабатывают
248 научных тем.

1934 год
Президиум комитета по высшему образованию утверждает МИСИ в числе опорных вузов,
которые являются научно-исследовательской
и экспериментальной базой Комитета по строительному образованию.
1935 год
МИСИ присвоено имя В.В. Куйбышева, видного советского государственного деятеля, руководившего практическим осуществлением
плана электрификации страны и строительством гигантов отечественной индустрии.
Президиум ЦК Союза строителей тяжелой промышленности центра и юга наградил
Инженерно-строительный институт имени
В.В. Куйбышева Почётной грамотой ЦК Союза
«За большевистскую подготовку специалистов
строительной индустрии».
Учёные института начинают консультировать строительство великих строек страны
(Волховской, Каширской, Шатурской электростанций).
1937 год
В реконструкции Большого театра принимают участие преподаватели МИСИ: С.В. Ульяницкий разрабатывает конструктивное решение вентиляции.
1938 год
Принят устав университета. Он формулирует «…основные задачи преподавателей, органи-

зации учебного процесса и идейно-политического воспитания студентов и преподавателей».
В институте работают выдающиеся учёные
в области теории расчёта сооружений – члены-корреспонденты АН СССР, Герои Социалистического Труда Н.С. Стрелецкий, И.М. Рабинович, член-корреспондент АН СССР В.З. Власов;
в области архитектуры – профессоры Л.А. Серк,
В.Д. Цветаев, А.В. Самойлов; в области теории
строительного дела, строительных материалов, железобетонных, каменных, деревянных
конструкций, оснований и фундаментов – профессоры А.И. Добряков, Б.Г. Скрамтаев, Н.А. Попов, С.С. Давыдов, П.Л. Пастернак, Л.И. Онищик,
Г.Г. Карлсен, Н.Н. Богословский, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического
Труда Н.А. Цытович; в области теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения – профессоры З.Н. Шишкин, П.Н. Каменев,
М.М. Щеголев и др.
1939 год
В институте задействована не имеющая
аналогов в мире гидравлическая лаборатория
по расчётной высоте 26 метров. С её помощью
проектировали водоприёмники Кузнецкого металлургического комбината и многих других
предприятий СССР.
1940 год
МИСИ – самый крупный строительный вуз
страны: 1672 студента и 219 преподавателей, в
том числе 51 профессор и 103 доцента.
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Строительной
отрасли необходима
полноценная подпитка
кадрами
Об этом сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Владимир Якушев на Российском форуме изыскателей.
Мероприятие прошло на площадке НИУ МГСУ, преимущественно в онлайн-формате.
Российский форум изыскателей – первая конференция такого направления и уровня. Мероприятие
объединило профессионалов в сфере инженерных
изысканий для обмена опытом, развития новых коммуникаций, обсуждения передовых практик, проблемных
вопросов, предложений по совершенствованию законодательства и нормативных технических документов.
Основной организатор форума – Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
Как отметил Владимир Якушев, проведение форума
будет способствовать консолидации профессионального сообщества, поможет развитию диалога с органами государственной власти, реальному осмыслению
роли изыскателей в достижении целей национального
развития и реализации национальных проектов.

«За два года реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» мы получили положительные
результаты. В рамках Указа Президента Российской Федерации о расширении сроков реализации нацпроектов до
2030 года у нас появилась возможность проанализировать уже исполненные мероприятия, выявить наиболее
эффективные практики, определить реперные точки, где
04
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требуется усилить работу. Такой анализ уже ведется
специалистами Минстроя, что помогает нам скорректировать план действий по реализации мероприятий
нацпроекта в дальнейшем. Для получения объективных
выводов необходимо участие представителей профессионального сообщества», – обратил внимание участников форума министр.
Он также назвал символичным проведения форума
на площадке НИУ МГСУ как ведущего строительного
вуза страны с традициями преподавания изыскательских дисциплин.
«Проведение форума призвано активизировать взаимодействие с наукой. Какие бы новеллы в нашей производственной деятельности сегодня не принимались, без
полноценной подпитки кадрами развитие строительной
отрасли и внедрение новых технологий осуществить
будет трудно. Поэтому, министерство рассчитывает,
что МГСУ станет главной площадкой по формированию
центра профессиональных компетенций. Мы готовы
принимать в этом процессе самое активное участие», –
подчеркнул Владимир Якушев.
Со словами приветствия к участникам Российского
форума изыскателей обратились также президент НОПРИЗ Михаил Посохин, врио ректора НИУ МГСУ Павел
Акимов и почётный президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко.
В частности, Михаил Посохин отметил, что инженерные изыскания — один из самых ответственных
этапов капитального строительства, так как от результатов работы изыскателей зависят практически все
последующие этапы возведения объекта. Напомнил
Михаил Посохин и о глобальных задачах, стоящих перед профессиональным сообществом, — повышение
качества и безопасности строительных объектов, развитие современной отраслевой системы квалификаций, совершенствование и развитие института Национального реестра специалистов с учетом независимой
оценки квалификации, а также цифровизация отрасли.
Какими способами эти задачи решать, президент НОПРИЗ предложил подумать участникам форума.
Павел Акимов в своем выступлении обратил внимание на совместную работу с коллегами из НОПРИЗ
по вопросу участия НИУ МГСУ в альянсе с отраслевыми сообществами работодателей в Программе стра-

тегического академического лидерства, которая находится на утверждении в Правительстве Российской
Федерации, поблагодарил НОПРИЗ и лично Михаила
Посохина за согласие выступить в качестве соучредителя формируемого Регионально-отраслевого консорциума архитектурно-строительных вузов России.
«Это добровольное объединение создается в рамках формирования национальной системы инновационного развития строительного профессионального образования,
строительной науки, строительной деятельности для
решения задач научно-технического, технологического и
экономического развития страны с участием профессионального сообщества, отраслевой науки, бизнес-структур, региональных органов, в том числе для реализации
национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2030 года» – пояснил Павел Акимов.
Участники форума обсудили направления, от которых зависит качество проектных решений. В частности, речь шла о цифровизации и ведении геоинформационных баз данных в крупных городах, внедрении
современных технологий и прогрессивных методов
производства работ, укреплении производственного
взаимодействия между изыскателями и проектировщиками.
«Сегодня отрасли необходима эволюция нормативной базы в области инженерных изысканий. Это то направление, по которому строители ждут конкретных
действий. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи
по строительству многоквартирного жилья, объектов
социального значения. Реализация всех этих мероприятий потребует высокого качества проведения изыска-

ний, системного подхода к совершенствованию этого
процесса, а также проектирования будущих объектов
строительства. Поэтому, сейчас мы закладываем основу
в будущее системы организации изыскательских работ.
И от того, какие усилия будут приложены к выработке
конкретных стратегий и шагов зависит и весь технологический процесс строительства, выбор оборудования,
материалов, их долговечность, а также безопасность
и надежность возведенных сооружений», – подытожил
Владимир Якушев.
На форуме изыскателей глава Минстроя России
наградил ведомственными наградами представителей
профессионального сообщества. Одним из первых почетный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
получил заведующий кафедрой инженерных изысканий и геоэкологии НИУ МГСУ, профессор Андрей Лаврусевич.

