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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ДРУЗЬЯ, НАШИ СТУДЕНТЫ
И ВЫПУСКНИКИ!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
В уходящем году наш университет отметил свой 95-й
юбилей. Это – значительная дата и повод вспомнить почти
целый век истории университета и, особенно, последние
годы, когда вместе с реформами отечественной высшей
школы наш университет развивался особенно интенсивно.
Завершен переход на новую систему высшего образования с новыми уровнями квалификации. Вместе с традиционными инженерами большинство наших выпускников
получают сегодня квалификацию “бакалавр” и “магистр”.
Вместе мы сумели перестроить систему подготовки строителей, не утратив традиции и качество нашего образования.
Одновременно с этим, структура университета, его профессора и сотрудники готовы сегодня к решению новых задач,
которые ставит перед нами жизнь.
В непростой экономической реальности современного
мира нам удалось создать достойные и комфортные условия для наших профессоров, преподавателей и сотрудников.
Исследования становятся неотъемлемой частью деятельности университета, основой качественной подготовки
кадров для современного высокотехнологичного строительства. Все больше кафедр возглавляют теперь молодые
специалисты – выпускники университета. Их задача –
развивать науку и образование на прочной основе наших
традиций и ведущих научных школ и, одновременно, расти
и учиться самим.
Мы занимаем значительные позиции в научно-техническом, экспертном и консалтинговом сегментах реального сектора экономики строительства. Университет активно
сотрудничает с Государственной Думой, Министерством
строительства, Министерством образования и науки, Российской академией наук, Российской академией архитекту-
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ры и строительных наук, строительным комплексом города
Москвы, национальными и профессиональными отраслевыми объединениями.
Наш коллектив решает много серьезных практических
задач для страны – именно нам доверено создание проектов новых школ, мы активно участвуем в разработке новых
нормативных документов для отрасли, осуществляем научно-техническое сопровождение масштабных строительных
проектов.
Все больше иностранных студентов, профессоров
и преподавателей посещают наш университет. Мы гордимся
академическими связями с основными партнерами со всего
мира, многие из которых насчитывают несколько десятилетий.
Сегодня, подводя итоги, мы одновременно даем старт
пятилетки подготовки к вековому юбилею университета, на которую запланирован ряд масштабных проектов.
В будущем мы должны позиционировать НИУ МГСУ не только как главный российский строительный университет, но
как один из ведущих технических университетов с более
широкой областью профессиональной ответственности.
Мы должны концентрировать наши исследования
и подготовку кадров в интересах не только строительства
как этапа, но и в интересах эффективного проектирования
и управления полным функциональным циклом зданий
и других элементов искусственной среды обитания и деятельности человека.
Для решения таких задач, мы должны активно развивать новые направления науки, связанные с информационным моделированием, автоматикой, материалами, экологией, безопасностью, производственными технологиями. Этот
процесс начался – впервые в новейшей истории университета сегодня мы лицензируем несколько новых направлений подготовки.
Мы будем активно развивать наш кампус. К активно
действующему сегодня легкоатлетическому манежу для
наших новых спортивных достижений в новом году прибавится собственный бассейн, начнется проектирование
и строительство собственного технического лицея.
Уверен, наступающий 2017 год будет богат событиями
и новыми победами, укрепит наш фундамент для стабильности и дальнейшего развития университета!
Дорогие коллеги, партнеры и друзья! От всей души благодарю вас за ваш труд и нашу общую уникальную атмосферу искренних человеческих отношений и дружбы, бесценный профессиональный опыт и мудрость!
Счастливого Рождества, до следующих встреч в Новом
году!
Андрей Волков,
ректор НИУ МГСУ

ЧЕМ ГОД УХОДЯЩИЙ
ЗАПОМНИЛСЯ ВАМ?
2016 год стал одним из самых знаменательных для нашего университета, значительной вехой на пути к 100-летнему
юбилею. Институты НИУ МГСУ проявляют активность во всех сферах: научно-исследовательской работе, учебной
и внеучебной деятельности. О том, чем же запомнился уходящий год, нам рассказали руководители институтов
и управлений, а мы делимся информацией с читателями.
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА)
В январе 2016 года состоялась последняя защита выпускных квалификационных работ по специальности «Проектирование зданий». На месте старого прорастет новое – бакалавры, но уже не «инженеры-архитекторы». Мы надеемся,
что традицию организации выставок дипломных проектов
наших студентов продолжат бакалавры архитектуры. Для
оптимизма есть основания: на выставке дипломных проектов в ЦДА в 2008 году было представлено 10 работ, в 2016
году – уже 24. Из приятного: в апреле уходящего года кафедра «Проектирование зданий и сооружений», одна из
старейших в университете, отпраздновала свой 90-летний
юбилей. Кроме того, в октябре этого года кафедра ТОСП
стала инициатором организации третьей Международной
научно-практической конференции кафедр организационно-практического и управленческого профиля строительных и технических вузов.
В целом, год для преподавателей и студентов Института строительства и архитектуры был насыщенным: только в рамках «Дней студенческой науки» институтом было
организовано 16 секций. На них выступило 432 участника
– в два раза больше, чем в прошлом году. Пятеро из шести студентов ИСА, принявших участие во внутривузовском конкурсе «Студент года-2016», стали победителями
в номинации «Образовательный процесс и научно-исследовательская работа». И, конечно, наших студентов можно
было заметить на всех значимых московских и российских
конкурсах этого года. Это – Всероссийский Фестиваль науки 2016, II Всероссийский конкурс «Молодой аналитик»,
Всероссийский инженерный конкурс, II Всероссийский
молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых».
Надежда Чередниченко,
к.т.н., и.о. директора ИСА
ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (ИГЭС)
Многие события уходящего года, как правило, традиционны
и по большей части повторяют события предшествующих
лет. Но этот год особенный – ЮБИЛЕЙНЫЙ. Запомнятся
нам и встречи с выпускниками МИСИ-МГСУ, и праздничные
мероприятия, и особая атмосфера. 2016-й был для ИГЭС
плодотворным: защитили докторские диссертации наши
коллеги – профессор Г.В. Орехов и руководитель НОЦ «Геотехника» А.З. Тер-Мартиросян, прошло множество защит
кандидатских диссертаций. Сотрудниками института опубликовано свыше 130 статей в журналах из списка ВАК, 20
статей в изданиях, входящих в систему цитирования Scopus