XIX Всероссийский
11 сентября в Санкт-Петербурге состоялся XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства. В мероприятии принял участие врио ректора НИУ МГСУ
Павел Акимов.
В состав президиума съезда
вошли Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Аркадий Чернецкий, глава Минстроя России Владимир Якушев,
его заместители Дмитрий Волков
и Александр Козлов, вице-губер-

натор Санкт-Петербурга Николай
Линченко, президент НОСТРОЙ
Антон Глушков, вице-президент
НОСТРОЙ Антон Мороз, врио ректора НИУ МГСУ Павел Акимов. Участие в Съезде приняло 202 делегата
региональных саморегулируемых
организаций с правом решающего
голоса и 73 делегата с правом совещательного голоса.

С приветствием к участникам
обратился Владимир Якушев. Он
подчеркнул, что после проводимых НОСТРОЙ съездов всегда есть
много материалов для отработки.
Более того, нацобъединение занимает активную позицию в жизни
строительного сообщества, и Министерство охотно привлекает его
к обсуждению всех острых вопросов и выработке конструктивных
решений.
Съезд стал важной площадкой
и для университета: врио ректора
НИУ МГСУ Павел Акимов и президент НОСТРОЙ Антон Глушков
в торжественной обстановке подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве между университетом и ассоциацией.
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Поддержка молодых
Компания «ИНТЕКО» и НИУ
МГСУ заключили соглашение о
долгосрочном
сотрудничестве.
В рамках документа предусмотрена адресная поддержка талантливых студентов Национального
исследовательского Московского
государственного строительного
университета.
«Для нас важно помочь молодым специалистам строительной
отрасли в самом начале их профессионального пути. Поддержка «ИНТЕКО» для студентов НИУ
МГСУ – первый шаг нашего сотрудничества с вузом. Сегодня мы видим
большой потенциал для развития
прикладной науки, где всегда нужны специалисты самого высокого
уровня. Это – те молодые люди,
которые сегодня получают профессию, а в самом ближайшем будущем смогут начать строить свою
карьеру. Мы рады содействовать
им в стремлении к знаниям, росту
и развитию. Пусть поддержка
«ИНТЕКО»
укрепит
веру
в правильность выбранного жизненного пути, в возможность преодолевать препятствия и достигать новые высоты», – отметил президент
«ИНТЕКО» Александр Николаев.
На подписании соглашения
присутствовал заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы, Руководитель контрактной
службы Сергей Дегтярёв. Он указал на важность не только подготовки кадров, но и необходимость
сотрудничества компаний с отрас-

левой наукой, а также на необходимость воспитания в студентах
лидерских качеств, которые так
ценят в отрасли.
«Мы всемерно будем поддерживать сотрудничество и приложим
все усилия, чтобы оно вышло на новый уровень. Рассчитываем на совместную деятельность не только в
рамках образовательных программ,
но и в научно-техническом вопросе.
Естественно, что подготовка студентов в интересах компаний – это
наше традиционное направление
работы», – пояснил врио ректора
НИУ МГСУ Павел Акимов.
Представители ведущих научных школ университета рассказали о тех направлениях работы вуза,
которые могут заинтересовать
представителей реального сектора
экономики. Кроме того, они отметили, что вуз проводит большую
работу в области дополнительного

профессионального образования –
направления, традиционно востребованного не только у столичных
компаний, но и в регионах.
Университет имеет давние и
тесные связи со строительным
комплексом. Представители многих компаний – частые гости на
многих мероприятиях НИУ МГСУ,
активно участвуют в университетской ярмарке вакансий и принимают студентов на производственную практику и на работу.
После подписания соглашения почётные гости совершили
ознакомительную экскурсию по
университету и посетили научные
подразделения вуза, в частности
Научно-исследовательский институт строительных материалов и
технологий, который вызвал значительный интерес руководства
«ИНТЕКО».

механика прочности
7 октября Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет подписал соглашение о научно-техническом
сотрудничестве с Институтом прикладной механики
Российской академии наук.
Основными направлениями научно-технического
сотрудничества сторон определены механика прочности и разрушения твёрдых тел, строительная механика и теория сооружений, механика структуриро06
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ванных и гетерогенных сред, адаптивных материалов
и систем, механика конструкций из композиционных
материалов, механика высокоскоростных процессов, физико-химическая механика газожидкостных
и дисперсных сред, многофазных сред с химически
реагирующими компонентами, также разработка теоретических основ создания новых технологических
процессов на основе достижений физико-химической
механики и гидро-аэромеханики.

Визит руководителей
стройкомплекса
4 августа Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир
Якушев, заместитель министра Дмитрий Волков и президент ассоциации НОСТРОЙ Антон Глушков. Руководители строительной отрасли страны ознакомились
с порядком проведения профессионального экзамена
в рамках независимой оценки квалификации и встретились с руководством НИУ МГСУ.
Во время посещения вуза руководство Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ и почётные гости ознакомились с научно-техническим комплексом университета и посетили ключевые научные институты и лаборатории НИУ
МГСУ: лабораторию по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций и
Научно-исследовательский институт строительных
материалов и технологий, деятельность лабораторий
которого подробно представил научный руководитель
института профессор Андрей Пустовгар.
Владимир Якушев отметил: «…университет (НИУ
МГСУ) – это часть большой системы подготовки профессиональных кадров для строительной отрасли… Мы
всегда рассматривали и рассматриваем его как базовый
вуз. Он не только занимается подготовкой специалистов, но и выполняет большие исследовательские работы. В этом направлении мы будем развиваться».
Временно исполняющий обязанности ректора
НИУ МГСУ Павел Акимов пояснил: «В университете мы развиваем всю «линейку» профессионального
образования: среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, принимаем
участие в работе Международной общественной организации содействия строительному образованию

(АСВ)... Мы активно сотрудничаем с коллегами из
ассоциации НОСТРОЙ. Это – наш давний и очень уважаемый партнёр. Наши специалисты разработали
тестовые материалы для профессионального экзамена
и его методическую часть. Мы тесно взаимодействуем с Минстроем России и рассматриваем своё участие
в проекте как знаковое. Будем и дальше развивать его».
В университете руководству Минстроя продемонстрировали порядок проведения профессионального
экзамена в рамках независимой оценки квалификации в строительстве и применение прокторинга: контроль отсутствия соискателя в кадре, присутствие
постороннего, сворачивание браузера, переключение
вкладок или несоответствие лица экзаменуемого фотографии.
Заведующий кафедрой технологии и организации
строительного производства НИУ МГСУ Азарий Лапидус рассказал о практической части экзамена. Он
пояснил, какие профессиональные вопросы ставятся
перед экзаменуемым и какое время предоставляется
на ответы. Профессор Лапидус также отметил большую научную работу, проводимую университетом,
и участие НИУ МГСУ в разработке профессиональных
стандартов.
Владимир Якушев принял участие в торжественном заседании Совета Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ), посвящённом проведению
профессионального экзамена в рамках независимой
оценки квалификации, и вручил почётные грамоты
объединения представителям профессионального сообщества и в их числе врио ректора НИУ МГСУ Павлу
Акимову, проректору Вере Галишниковой и заведующему кафедрой информационных систем, технологий
и автоматизации в строительстве Александру Гинзбургу.
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Цифровая
трансформация
31 августа заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Козлов посетил Национальный
исследовательский Московский государственный
строительный университет. Замглавы строительной
отрасли страны страны открыл второй модуль совещания «Цифровая трансформация строительной отрасли», который стартовал в НИУ МГСУ.
Обращаясь к участникам совещания, заместитель
министра поблагодарил университет за помощь в организации и проведении мероприятия: «Спасибо боль-

08

газета «Строительные кадры» I ОКТЯБРЬ 2020

шое МГСУ, который подставил плечо и дал нам зал учёного совета. В нём обсуждаются большие научные идеи,
а сейчас целую неделю будете работать вы».
Совещание собрало ведущих отечественных экспертов, представителей власти и бизнеса. С 31 августа
по 5 сентября на площадке ведущего отечественного
строительного университета они обсудили практические инструменты и механизмы, позволяющие процессу трансформации проходить эффективно и безошибочно.

Успешный проект
Интерьвью с начальником Главного управления государственного строительного надзора Московской
области - Главным государственным строительным инспектором Московской области А.П. Гарибяном.
Артур Петросович, как возникла идея сотрудничать с вузом?
- Это был совместный проект с НИУ МГСУ, который, я думаю, был интересен двум сторонам. После
подписания соглашения о сотрудничестве в 2019 году
началось плотное взаимодействие. Мы подготовили
программу и провели первые лекции у студентов магистратуры.
О чем предмет «Строительный надзор», что Вы и
ваши специалисты рассказываете на своих лекциях
студентам?
- Мы говорим об основных направлениях деятельности надзорного органа, о специфике контрольно-надзорных мероприятий в строительной отрасли
и о контроле за долевым строительством, говорим о
современном подходе и основных функциях государственного строительного надзора, также затрагиваем
юридические аспекты в работе.
В этом году лекции были онлайн из-за мер, предпринятых для профилактики COVID-19. Поменяло
ли это насыщенность программы или активность
студентов?
- Думаю, что студенты НИУ МГСУ всегда с энтузиазмом посещают лекции Главгосстройнадзора. В этом
году, в связи с ограничительными мерами, предпринятыми для предотвращения коронавируса, наши лекции проходили в онлайн-формате, однако это не повлияло ни на посещаемость, ни на качество обратной
связи с ребятами. Участниками первого занятия стали
более 150 человек, такая же динамика сохранялась и
на остальных лекциях. После изложения материала
мы также отвечали на вопросы будущих специалистов
строительной сферы.
Что нужно сделать студенту, чтобы попасть на
практику в надзорный орган?
- Для этого нужно обратиться в отдел кадров Главгосстройнадзора и дальше уже на конкурсной основе
будут выбраны те, кто будет проходить практику у нас
в ведомстве.
Исходя из соглашения, у студентов НИУ МГСУ
также есть шанс трудоустроиться в надзорное ведомство. По каким критериям отбираете себе сотрудников?
- Для нас главное – сформировать профессиональный кадровый резерв и повысить привлекательность
государственной службы на стадии обучения. Мы отбираем самых лучших студентов, которые будут проявлять себя уже на лекциях, обратим внимание на тех,
кто зарекомендует себя в ходе прохождения практики.

Отмечу, что с 2019 года практику в надзорном органе прошли более 70 студентов. Двух выпускников вуза
мы официально зачислили в штат в качестве строительных инспекторов.
Зачем Главгосстройнадзору брать на работу, скажем так, неопытные кадры?
- Мы заинтересованы в подготовке специалистов
уже на стадии обучения. Наша задача – помочь студентам разобраться в основах законодательства в области надзора за строительством, рассказать о круге
обязанностей инспекторов строительного надзора и
инспекторов, осуществляющих контроль за долевым
строительством, о порядке проведения проверок и
формирования дел по надзорным объектам и так далее. Чтобы к нам на службу потенциально могли прийти уже готовые кадры, прошедшие подготовку нашими специалистами. Мы видим будущее в молодых
заинтересованных профессионалах и, конечно, хотим
привлекать такие кадры.
Исходя из опыта двух лет, как можете оценить
проделанную работу и планируете ли дальше продолжать лекции для студентов?
- После успешной реализации соглашения с НИУ
МГСУ в этом и прошлом году мы хотим также продуктивно продолжать взаимодействие с вузом. У нас есть
возможность поделиться опытом и, что самое главное,
студенты готовы его принимать. Мы видим это по обратной связи, количеству отзывов и желающих прийти к нам на практику или на работу.
Анастасия Ракова
газета «Строительные кадры» I ОКТЯБРЬ 2020

09

Юбилейный фестиваль
10–11 октября НИУ МГСУ принял участие в XV юбилейном Всероссийском фестивале науки NAUKA0+
и представил свою экспозицию на интерактивной выставке, развернувшейся в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне.
На площадке НИУ МГСУ каждый желающий мог
ознакомиться с экспонатами, демонстрирующими
перспективные строительные технологии и научные
исследования: системы очистки воды, модель поведения грунта при динамических воздействиях, системы
парогенерации для обеспечения безопасности дыхания на строительной площадке, а также разработки в
области отечественного программного обеспечения
для инспекции и работы с информационными моделями зданий и сооружений в виртуальной реальности
(VR).
В подготовке и работе экспозиции приняли участие специалисты НИИ СМиТ, институтов ИИЭСМ,
10
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ИГЭС и ИЭУИС, а также представители Студенческого
научного общества (СНО) НИУ МГСУ.
С учётом соблюдения всех мер предосторожности
при проведении мероприятия за два дня с выставкой
ознакомилось более тысячи посетителей.
Также в рамках фестиваля в онлайн-формате институтами ИСА, ИГЭС, ИИЭСМ, ИЭУИС, ИФО и МФ
были проведены открытые лекции, слушатели которых смогли познакомиться с интересными фактами
и основами некоторых направлений строительства.
Павел Воробьёв

FORM–2020
С 23 по 25 сентября 2020 года в онлайн-формате состоялась XXIII Международная научная конференция
«Строительство – формирование среды жизнедеятельности» / The XXIII International Scientific Conference
“Construction the Formation of Living Environment” (FORM2020).
На церемонии открытия участников конференции
приветствовали: профессор, ректор Национального
университета строительства Вьетнама Фам Дуй Хоа,
профессор, доктор технических наук, временно исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ Павел
Акимов, генеральный директор департамента науки
и технологий министерства строительства Вьетнама
Ву Нго Ань, а также профессор, ректор Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Уктам Умурзаков. Все отметили важность проводимой конференции, особенно в условиях
пандемии COVID-19, когда так востребованы инструменты для дистанционной кооперации научного сообщества.
Соорганизаторами конференции в этом году выступили:
• Национальный строительный университет (Вьетнам);
• Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (Россия);
• Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Узбекистан);
• Университет архитектуры Хошимина (Вьетнам);
• Ханойский архитектурный университет (Вьетнам).
В рамках пленарной сессии со своими докладами
выступили ведущие учёные строительной отрасли из
разных стран:
• доцент Нгуен Хоанг Жианг (Вьетнам) с докладом
«Разработка политики управления и передовых технологий утилизации отходов при демонтаже: подход
на основе жизненного цикла для обеспечения устойчивости»;
• профессор Вьет-Ань Нгуен (Вьетнам) с докладом
«Меры по борьбе с возникающими экологическими
проблемами в городских и промышленных зонах Вьетнама»;
• профессор Нинослав Марина (Македония) с докладом «Блокчейн-технологии в недвижимости»;
• профессор Анатолий Бородинец (Латвия) с докладом «Современные энергоэффективные дома»;