и 5 – в WoS, готовятся к изданию новые учебники, учебные
пособия и методички. А еще в этом году в 40-й раз прошла
учебная ознакомительная практика студентов НИУ МГСУ по
каскаду Волжских ГЭС! В общем, 2016 год удался!
Что хочется пожелать в наступающем 2017-м? Здоровья,
любви нам и нашим близким! Новых успехов и достижений
в многоплановой работе! И, конечно, всем замечательным
преподавателям университета – перевыполнения условий
эффективных контрактов.
Николай Анискин,
проф., д.т.н., директор ИГЭС
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕХАНИЗАЦИИ (ИИЭСМ)
В 2016 году коллектив ИИЭСМ сумел реализовать почти все
свои основные преимущества в международном образовании. Летом был организован модуль «Энергосбережение
и рациональное использование ресурсов в здании и городской среде» в Международной Летней школе. А уже осенью
состоялось подписание договора НИУ МГСУ с Белостокским
технологическим университетом (Польша) о сетевой форме
реализации совместной магистерской программы по водоснабжению и водоотведению. Профессор А.Г. Первов читал свой курс польским студентам в Белостоке, а к нашим
студентам приезжал профессор В. Дабровски. Наши преподаватели в этом году подготовили и выпустили рекордное
число научных статей на иностранных языках – в основном,
конечно, на английском. Большое количество статей было
написано совместно с аспирантами и студентами. Много
в этом году готовилось и состоялось защит кандидатских
диссертаций, мы очень ждем, что выпускники аспирантуры
пополнят наши ряды, станут работать в НИУ МГСУ и передавать свои знания студентам. Также в этом году в составе
института появились новые кафедры и центры. И сейчас мы
с абсолютной уверенностью можем утверждать, что обеспечиваем подготовку квалифицированных работников по
всем разделам проекта инженерного обеспечения зданий,
от отопления и водоснабжения, до лифтового оборудования, электроснабжения систем связи и сигнализации.
Кирилл Лушин,
к.т.н., директор ИИЭСМ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И НЕДВИЖИМОСТИ (ИЭУИС)
В уходящем году наш институт выступил координатором деятельности сотрудников НИУ МГСУ по разработке проектов
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сборников государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства (НЦС-2017) по следующим видам
объектов: «Здания и сооружения городской инфраструктуры», «Объекты морского и речного транспорта», «Объекты
энергетики» (за исключением линейных), «Объекты метрополитена», «Жилые здания», «Административные здания»,
«Объекты социальных отраслей». Проведение работ инициировано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации реформы ценообразования. Во внутренней среде
института знаковым событием стало открытие на кафедре
«Социальные, психологические и правовые коммуникации»
Центра психологической поддержки и правовых консультаций. За непродолжительное время работы он доказал свою
актуальность и востребованность.
Дмитрий Семернин,
к.э.н., директор ИЭУИС
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИФО)
Коллектив ИФО НИУ МГСУ в 2016 году успешно работал со
студентами младших курсов над выполнением главной задачи – по фундаментальной подготовке обучающихся по
математике, физике, химии, информатике, сопротивлению
материалов, гуманитарным наукам, т.е. в тех сферах знаний, которые формируют мышление и являются основой
профессиональных умений и навыков. В состав института
«вернулись» кафедра «Русский язык как иностранный»
и кафедра «Иностранные языки и профессиональная коммуникация». В результате объединения двух кафедр («Высшая математика» и «Информатика и прикладная математика») появилась новая кафедра – «Прикладная математика»
(ПМ). Часть кафедры «Технология композиционных материалов и прикладная химия» была присоединена к кафедре «Общая химия». А кафедра «Теоретическая механика
и аэродинамика» была присоединена к дружественной нам
кафедре «Строительная механика».
В течение года активно прорабатывался вопрос по развитию новых направлений в ИФО. Мы рассчитываем, что
направление подготовки бакалавров «Наноматериалы» будет реализовываться в ИФО совместно с ИСА. Постепенно
растут и КЦП по направлению бакалавриата «Прикладная
математика» и магистратуры «Прикладная механика» (профиль «Механика и компьютерное моделирование в строительстве»).
Институт продолжает активную подготовку аспирантов. Кроме того, два преподавателя (Г.А. Джинчвелашвили
и М.Л. Мозгалёва) в этом году получили дипломы доктора
технических наук.
Наши ученые приняли активное участие в 43 научно-практических конференциях. В уходящем году была
также проведена традиционная для нашего института XIII
Всероссийская научно-практическая конференция «Современная строительная наука и образование» в честь 95-летнего юбилея НИУ МГСУ. Результаты научной деятельности
опубликованы в высокорейтинговых журналах и сборниках. В 2016 году профессорско-преподавательским составом издано 5 монографий и 12 учебных пособий. Преподаватели кафедр ИФО НИУ МГСУ принимают активное участие
в научно-исследовательской работе по грантам, выполняют
договорные работы. В этом вопросе безусловное лидер-
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ство за НИЛ «Надежность и сейсмостойкость сооружений»
(заведующий лабораторией проф., д.т.н. О.В. Мкртычев)
в составе которой ведущие позиции занимают преподаватели кафедры «Сопротивления материалов» (зав. кафедрой – д.т.н., проф., академик РААСН В.И. Андреев).
Под руководством преподавателя кафедры «Физики»
К.А. Модестова студенты нашего института принимали участие в международных олимпиадах по математике и физике
и занимали призовые места.
Этот год запомнился, прежде всего, решением задач
инновационного развития, неуклонным повышением показателей научно-исследовательской и преподавательской
работы на основе заключенного эффективного контракта,
повышением заработной платы ППС и УВП кафедр, привлечением молодых кадров к работе на кафедре и в дирекции
института. И, конечно, премией по итогам работы! В целом,
как нам кажется, институт со всеми поставленными задачами справился успешно и коллектив ИФО НИУ МГСУ с оптимизмом смотрит в будущее.
Олег Ковальчук,
доцент, к.т.н., директор ИФО
УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2016 году представители университета приняли участие в 35-ой Строительной ярмарке ESTP Construction fair
(г. Париж, Франция) в секции «Международная деревня»,
где рассказали об образовательных возможностях для иностранных студентов, а также представили свою научную
политику.
В 2016 году был проведен ряд важных встреч с представителями Технического университета Дрездена (Германия)
как в Москве, так и в самом Дрездене. По итогам работы
специалистов двух университетов был подписан протокол
о намерениях и рабочий план на 2017 год. В рамках развития сотрудничества с университетами Германии была организована встреча с представителями Баухауз - Университета Веймара, Ганноверского университета имени Лейбница,
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого о создании 4-х стороннего сотрудничества.
В рамках юбилейных мероприятий состоялся ряд встреч, по
итогам которых были подписаны протоколы о намерениях
с Университетом прикладных технических и экономических
наук (Германия), Баухауз - Университетом Ваймара (Германия), Университетом г. Марибор (Словения), Донбасской
национальной академией строительства и архитектуры
(Украина), Вроцлавским университетом науки и технологии
(Польша). В настоящий момент завершается процесс по
подписанию договора о сотрудничестве с Миланским техническим университетом (Италия).
В сентябре в НИУ МГСУ была проведена VI Германо-Российская неделя молодого ученого, посвященная одной из
наиболее актуальных и обсуждаемых тем: «Урбанистика:
город будущего». Для участия в этом, ставшем уже традиционным, форуме в университет съехались более 54 докладчиков из Германии и регионов России. С приветственным словом к участникам обратился посол Федеративной
Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер
фон Фрич.
При поддержке DAAD в НИУ МГСУ уже второй год подряд проходит Международная Летняя школа «Построй свое

будущее!». В этом году Летняя школа проходила по двум
основным модулям: «Рациональное использование ресурсов и энергоэффективность в зданиях в застроенной окружающей среде» и «Архитектура и урбанизм».
В рамках развития академической мобильности студенты НИУ МГСУ посетили Евразийский национальный
Университет имени Л.Н.Гумилева (Казахстан), Университет
Архитектуры Строительства и Геодезии г. София (Болгария),
Вроцлавский университет науки и технологии (Польша),
Белостокский технический университет (Польша).
В рамках выполнения проектной деятельности в НИУ
МГСУ прошла первая рабочая встреча по проекту Эразмус+
«Модернизация учебных планов в сфере строительства
интеллектуальных зданий и стандартов экостроительства»
(Erasmus+ Modernization of the Curricula in sphere of smart
building engineering – Green Building (GREB).
2016 год завершился окончанием работ по проекту
«Стратегическое партнерство и тематические сети» с Баухауз - Университетом Ваймара, Германия. За этот год были
проведены два семинара на базе НИУ МГСУ и четыре семинара в Германии, а в их работе приняли участие более 30
человек.
В 2016 году благодаря работе Центра по работе с иностранными обучающимися и языковой подготовки УКМС
в НИУ МГСУ, увеличилось количество иностранных учащихся, на данный момент их число достигло почти 800 человек.
Расширилась география стран, граждане которых приезжают на обучение в МГСУ – появились студенты из восьми
новых стран: Ботсваны, Бурунди, Замбии, Зимбабве, Пакистана, Парагвая, Черногории, Эфиопии.
Больших результатов достиг и Интерклуб УКМС. В январе он стал обладателем гранта за реализацию проекта «Международная молодёжная дипломатия как способ
развития и гармонизации межнациональных отношений»
в конкурсе проектов ООД «ВМСМ», направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Интерклуб «Планета МГСУ» занял 3 место среди российских вузов – «Лучшая
система международного студенческого сотрудничества».
Наталья Самотесова, начальник УКМС
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Уходящий год оказался успешным в части реализации поставленных целей и задач развития НИУ МГСУ, а также закрепления за университетом статуса ведущей научно-образовательной организации инженерно-строительного
профиля.
В 2016 году на базе или при участии НИУ МГСУ проведено в общей сложности несколько десятков научных семинаров, конференций и выставок различного формата
и уровня, включая крупные международные научные мероприятия, тезисы докладов которых будут впервые опубликованы в изданиях, индексируемых международными
базами Scopus и Web of Science. Этого удалось добиться
благодаря многолетней работе вуза по повышению научного имиджа организации, формированию современной
научно-исследовательской базы и обеспечению доступа
для научно-педагогических работников к международным
реферативным и полнотекстовым базам знаний и научных
публикаций.
На сегодняшний день с любого устройства, подключенного к локальной компьютерной сети НИУ МГСУ, можно