• профессор Армен Тер-Мартиросян (Россия) с докладом «Расчет осадки свайного фундамента с учетом
влияния разжижения грунта»;
• профессор Борислав Христов (Германия) с докладом «Определение существующих расстояний участков магистралей и их влияние на скорость на дорогах»;
• профессор Сергей Кузнецов (Россия) с докладом
«Метаматериалы для сейсмической защиты»;
• доктор Ярослав Рыбак (Польша) с докладом «Время как решающий фактор для процедур контроля в
геотехнической инженерии».
Конференция имеет богатую историю и проводится на постоянной основе с 1998 года. В этом году она
традиционно объединила российских и зарубежных
учёных, молодых и уже состоявшихся специалистов,
представителей реальной экономики и руководителей
строительной отрасли.
Всего за дни проведения конференции в формате
онлайн и офлайн в ней приняло участие свыше 500 докладчиков и слушателей из 27 стран мира (Австралии,
Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции,
Израиля, Ирака, Испании, Италии, Казахстана, Китая,
Латвии, Македонии, Польши, России, Руанды, Северной Кореи, США, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана, Франции, Чехии, Эритреи, Японии).
В программный комитет FORM–2020 вошли ведущие специалисты в области строительства из 18 стран,
среди которых: Англия, Вьетнам, Германия, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Македония, Турция, Польша, Португалия, Россия, Узбекистан, Франция, Швеция.
Для молодых учёных и специалистов в рамках
конференции был организован семинар, основным
мероприятием которого стал Всероссийский конкурс
молодёжных научно-технических и научно-исследовательских проектов «Молодёжные инновации». Поздравляем победителей и призёров и желаем всем
участникам успехов в их дальнейшей научной деятельности!
Павел Воробьёв
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«БИОСФЕРА И ГОРОД»

9 октября 2020 года в рамках Всероссийского фестиваля науки на базе НИУ МГСУ состоялся первый
семинар Круглого стола по направлению междисциплинарных исследований на тему «Биосфера и Город».
В семинаре выступили 17 учёных из семи городов
России: Москвы, Орла, Курска, Волгограда, Самары,
Белгорода и Омска. Выступившие учёные затронули
множество вопросов по результатам научных исследований, направленных на формирование нового общественного мировоззрения человека и преодоление
антагонистического отношения к Природе.
Сегодня проблемы, стоящие перед миром, имеют
глобальный характер, системны и не могут быть решены по отдельности, т.к. сами являются следствием изначальной причины – неправильных отношений человека и Природы. По мнению ведущего Круглого стола
академика РААСН В.А. Ильичева «надо управлять человеческой деятельностью, добиваясь гармонизации
отношений «человек-Природа». Если человек хочет
сохранить жизнь на Земле, то неизбежно надо менять
парадигму самой жизни и создавать новую парадигму,
основанную на принципах биосферной совместимости и развития человека.
Выступающими были освещены проблемы современного города, в том числе наиболее обсуждаемая
в последнее время – проблема комфортности и безопасности городской среды как важнейшая стратегическая задача государства.
В связи с поднятой проблемой инновационного
развития особую значимость обсуждаемой проблеме
биосферосовместимых городов придало выступление главного архитектора Института «Гелиотектура»
(г. Москва), профессора МААМ Непомнящего С.В. на
тему: «Разуплотнительная застройка и сверхплотность
12
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свободных пространств». Автор концепции экологической реурбанизации предлагает вокруг жилого дома
или комплекса домов устраивать многоуровневые общественные пространства для размещения сопутствующих структур – детских садов, магазинов, бассейнов,
спортивных залов, офисов и другое. Преимущества –
жители, не выходя на улицу, удовлетворяют свои повседневные потребности, появляются рабочие места,
уменьшается маятниковая миграция, экономия тепла
и стоимости инженерных систем вследствие компактности размещения, паркинги под всей территорией
комплекса и остановки общественного транспорта.
В контексте инноваций как технологий, использующих патологию в качестве ресурса развития, участники Круглого стола обсудили практическое использование отходов угледобывающей промышленности
в составе водоугольного топлива (ВУТ). Опыт ООО
«Амальтеа-Сервис» (г. Москва, генеральный директор
Морозов А.Г.) реализован в Ирландии и Казахстане.
К сожалению, внедрение ВУТ в Российской Федерации наталкивается на чрезвычайно консервативное
сопротивление не только со стороны администраций
городов, но и со стороны частных инвесторов.
Экологическое и «зелёное» строительство как неотъемлемая часть смены технологических укладов,
в частности пятого экономического цикла, который
характеризуется нано-генно-био-информационными
технологиями, и который сейчас заканчивается фазой
кризиса. Следующий шестой цикл, называемый «новый мирохозяйственный уклад», начнётся через 3-4
года с фазы «оживления», для которой определение
«быстро меняющийся мир» недостаточно, необходимы прорывные технологические решения» – из выступления генерального директора ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСКОНСАЛТИНГ» (г. Москва) Егорьева П.О.
Новые вызовы современности и динамика общественно-политических и социально-экономических
факторов в развитии России существенным образом
влияют на методологию градостроительства. Ввиду
многообразия решаемых задач сегодня общественный статус градостроительства не вполне ясен даже
профессионалам, а развитие в России новой системы управления и правовой базы, меняющих многие
представления о характере стоящих перед градостроителями задач и о процессах принятия градостроительных решений, диктуют необходимость новой парадигмы жизнеустройства городов – градоустройства.
В своём выступлении академик РААСН В.И. Колчунов
(от имени соавторов В.А. Ильичева и Н.В. Бакаевой)
изложил систему фундаментальных положений о жизнеустройстве на территориях городов и поселений и
принципах их социально-экономического и пространственного развития и расселения.
В качестве основы решения вопросов поиска сбалансированного развития общества и окружающей
природной среды академик РААСН М.В. Шубенков
считает применение биоподобных подходов. Вы-