получить лицензионный доступ к международной базе данных Scopus, информационной базе полнотекстовых журналов и книг ScienceDirect, международной патентной базе
Questel Orbit, международной базе диссертаций ProQuest
Dissertations and Theses Global. Также в конце 2016 года
по итогам открытого конкурса, проводимого Минобрнауки
РФ, НИУ МГСУ получил право лицензионного подключения
к базе Web of Science – поисковой платформе компании
Thomson Reuters, объединяющей реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов.
Повышение качества проводимых на базе университета
теоретических и экспериментальных научных исследований ведет к увеличению числа научных трудов, принимаемых к публикации зарубежными научными журналами
и научными комитетами крупных международных конференций. По итогам 2016 года научно-педагогическими сотрудниками НИУ МГСУ опубликовано рекордное количество
статей в журналах, индексируемых международными базами, а общее число статей, аффилированных с НИУ МГСУ
в базе Scopus, на начало 2017 года превысит тысячу единиц,
что почти вдвое больше, чем в прошлом году.
В течение года сотрудники НИУ МГСУ и их научные
проекты регулярно становились победителями конкурсных отборов, проводимых Минобрнауки РФ и различными
научными фондами. Одной из наиболее значимых побед
уходящего года можно назвать поддержку заявки НИУ
МГСУ в открытом публичном конкурсе на предоставление
государственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных
организаций высшего образования. В рамках реализации
указанного проекта, в дополнение к уже существующим
и успешно развивающимся на базе НИУ МГСУ объектам
инновационной инфраструктуры РФ, в 2017 году в университете будет создан инжиниринговый центр «Системотехника строительства», призванный существенно расширить
возможности вуза по внедрению передовых отечественных
технологий в реальный сектор экономики страны.
В 2016 году в принципиально новом формате в университете начало работать Студенческое научное общество
(СНО), основными целями и задачами которого станет выявление и привлечение к научно-исследовательской деятельности наиболее талантливой молодежи; повышение
активности участия обучающихся в научных мероприятиях;
планирование, подготовка и проведение научных мероприятий, как внутри университета, так и за его пределами.
В 2016 году научному комитету конкурса студенческих
научных проектов, проводимому в рамках XIX Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Строительство – формирование среды жизнедеятельности»,
было выделено 48 квот на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи размером 30 000 и 60 000
рублей, что превышает количество аналогичных квот 2015
года в 8 раз. Это свидетельствует о высокой оценке уровня ежегодно проводимых НИУ МГСУ студенческих научных
конференций Департаментом государственной политики в
сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России.
Алексей Адамцевич,
к.т.н., начальник УНП
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НАМ – 95!
1 ноября крупнейший технический университет страны – флагман российского строительного образования
НИУ МГСУ – отметил свой 95-летний юбилей. В этот день университет поздравляла вся страна, его стены посетили
почетные гости из России и из-за рубежа. А он, в свою очередь, выступил радушным и гостеприимным хозяином.

БОЛЬШАЯ, ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Праздничные мероприятия начались с торжественного заседания Ученого Совета, которое открыл ректор НИУ МГСУ
Андрей Волков. В начале своего выступления Андрей Анатольевич напомнил о богатейших традициях и почти вековой истории МИСИ-МГСУ: периоде становления, военных
и послевоенных годах, строительстве «большого» МИСИ, современном этапе, вплоть до присвоения высшему учебному
заведению статуса «Национального исследовательского
университета» в 2010 году.
Он отметил, что присвоение такого звания – огромное
достижение, добытое в очень серьезной конкурентной
борьбе, оно позволяет университету чувствовать себя уверенно в современных реалиях. Вместе со статусом университет получил серьезные финансовые ресурсы. Опираясь
на них, руководство НИУ МГСУ смогло создать самый современный, перспективный в России исследовательский комплекс в области строительства, который в некоторых областях опережает зарубежные учебные заведения. «Сегодня
нам 95 лет. Это повод подвести итоги и сконцентрироваться перед очень серьезным рывком к нашему 100-летнему
юбилею, – заметил Андрей Волков. – На сегодняшний день
у нас более 130 тыс. выпускников, которые составляют
славу и гордость отечественной строительной отрасли,
в каждом уголке нашей родины и за рубежом. Где бы я ни
встретил выпускников МИСИ-НИУ МГСУ, мы – одна большая,
дружная семья. Этот дух, эта атмосфера были созданы в
этих стенах и сохраняются до сих пор – это и есть наше, как
сегодня принято говорить, конкурентное преимущество».
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ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I ДЕКАБРЬ 2016

Судьбоносный поворот, о котором напомнил ректор, во
многом ознаменовавший дальнейшее направление развития университета, связан с именем Валерия Ивановича Теличенко, который с 2003 по 2013 годы занимал пост
ректора, а сейчас является первым президентом НИУ МГСУ.
Валерий Иванович, в свою очередь, отметил, что ему посчастливилось участвовать в судьбе университета практически половину 95-летнего срока. Он вспомнил, что в 1970-х
институт стремительно рос – создавались новые кафедры,
открывались лаборатории. Строительная наука развивалась
удивительными темпами, именно в это время возникали
новые научно-педагогические школы, создавались новые
технологии.
«Университет всегда был вместе со страной – и в благополучные 70-е, и в тяжелые 90-е, – сказал он. – Я горжусь
тем, что в 2003 году, когда в стране начался экономический
подъем, мы сумели поймать этот момент, совершить прорыв,
а НИУ МГСУ смог вернуть и закрепить позиции ведущего
университета».
ВСЕ СТРАНЫ – В ГОСТИ К НАМ
О том, насколько авторитетное положение занимает НИУ
МГСУ среди высших учебных заведений России и мира на
сегодняшний день свидетельствовало количество иностранных гостей, посетивших праздничные мероприятия.
В торжественном заседании зарубежных выпускников
МИСИ-МГСУ приняли участие представители университетов
Азии и Европы, стран СНГ. Особо тесные и плодотворные отношения связывают наше учебное заведение с университе-

тами Германии. Так, юбилейные торжества посетили сразу
22 немецких гостя. Ректор Баухаус-Университета Ваймара
Карл Бойке отметил, что именно с МИСИ-МГСУ немецкий
университет выстроил наиболее профессиональные, взаимовыгодные отношения. Налажен между учеными и личный
контакт, что, безусловно, важно.
Поздравить университет приехали представители Вьетнама, Словении, Германии, Польши, Словакии, Эстонии,
Украины, Таджикистана, Армении, Кыргызстана. Вице-президент Союза армян России Герман Сергеевич Ананянц поздравил коллектив университета с юбилеем и вручил ректору НИУ МГСУ Андрею Волкову высшую награду Союза армян
России – Золотой крест, отметив его вклад в дело сотрудничества России и Армении в области науки. Юбилейной медалью Союза армян России была награждена и проректор
НИУ МГСУ Елена Сергеевна Гогина.
Также в рамках первого юбилейного дня прошло заседание Правления АСВ и Совета Федерального УМО по направлению 08.00.00 «Техника и технология строительства»,
посвящённое празднованию 95-летия НИУ МГСУ. В заседании приняли участие более 20 представителей вузов России и стран СНГ.
Председатель Правления АСВ и Совета УМО Андрей
Волков рассказал об истории НИУ МГСУ и его современных
достижениях. Заместитель председателя УМО Е.В. Королёв
доложил собравшимся о ходе разработки и согласования
актуализированных редакций Федеральных государственных образовательных стандартов. По результатам встречи
Совет Федерального УМО и Правление АСВ рекомендовали к
утверждению Положение об экспертизе учебной литературе в Федеральном УМО.
Выступая на заседании, ректоры архитектурно-строительных вузов и директора строительных институтов в
составе Технических университетов, являющихся членами АСВ, поздравляли руководство и коллектив НИУ МГСУ
с юбилеем и говорили о том, что университет является ведущим учебным заведением России, объединяющим специ-