двинутая им в своём выступлении концепция имеет
прямое отношение к формулировке новых основ государственной стратегии страны на ближайшую и
долгосрочную перспективу развития.
Практические примеры из истории Москвы «по
совершенствованию Биосферы в сотрудничестве с
Природой» привёл в своём вступлении Гурари М.Н. На
основании многолетнего опыта архитектурно-строительного проектирования Марк Натанович убежден,
что содержание проектного градостроительного решения не должно быть связано с «освоением территории» и «управлением развитием территорий», а в условиях новых вызовов и с позиции уважения к Природе
эти термины приобретают новый профессиональный
смысл, отличный от сложившихся к настоящему времени стеоретипов.
Ухудшающаяся во многих городах экологическая
обстановка побуждает по-новому подойти к осмыслению и разработке новых принципов жизнедеятельности города, экологических основ проектирования. Как
отметила в своём докладе профессор кафедры градостроительства НИУ МГСУ Н.В. Бакаева (в соавторстве
с В.А. Ильичевым, В.И. Колчуновым), сложилась острая
необходимость разработки и новой методологии нормативных документов, регламентирующих «биосферную» совместимость.
Обсуждались методы стратегического территориального планирования (Береговских А.Н., г. Омск) и
современные концепции градостроительного проектирования (Птичникова Г.А., г. Волгоград), в том числе
и «трендовая» сегодня концепция «умного города». Как
отметила в своём выступлении профессор Каракова
Т.В. из Самарского государственного технического
университета, концепция «умного города» является в
настоящее время дискуссионной, ориентированной
скорее на модель дифференциальной урбанизации, а
не на развитие человека в интеллектуальной среде.
В контексте глобальных проблем, связанных с изменением климата на планете, учеными НИУ МГСУ
(З.И. Иванова, Н.В. Данилина, Н.В. Бакаева) ведутся исследования моделей поведения горожан и построения
социальных стандартов общественных отношений как
неотъемлемой составляющей комфортных условий
жизнедеятельности.
В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева под руководством профессора Гордона В.А. уже много лет ведутся теоретические исследования в области моделирования, прогнозирования
и количественной оценки процессов жизнедеятельности городского населения как индикатора удовлетворения его потребностей жителей, в том числе и
социальных. Потребности человека есть всегда, их необходимо учитывать. Если город их не удовлетворяет,
то они неизбежно проявляются негативно, что ведёт
к многочисленным опасностям. По предлагаемой авторами доклада (В.И. Колчунов, В.А. Гордон, А.А. Кормина) методике можно в количественном отношении
рассчитать город через реализуемость его функций, и
в зависимости от функционального обустройства жилых районов и предоставления условий для развития
человека установить статистические закономерности
жизнедеятельности.
Не остались без внимания докладчиков и актуальные вопросы экологической безопасности городской
среды. Сотрудник Научно-исследовательского института строительной физики РААСН Калайдо А.В. (от

имени Шубина И.Л., Римшина В.И.) в своём выступлении привёл сравнительный анализ противоположных
по своей сути стратегий обеспечения радонобезопасности зданий в Российской Федерации и Соединённых
Штатах Америки.
Алгоритм выбора экологически безопасного проекта гражданского здания, характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых газов на протяжении жизненного цикла, представила в своём докладе
аспирант Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Суворова
М.О.
Структуру городских биоэкоагроцентров представили слушателям коллеги из Самарского политеха. Под
руководством профессора Ахмедовой Е.А. магистрами Мятежиным М.Д., и Теряговой А.Н. разработаны и
представлены слушателям городские пространства
биоэкоагроцентров, направленные на решение одной
из актуальных проблем современных мегаполисов –
рациональное размещение и организация сбора, переработки и доставки продуктов сельскохозяйственного
производства, а также последующей организации процесса утилизации отходов потребления.
Градостроительные задачи обеспечения сбалансированного развития территорий нефтедобычи на
примере Иракской республики представили в своем
докладе проф. Щербина Е.В. и аспирант кафедры градостроительства НИУ МГСУ Аль-Катрани Анвар Сабих.
Как подчеркнули докладчики, экологическое планирование является одним из подходов к решению проблем развития пустынных сообществ и основой для
разработки стратегий устойчивого развития территорий нефтедобычи через концепции самодостаточности и местной автономии.
Цель проведения заседания Круглого стола «Биосфера и город» – предложить пути решения рассматриваемых проблем, позволяющих смягчить реальные
угрозы, открыть больше возможностей для прогрессивного саморазвития, уменьшить социальные противоречия, поднять уровень жизни населения и сделать
градоустройство системным и результативным. Эти
проблемы могут быть решены силами инженера-строителя, архитектора, градостроителя, философа, психолога, а начинать решение обсуждаемых проблем
следует, прежде всего, с изменения учебных планов
и образовательных программ. На кафедре градостроительства НИУ МГСУ курс «Биосферосовместимый
город» является новым в учебных планах магистров
и аспирантов. Основные задачи курса, как отметила
Н.В. Данилина, заведующая кафедрой градостроительства НИУ МГСУ, дать студенту основные понятия о
новой философии жизнедеятельности человека и методологии градоустройства современных городов, познакомить с механизмами, предполагающими замену
существующих технологических укладов расширенного воспроизводства на инновационные эколого-экономические механизмы
Региональные семинары «Круглого стола» решено
проводить 2 раза в год.
От лица научного комитета
Н.В. Бакаева профессор
кафедры градостроительства
Е.В. Сысоева доцент кафедры
проектирования зданий и сооружений
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50 лет дружбы
Сотрудничество Национального исследовательского Московского государственного строительного
университета и Баухаус университета Веймара (Германия) существует с 1967 года. Тесное взаимодействие
позволяет динамично развиваться университетам как
в образовательной, так и научной сфере. На протяжении 50 лет ведется совместная работа в области строительных материалов, информационных технологий,
охраны окружающей среды, архитектуры и градостроительства. Погружение в другую культуру и обмен
мнениями развивает межкультурную компетентность
и создает прочную основу для развития конкурентоспособных идей на международном уровне.
За время сотрудничества было реализовано несколько проектов, которые способствовали реальному развитию как Веймара, так и Москвы.
В январе 2013 года стартовал проект «Стратегическое Партнерство и тематические сети», задача
которого заключалась в интернационализации инженерного образования и докторских программ, международном трудоустройстве выпускников и разработке
совместных учебных программ. Реализуя эти цели,
университеты выполняют свою миссию по разработке
новых решений устойчивого развития городов, объединяя российские и немецкие перспективы и извлекая
пользу из профессионального опыта участников.
В 2014 году сотрудничество было расширено и
теперь включает двусторонний междисциплинарный
аналитический центр «Городская инфраструктура».
Цели проекта:
• разработка общих решений вопросов городского
развития, транспортного планирования и городского
водного хозяйства;
• объединение российских и немецких точек зрения
и разработка инновационных концепций;
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• решение глобальных проблем на местном уровне
и получение результатов, имеющих научную и практическую новизну.
Проект проходит каждый год, попеременно в Веймаре и в Москве. За прошедший период состоялось
семь совместных научно-проектных семинаров, в которых приняло участие свыше 60 студентов из России и Германии. На междисциплинарных семинарах
интернациональные команды затрагивают вопросы
городского планирования и развития транспортной
инфраструктуры, основываясь на конкретных примерах обеих стран. Вместе они ищут инновационные решения для устойчивого развития городов с помощью
ориентированных на будущее инфраструктурных систем.
15 сентября 2020 года прошла церемония закрытия
российско-германского года научно-образовательных
партнёрств 2018–2020 гг., проходящего под патронатом министра иностранных дел Российской Федерации и федерального министра иностранных дел
Федеративной Республики Германия. В рамках торжественной церемонии состоялось награждение победителей открытого российско-германского конкурса
«Россия и Германия: научно-образовательные мосты».
Наш многолетний проект Междисциплинарный аналитический центр «Городская инфраструктура» был
высоко оценен международной комиссией конкурса.
Почётную грамоту с российской стороны получили
руководители проекта Нина Данилина, заведующая
кафедрой «Градостроительство», и Николай Макиша,
доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», и
с немецкой стороны грамоту получил Раймо Хардер,
заместитель заведующего кафедрой планирования
системы дорожного движения.
Ирина Чугунова