алистов архитектурно-строительных учебных заведений.
Много теплых слов было сказано в адрес НИУ МГСУ, как
консолидирующего и координирующего работу АСВ и УМО
университета.
УНИВЕРСИТЕТ СОЗИДАНИЯ
Поздравления продолжились на юбилейном вечере, где
собрались профессорско-преподавательский коллектив,
сотрудники и студенты НИУ МГСУ. Вечер посетил первый
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид
Ставицкий. Он подчеркнул, что МИСИ-МГСУ – его любимый
вуз. Ведь на протяжении многих лет тысячи наших выпускников создавали то, что сейчас составляет гордость страны
– возводили гидротехнические сооружения, строили города и поселки, создавали основу для космических объектов.
«Благодаря вашим выпускникам страна приближает свое
светлое будущее», – отметил Леонид Оскарович. В свою
очередь, первый заместитель министра строительного
комплекса Московской области Андрей Куприянов передал поздравления от руководства стройкомплекса МО. Он
вручил ректору НИУ МГСУ Андрею Волкову знак «За заслуги
перед Московской областью третьей степени, а президенту
НИУ МГСУ Валерию Теличенко – знак Преподобного Сергия
Радонежского. Им награждаются за заслуги в социальноэкономическом развитии Московской области.
Почетную грамоту и знак Государственной Думы Федерального собрания РФ университету вручила депутат ГД
РФ Галина Хованская. «После хлеба насущного – главное,
чтобы был кров – крыша над головой, а это значит, что строители будут востребованы всегда», – обратилась к собравшимся Галина Петровна. Депутат Государственной Думы
РФ Владимир Ресин отметил, что именно благодаря МИСИМГСУ в Москве появилась развитая строительная отрасль
и стройкомплекс, которые находятся в авангарде строительной сферы огромной страны. Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев зачитал поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. В личном

ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I ДЕКАБРЬ 2016

07

поздравлении Андрей Юрьевич отметил, что стройкомплекс
Москвы являлся стержнем экономики столицы на протяжении всего XX века. И тогда, и сейчас основной костяк его
составляли выпускники МИСИ-МГСУ. Многие из них занимают руководящие позиции в строительных организациях,
создают тот облик столицы, который мы сейчас наблюдаем.
Стоит отметить, что в этот день было вручено множество
наград. В частности, отмечена победа наших студентов в
Московских студенческих играх этого года. Символизирующие это золотые кубки заведующему кафедрой физвоспитания НИУ МГСУ Василию Александровичу Никишкину
вручил председатель Московского регионального отделения российского студенческого спортивного союза Сергей
Анатольевич Пономарев.
Ряд преподавателей НИУ МГСУ получили награды Министерства образования и науки РФ – звания «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ».
Кроме того, дипломами и медалями были награждены пре-
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подаватели и сотрудники университета, которые своим каждодневным трудом вносят весомый вклад в развитие университета новой формации.
Завершая официальную часть вечера, председатель Попечительского Совета Юрий Витальевич Росляк напомнил,
что МИСИ-МГСУ всегда отличался особой творческой атмосферой. Поэтому из этих стен вышли не только строители, но
и артисты, телеведущие, спортсмены. МИСИ-МГСУ – место,
где студенты могут раскрыть свои самые разные таланты.
Творческий концерт, который последовал за официальной
частью, полностью подтвердил эти слова. Студенты, аспиранты и магистранты представили профессиональные номера – вокальные и танцевальные. А приглашенный артист
– певец Олег Газманов порадовал собравшихся всенародно
любимыми песнями. После окончания концерта площадь
перед зданиями вуза на Ярославском шоссе окрасилась в
яркие цвета праздничного фейерверка.

У ИСТОКОВ
ПРАКТИЧЕСКОЙ НАУКИ
В этом году отметил 95-летний юбилей д. т. н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный строитель РФ, академик Международной и Российской инженерных академий, почетный академик РААСН Андрей Константинович Шрейбер. Жизнь ровесника университета, выпускника МИСИ 1947 года, неразрывно связана с кафедрой «Экономики и организации строительства». В воспоминаниях он рассказывает о ее развитии, роли в истории
и настоящем университета.

Я пришел на кафедру «Организация строительства» в 1955
году. Кафедра располагалась в здании на Разгуляе (Спартаковская ул. дом 2/1). На третьем этаже была большая
комната, из нее три двери: дверь к заведующему кафедрой
технологии, на кафедру организации и на кафедру техники
безопасности.
Нашей кафедрой управлял ректор МИСИ Борис Сергеевич Ухов – чудный человек в человеческом плане и весьма
уважаемый – в научном. Кафедра была маленькая – четыре
преподавателя, два аспиранта. Потом нас слили с Московским институтом городского строительства. Заведовать кафедрой стал сначала И.И. Зайцев, а затем кафедру возглавил
профессор Н. И. Пентковский – милый, спокойный человек,
никого не волновал и сам не волновался, так потихоньку мы
существовали. Нам выделили одну большую комнату, мы ее
перегородили шкафами, и там начали действовать. Работали
мы, правда, в весьма стесненных обстоятельствах – места
было мало, пока я не договорился, что нам выделят площади
в пристройке к зданию на Шлюзовой набережной.
Постепенно сформировался серьезный коллектив: на
кафедре работали Ростислав Андреевич Волчанский, Леонид Наумович Лаврецкий, Юрий Борисович Монфред,
Владимир Михайлович Писаревский, Леонтий Давыдович
Богуславский, Николай Алексеевич Домбровский, Сурен Мануилыч Думанян, бессменный парторг. На кафедре уже тог-

да работала лаборатория, которая занималась технологией
строительства и которая сразу начала выпускать кандидатов
наук. Это был Лев Иванович Абрамов, Юрий Николаевич
Малашкин, Павел Александрович Власов, Борис Федорович
Ширшиков и Илья Константинович Комаров, Валерий Александрович Казарновский, Владислав Григорьевич Иш, Борис
Владимирович Тябликов. Кстати, именно в этой лаборатории сделал свою кандидатскую работу Трофим Михайлович
Штоль – впоследствии заведующий кафедрой технологии
строительного производства. Мы стали привлекать к преподаванию крупных руководителей строительной отрасли
того времени: зам. председателя Госстроя СССР Николая Качалова, первого заместителя председателя Стройбанка СССР
Павла Подшиваленко, первого заместителя председателя
Госплана России Алексея Лифатова и многих других. Работа с крупными организациями страны дала возможность
поднять вопрос о создании при кафедре научно-исследовательского института организации и управления в строительстве (НИИОУС), который был в итоге создан. Все аспиранты
кафедры должны были в обязательном порядке работать
в НИИОУС. Тогда они работают, что называется, на живой
тематике. Когда и кафедра, и институт были уже довольно большими – 250 сотрудников, его возглавил профессор,
генерал, Герой социалистического труда, начальник строительства Куйбышевской ГЭС и Асуанской плотины в Египте
ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I ДЕКАБРЬ 2016
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Иван Васильевич Комзин. Через его руки прошли порядка
60% аспирантов кафедры. Тогда у нас появился Александр
Антонович Гусаков, человек неординарный и очень талантливый. Он приехал из Харьковского вуза, знал вузовские
порядки, быстро освоил всё, что было связано с его научной
и преподавательской деятельностью у нас.
Активная деятельность кафедры была замечена в министерстве, и нам было поручено создать межвузовскую
лабораторию, которая объединила 101 строительный вуз
Советского Союза. На нас возложили функцию унификации
требований и разработки методической документации для
всех строительных институтов. Дело в том, что в те советские времена на периферии возникало большое количество
строительных вузов. Их начали попросту насаждать. Например, в Павлодаре создали строительный институт, где было
два кандидата наук: один по строительным материалам, он
был директором, а второй был химик. Вот все кадры. Понятно, что уровень подготовки в этих институтах был совершенно разный, надо было унифицировать и требования, и всю
методическую документацию, чем мы и занялись со всем
интузиазмом.
В 70-х годах при кафедре существовала технологическая лаборатория, межвузовский Совет, научно-исследова-
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тельский институт, мы почувствовали, что можно ставить
вопрос о создании в МИСИ инженерно-экономического факультета.
В 1975 году на основе кафедры был создан факультет
«Экономики и организации строительства», первым деканом
которого я и являлся.
Тем временем на специальных кафедрах: железобетона,
металла, деревянных конструкций возникли новые теоретические разработки, методы расчетов. Однако современных
расчетов требовали и транспортные задачи. С легкой руки
заведующего кафедрой прикладной математики Зуховицкого мы стали применять для решения этих задач метод
линейного программирования, а позже – сетевого планирования, который американцы применили при создании
ракеты «Поларис». Подтолкнул нас к этому профессор Виктор Рыбальский, который вычитал где-то про американцев
и собирался применить метод к строительным задачам.
Я пригласил его к себе, он провел у нас несколько семинаров. В результате дипломные проекты с сетевыми графиками стали выглядеть более современно.
Таким образом, мы стали зачинателями «обнаучивания»
нашей дисциплины, которая до этого была чисто описательной.

ХРОНИКА ССО — 2016 ГОД
В этом году ССО НИУ МГСУ ударно провели третий трудовой семестр, а затем не только оценивали его итоги,
но и обсуждали перспективы развития. Представляем вам хронологию событий и достижений.
ТРУД — КРУТ
Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный
закрытию 57-го трудового семестра, проходил в городе
Новосибирске с 11 по 13 ноября. Делегация ССО НИУ МГСУ
в составе 10 человек представляла Центральный федеральный округ в конкурсе профессионального мастерства
«#ТрудКрут». На протяжении двух дней семь команд, представлявших федеральные округа, трудились над заданием,
которое помогло выявить лучший коллектив. Задание было
разделено на 3 блока: практический, теоретический и творческий. В каждом этапе наша команда увеличивала разрыв
и в итоге не оставила ни единого шанса соперникам, одержав уверенную победу.
ВСТРЕЧАЕМСЯ В МОСКВЕ
25 ноября состоялось грандиозное событие для каждого бойца студенческого отряда столицы и области — XV
ежегодный Слёт студенческих отрядов Москвы и МО, посвящённый закрытию 57-го Трудового семестра. Штаб ССО
НИУ МГСУ был награждён почетной грамотой «За вклад в
развитие студенческих отрядов в Московском регионе», а
лучшие бойцы награждены грамотами и памятными призами за колоссальную, слаженную работу.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
26-27 ноября на базе Международного Молодежного Центра прошла стратегическая сессия МООО «Российские студенческие отряды», в которой приняли участие 17 вузов и
самостоятельных студенческих отрядов столицы. ССО НИУ
МГСУ представляла делегация из девяти бойцов. Бойцы ССО