О реновации
в Москве
приемы представителей всех профильных ведомств,
отвечающих за реновацию. Любой житель может позвонить нам по телефону и записаться на приём.
С какими вопросами чаще всего люди обращаются в Общественный штаб?
Большинство вопросов касаются сроков переезда,
порядка предоставления жилых помещений и стартовых площадок. Также жителей интересуют такие
вопросы, как возможность приобретения дополнительных квадратных метров за доплату, возможность
отказа от предоставляемых квартир, порядок оповещения о переселении. С января 2020 года мы получили
более 28 тысяч обращений жителей. Пик обращений
пришелся на летние месяцы, когда жители ожидали
информации об этапах переселения по программе
реновации. Люди хотели узнать не только этап переселения, в который попал их дом, но и точный адрес
нового места жительства, хотя это невозможно узнать
заранее.

Скоро будет год, как почётный президент НИУ
МГСУ Валерий Теличенко стал членом Общественной палаты города Москвы и возглавил Общественный штаб по контролю за реализацией программы
реновации. Об особенностях работы Общественного штаба читайте в нашем интервью.
Валерий Иванович, расскажите, пожалуйста, что
такое Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации и в чем специфика его
работы.
Штаб был создан по решению Общественной палаты города Москвы в мае 2017 года для оказания консультативной помощи москвичам, тогда программа
реновации только начиналась. В задачи штаба входят
защита прав граждан, информирование, общественный контроль при реализации программы реновации,
обеспечение взаимодействия граждан с органами государственной власти и организациями.
Сотрудники штаба участвуют в осмотре домов, построенных по программе реновации, проводят встречи с представителями органов власти по вопросам, с
которыми жители обращаются в штаб, проводят приемы жителей. Также в штабе ежемесячно проходят

Программа реновации реализуется уже три года.
Какие выводы можно сделать за это время и каковы
Ваши впечатления?
Программа реновации начиналась в 2017 году,
когда я был депутатом Московской городской Думы.
Все нюансы мы обсуждали на заседаниях профильной комиссии, встречались с жителями, рассказывали
об особенностях программы. Так что можно сказать,
что я принимал участие в её становлении. Считаю,
что программа является беспрецедентной по своим
масштабам. Хочу отметить несколько её особенностей. Во-первых, это – социальная направленность,
поскольку в процессе реализации программы будет
улучшена жизнь более миллиона москвичей. Во-вторых, участие жителей в её формировании – это тоже
уникальный опыт для программы такого масштаба.
В-третьих, программа направлена на модернизацию
городского пространства, на создание комфортной и
безопасной городской среды. Это – не просто строительство новых домов взамен снесенных, но благоустройство и формирование современного пространства вокруг них. Работая в штабе, мы чувствуем пульс
данной программы, поскольку к нам обращаются жители со всей Москвы со своими просьбами, жалобами,
предложениями. И наша задача – донести их позицию
до органов власти.
Наталия Жукова
газета «Строительные кадры» I ОКТЯБРЬ 2020
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экопросвещениЕ
8 сентября 2020 года в рамках 12-й международной выставки ВэйстТэк, проходящей при поддержке
Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, состоялась церемония
награждения победителей программы «Школа утилизации: электроника». В 2019-2020 учебном году в программе «Школа утилизации: электроника» приняли
участие 18 крупнейших вузов страны, которые сдали
на переработку 182 тонны электролома. Третье место
разделили Московский физико-технический институт
и Российский университет дружбы народов, второе
место заняли Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
и Ивановский государственный университет. Абсолютным лидером программы по итогам учебного года стал
Санкт-Петербургский государственный университет,
которому удалось собрать 96 тонн электронных отходов. НИУ МГСУ получил диплом за 2 место в номинации и благодарственное письмо Министра науки и
высшего образования РФ Валерия Фалькова за многолетнюю системную работу по экологическому образованию и просвещению, формированию экологической
культуры. Поздравила лауреатов помощник Министра
науки и высшего образования РФ Екатерина Полнякова. В мероприятии со стороны НИУ МГСУ принял участие проректор Александр Туснин.
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Абсолютный победитель
20 сентября в НИУ МГСУ состоялся фестиваль
«Международный день студенческого спорта – 2020»,
организованный Московским отделением Российского студенческого спортивного союза. Ведущий
строительный вуз страны принимал фестиваль как
победитель в абсолютном зачёте XXXII Московских
студенческих спортивных игр.
Международный день студенческого спорта – относительно новый праздник, учреждённый ЮНЕСКО
по инициативе российских вузов. К этому празднику
организаторы приурочили подведение итогов XXXII
Московских студенческих спортивных игр и торжественную церемонию открытия XXXIII Московских
студенческих игр 2020–2021 учебного года.
Гостями университета стали спортивные команды,
руководители вузов, главы спортивных федераций
Москвы и члены российского олимпийского комитета. Все отметили высокий уровень спортивных сооружений университета и прекрасное выступление
спортсменов НИУ МГСУ, которые уже 10 лет подряд
побеждают в Московских студенческих спортивных
играх.
Фестиваль в легкоатлетическом манеже университета дал старт XXXIII Московским студенческим
спортивным играм. На церемонии их открытия с поздравлением спортсменов выступил директор Депар-

тамента физической культуры и массового спорта
министерства спорта Российской Федерации Максим
Уразов. Он пожелал атлетам новых побед и достижений. Министр спорта России Олег Матыцин записал
для участников фестиваля видеообращение со своим
поздравлением.
Врио ректора НИУ МГСУ Павел Акимов отметил:
«…Для нашего университета большая честь и ответственность проводить это мероприятие. Сегодня на
наших глазах творится история: мы чествуем победителей и даём старт новым играм. И я хотел бы сказать
слова благодарности студентам, тренерам, профессорско-преподавательскому составу нашего университета,
заведующему кафедрой физического воспитания и спорта Василию Александровичу Никишкину за спортивные
достижения, за то, что наш вуз уже 10 лет подряд побеждает в Московских студенческих спортивных играх».
Организаторы фестиваля создали в легкоатлетическом манеже университета атмосферу праздника и
приподнятого настроения, чему способствовали яркие показательные выступления спортсменов. Никого
не оставило равнодушным оригинальное выступление
дуэта по акробатическому рок-н-роллу из Российского государственного университета физической культуры.
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БЕЗ НАС — НИКТО!
90 лет назад, 1 октября 1930 года, начались занятия по военной подготовке на военной кафедре Московского инженерно-строительного института. За
эти годы кафедра, со временем преобразованная в
Военный учебный центр, подготовила тысячи офицеров, сержантов, солдат, запаса по различным военноучётным специальностям инженерных войск и внесла
огромный вклад в повышение обороноспособности
нашей страны.
Сначала военная кафедра располагалась в Москве,
а в середине 1960-х она переехала на полигон МИСИ
в г. Мытищи. На территории около 10 гектаров расположились учебные корпуса, инженерный городок, стенды
и тренажёры по вождению техники, разрезные агрегаты
машин инженерного вооружения, строевой плац и спортивный городок.
Сегодня Военный учебный центр НИУ МГСУ является одним из крупнейших среди московских вузов.
В нём работают профессионалы с большим опытом.
Они достойно продолжают традиции военной кафедры
МИСИ. О результатах труда Военного учебного центра красноречивее всего говорят его достижения: по
итогам военно-инженерных универсиад 2018 и 2019 гг.
команда НИУ МГСУ дважды была признана лучшим
инженерно-сапёрным отделением!
18
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Уважаемые товарищи!
Подготовка граждан в военных учебных центрах
высших учебных заведений в настоящее время приобрела важное государственное значение.
Наличие военно-обученного резерва для Вооружённых сил Российской Федерации является неотъемлемой частью обороноспособности страны.
Введение новой системы военного обучения студентов вузов по программам подготовки офицеров,
сержантов и солдат запаса ставит перед военным
учебным центром новые, более важные и ответственные задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов, способных решать самые
сложные задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению её обороноспособности.
Возможности Военного учебного центра авторитетного учебного заведения Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета, укомплектованного
профессионалами своего дела, имеющими большой
боевой и войсковой опыт, позволяют качественно
готовить резерв специалистов инженерных войск
XXI века.
Командование Инженерных войск Вооружённых
сил Российской Федерации выражает искреннюю
признательность руководству университета, личному составу Военного учебного центра за большой
труд, вложенный в подготовку широкого диапазона
профессионального резерва Вооружённых сил России.
От всей души желаю всему личному составу
дальнейших успехов в обучении и воспитании патриотов России, служении делу, направленному на
благо нашего Отечества – сильной и великой России,
ветеранам – здоровья и долголетия, обучающимся –
высоких достижений в учёбе.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея – 90-летия со дня образования.
Долгая и выдающаяся история становления, развития военного образования в стенах нашего университета как нельзя лучше подчёркивает значимость возложенных на неё задач, сохраняющих свою
актуальность для нас сегодня так же, как были они
важны для российского государства в тот день, когда
Петр I подписал Указ о создании Школы пушкарского
приказа.
Важно, что работники Военного учебного центра с уважением относятся к трудовым традициям и
опыту многих поколений своих предшественников,
активно внедряют современные методы обучения,
призванные способствовать повышению качества
образовательной деятельности. При решении ответственных задач неизменно демонстрируют компетентность и преданность профессиональному
долгу, проводят многогранную воспитательную и
военно–патриотическую работу с молодёжью, прививая юношам любовь к Отечеству, верность долгу
перед Родиной.
Военный учебный центр является образцово-показательным подразделением университета, и весь
наш большой коллектив по праву гордится его достижениями и высококлассным кадровым составом.
С юбилеем вас, уважаемые ветераны и работники Военного учебного центра, поздравляю! Желаю
здоровья, счастья, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, успехов в решении поставленных
задач, благополучия и всего самого доброго. Пусть
ваш богатый опыт, высокий профессионализм, ответственность и принципиальность и впредь будут
направлены на благо укрепления обороноспособности нашей страны!

Начальник инженерных войск
Вооружённых сил Российской Федерации,
генерал-лейтенант Ю.М. Ставицкий

С уважением,
врио ректора НИУ МГСУ
П.А. Акимов
газета «Строительные кадры» I ОКТЯБРЬ 2020
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особенности ОРГАНИЗАЦИИ
образовательного процесса

В соответствии с приказом врио
ректора НИУ МГСУ от 26.08.2020
№ 596/130 «Об особенностях организации образовательного процесса в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
с 1 октября 2020 года в университете и филиале в г. Мытищи началось
проведение учебных занятий семинарского типа (в том числе лабораторные работы, компьютерные
практикумы, групповые консультации), практических занятий по
дисциплине «Физическая культура
и спорт», учебной изыскательской
геодезической практики и учебной изыскательской геологической практики в очном формате.
Проведение лекционных занятий
реализуется с применением дистанционного синхронного (онлайн)
взаимодействия преподавателей
и обучающихся согласно учебному расписанию с использованием
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС).
В целом, применяется широкий набор мультимедийных инструментов, среди которых сервисы Zoom,
YouTube, BigBlueButton, Skype
и другие. Следует отметить, что
учебные занятия, закрепленные
за педагогическими работниками
из группы риска (в возрасте старше 65 лет; имеющие заболевание,
относящие работников к группе
риска; беременные женщины) проводятся исключительно с применением дистанционного синхронного
20
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(онлайн) взаимодействия преподавателей и обучающихся согласно
учебному расписанию с использованием ЭИОС.
В соответствии с указом Мэра
Москвы от 05.03.2020 №12-УМ (в
редакции от 01.10.2020 №96-УМ),
постановлением Губернатора Московской области от 01.10.2020
№429-ПГ и приказом врио ректора
НИУ МГСУ № 704/130 от 02.10.2020
«Об организации работы университета в период с 05 октября по
28 октября 2020 года», в связи с
ухудшением эпидемиологической
ситуации в г. Москве и Московской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был
инициирован перевод не менее
30% работников университета на
дистанционный режим работы. В
целях обеспечения непрерывности реализации образовательных
программ в случае невозможности
проведения учебных занятий в отсутствии преподавателей, переведенных на дистанционный режим
работы, было разрешено проведение учебных занятий с применением дистанционного синхронного
(онлайн) взаимодействия преподавателей и обучающихся согласно
учебному расписанию с использованием ЭИОС.
В настоящее время ведется системная работа по переводу учебных групп на карантин при наличии
в этих группах студентов с положительным тестом на COVID-19.

Учебный процесс для таких групп
реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. Случаев распространения
заболевания среди изолированных
студентов не замечено. Это означает, что принимаемые меры эффективны – студенты и работники
университета уходят на изоляцию
и возвращаются с нее, сохраняя
возможность осваивать образовательную программу.
Все перечисленное, очевидно, сопряжено с необходимостью
постоянного внесения изменений
в расписание учебных занятий, в
связи с чем просим относиться к
этому с пониманием.
Прошедшей весной в НИУ
МГСУ был наработан, по существу,
первый опыт тотального дистанционного обучения. Сейчас как
преподаватели, так и студенты с
пониманием относятся к этой форме обучения как к необходимости,
связанной с непростым эпидемиологическим положением. При этом
совершенно очевидно, что очная
форма обучения по целому ряду
позиций обладает большей эффективностью.
В соответствии с указаниями
Роспотребнадзора очный формат
обучения в вузах возможно сохранить только в случае соблюдения
студентами и профессорско-преподавательским составом требований о ношении масок и социальной дистанции. Дополнительные
профилактические меры были введены приказом врио ректора НИУ
МГСУ № 719/130 от 08.10.2020 «Об
усилении контроля за соблюдением санитарных норм и правил».
В этой связи хотелось бы еще раз
обратиться к студентам и сотрудникам университета: будьте внимательны к своему здоровью и
безопасности окружающих, берегите себя, Ваших родных и близких!
Таймураз Кайтуков

Архитекторы ТВОРЯТ
Всемирно известное немецкое издательство DOM
pablishers, специализирующееся на издании книг и
учебных пособий по архитектуре и искусству, готовит
к печати книгу «Архитектура эпохи советского авангарда: 1922–1936 гг.». Автором этой научной монографии, оформленной в виде путеводителя, является доцент кафедры архитектуры НИУ МГСУ Артур Токарев
(в соавторстве с И.А. Бычковым).
Архитектура советского авангарда 1920 – начала
1930-х годов привлекает значительное внимание отечественных и зарубежных исследователей. Теоретические и практические результаты архитектурно-градостроительной деятельности этого периода столь
значительны, что до сих пор не исчерпали себя как
материал для научных исследований, интерес к этой
теме не только не ослабевает, но и неуклонно растет.
Авторами книги было проведено масштабное исследование архитектуры этого периода в двух федеральных округах Юга России – Южном и Северо-Кавказском (территории, входившие в 1922–1941 гг. в
границы РСФСР: Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня,
Калмыкия).
Исследование проводилось в следующей последовательности: на основе библиографических источни-

ков, а также консультаций с местными историками и
краеведами составлялся список объектов. После этого организовывалась экспедиция в один из районов
Юга России по заранее составленному маршруту. При
этом ряд объектов, о которых ничего не было известно, был выявлен непосредственно во время экспедиций. В итоге исследование включило в себя 8 экспедиций в течение 3 лет и 3 месяцев (с марта 2015 г. по
май 2018 г.), посещение 89 населенных пунктов Юга
России. Общая протяженность пути всех экспедиций
составила около 40 тыс. км. Помимо фотофиксаций и
обмеров некоторых объектов, велась работа с архивными, историческими материалами. Кроме сохранившихся объектов, были изучены и утраченные здания.
В исследовании были использованы материалы 68
музеев, 16 архивов, 12 санаториев, 52 частных коллекций. Не менее ста человек, так или иначе, оказывали
помощь консультациями и сбором материалов (сотрудники музеев, архивов, краеведы и др.). В итоге в
изданном нами 2-томном издании (2016, 2018 гг.) были
изучены, описаны и представлены в фотографиях и
чертежах 124 объекта архитектуры и градостроительства. И это – только опубликованные объекты. Изученных, но не вошедших в издание объектов – значительно больше.
Артур Токарев
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Университет
для школьников
В ЦТПО Центра довузовской подготовки «Абитуриент» НИУ МГСУ стартовала уникальная программа –
«Технологии виртуальной и дополненной реальности
в строительстве (VR и AR)». В программу входит моделирование в программе Revit (BIM/Autodesk), создание инфраструктуры города и различных объектов,
зданий и сооружений, обучение использованию программ и технологий VR и AR – виртуальной и дополненной реальности. Ученики с помощью программы
Revit разработают проект своего собственного здания,
которое потом, благодаря программе виртуальной и
дополненной реальности и очкам виртуальной реальности, смогут увидеть изнутри и даже пройтись по некоторым зданиям, которые они спроектируют.
На занятиях привлекается внимание школьников
к освоению технологий и инструментов разработки
и прототипирования комплексных программно-аппаратных систем, к приобретению навыков командной
работы, управления временем, основам технологического предпринимательства.
Завершится программа конкурсным мероприятием Хакатон, темой которого будет увлекательная игра
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на основе конкурсных заданий в виртуальной среде по
созданию эффективных решений для строительства
различных объектов инфраструктуры города, разработают которую сами участники. Победители получат
памятные призы.
Формирование самодостаточной и совершенной
среды Города Будущего является задачей для будущих
поколений, фундамент для успешного решения поставленной задачи необходимо закладывать в настоящее время. Важнейшим элементом успеха является
подготовка поколения специалистов, осознающих
важность глобального вызова и владеющих инструментами для решения неограниченного спектра задач.
Конкурсная программа Хакатона включает в себя не
менее 4-х направлений по номинациям: «Инфраструктура жилого района», «Инфраструктура объектов социальной городской среды», «Транспортная инфраструктура», «Малоэтажное жилое строительство»,
«Инфраструктура производственных объектов города».
Елизавета Янькова

главное – желание
8 октября 2020 года на площадке ЦТПО Центра довузовской подготовки «Абитуриент» НИУ МГСУ
успешно завершились смены проекта Департамента образования г. Москвы «Инженерные каникулы
«Создание «умной» автоматизированной технической системы».
В этот раз в проекте принимали участие учащиеся 7–10 классов московских школ. Перед ними
стояла задача самостоятельно в
течение рабочей недели разработать автоматизированную техническую систему. В процессе обучения школьники освоили работу
с платой Arduino на примере получения и обработки информации с
датчиков влажности, уровня жидкости, управления светодиодным

индикатором, датчиков движения
и др., с активными и пассивными
электронными компонентами – резистором, светодиодом и т.д., изучили основные элементы языка
программирования С, ознакомились с измерительным оборудованием, сделали монтаж, сборку
и настройку автоматизированной
технической системы. Работа в
группах прошла под девизом куратора проекта преподавателя НИУ

МГСУ, доцента, к.т.н. Дмитрия Поленова – «Начальные требования к
обучающемуся отсутствуют, главное – желание».
Благодаря такому настрою
у ребят получилось множество
интересных проектов, среди них
электронные весы, прибор для измерения температуры и влажности
в помещении, и даже декорации
с подсветкой.
Елизавета Янькова
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СПИСОК КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА,
рекомендованных комиссией по выборам ректора и утверждённых Учёным советом НИУ МГСУ 22.09.2020

Акимов
Павел Алексеевич,
профессор, доктор технических наук, академик РААСН,
врио ректора НИУ МГСУ.
Кандидат выдвинут (поддержан) Учёными советами ИЭУИС,
ИИЭСМ, ИСА, ИФО, собранием трудового коллектива ИГЭС.

Галишникова
Вера Владимировна,
профессор, доктор технических наук,
проректор НИУ МГСУ.
Кандидат выдвинут Учёным советом ИФО.

Туснин
Александр Романович,
профессор, доктор технических наук,
проректор НИУ МГСУ.
Кандидат выдвинут Учёным советом ИСА.

Федорова
Наталия Витальевна,
профессор, доктор технических наук,
директор филиала НИУ МГСУ в г. Мытищи.
Кандидат выдвинут Учёным советом ИСА.
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