НИУ МГСУ приняли активное участие в дискуссиях, посвященных строительной отрасли, делились наработками по
организации процессов формирования и подготовки строительных отрядов.
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МРО МООО «РСО»
В стенах Московской Городской Думы 13 декабря 2016 года
состоялась отчетно-выборная конференция Московского
регионального отделения молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды». На конференции были выбраны руководящие органы регионального отделения, в том числе и руководитель
строительного направления студенческих отрядов города
Москвы. Им стал начальник Штаба ССО НИУ МГСУ Иван Воронков.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБСУДИЛИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
15 декабря в стенах НИУ МГСУ состоялся тематический Круглый стол по направлению студенческих отрядов, в рамках
работы дискуссионных площадок Московского Форума
студенческих объединений «Москва студенческая навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», в
котором принял участие депутат МГД К.В.Щитов. В ходе
дискуссии представителями отрядов совместно с органами
законодательной и исполнительной власти города Москвы
были обсуждены актуальные проблемы развития Движения
города Москвы, а так же вопросы, связанные с объемами
работ, трудоустройством и прохождением производственной практики студентами в формате студенческих отрядов
в предстоящем 2017 году.
ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» I ДЕКАБРЬ 2016
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ
Праздничные торжества, посвященные 95-летию НИУ МГСУ, посетила делегация Университета прикладных технических и экономических наук Берлина – HTW-Berlin, с которым НИУ МГСУ связывают тесные партнерские отношения. С выпускником МИСИ, профессором Кнутом Хартенштейном мы беседуем о перспективах делового сотрудничества.
– Говоря о сотрудничестве, вы подразумеваете строительные специальности?
– В основном да, но очень интересны в этом плане синергитические дисциплины, предметом которых становятся
экологическое строительство, контроль за расходом ресурсов, особенно электроэнергии, автоматизация обслуживания зданий и так далее. Я представитель машиностроения
– в 1970-75 годах учился в МИСИ, сначала на механическом
факультете, потом перевелся на АСУ. Поэтому мы всегда
искали студенческие проекты, которые объединяют строительство и машиностроение, например, разборка старых
домов панельного типа с помощью специальных машин.
Сейчас идет работа над созданием 3D-принтера, который
будет печатать модульный дом из специального бетонообразного материала. Это сложно, но мы будем продолжать
эту работу.

– Поводом для этого визита в Россию стал юбилей университета, а удалось ли поговорить о делах?
– Да. Вот уже почти год во главе HTW-Berlin стоит новое
руководство. Поэтому наш президент Клаус Семлингер и
вице-президент Маттиас Кнаут встретились с ректором
НИУ МГСУ Андреем Волковым, чтобы обсудить общие вопросы сотрудничества. Нам очень интересен обмен студентами, и мы знаем, что ваш университет также заинтересован, чтобы немецкие студенты приезжали сюда учиться или
на практику. Такие обмены были организованы уже трижды
– в течение недели русские ребята занимались в нашем
университете, участвовали в научно-студенческих конференциях, а немецкие студенты занимались у вас. Есть еще
практика, когда каждый работает над проектом у себя на
родине, а представлять его едет в страну партнера. Важный вопрос – язык. Студенты, приезжающие к нам, должны
знать немецкий на довольно хорошем уровне. Также наш
университет заинтересован в обмене профессорами, доцентами, организации совместных публикаций и работы в
области аспирантуры. У нас пока нет возможности готовить
и выпускать аспирантов, но мы боремся за это. Нужен партнерский университет, который имеет право на обучение и
выпуск аспирантов. Тем более, что в Берлине много людей,
говорящих по-русски, этот потенциал хотелось бы использовать.
12
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– Напечатать дом, я не ослышалась?
– Это уже делается в Китае, США, Голландии. Есть жилые
дома, гостиницы, многоэтажные здания, вопрос качества
решается.
– Вы учились еще в советском вузе. Сейчас много говорят про современную систему высшего образования в
России, сравнивают с советской, говорят, что она была
лучше. Ваше мнение?
– Мне сложно отвечать, когда учился здесь, можно посчитать, сколько лет назад, возможно, не было самого современного оборудования, некоторые вещи были довольно
простые. Но я получил хорошие профессиональные знания, которые позволили защитить кандидатскую диссертацию и продолжить научную карьеру. Я горжусь тем, что
учился в МИСИ. Ваше университетское образование, конечно, отличается от того, что мы даем. У нас очень много
практических занятий: это проекты, которые студенты ведут параллельно с теоретической подготовкой. Профессор
дает задание, студенты разбиваются на группы по 2-4 человека, совместно работают, потом проект защищают. Например, каждый год студенты нашего университета строят
гоночный автомобиль, который потом участвует в соревнованиях, еще проект – построение каноэ из бетона. Кстати,
есть планы вместе с МГСУ построить такое каноэ, а потом
принять участие в соревнованиях, я надеюсь, мы займем
первое место.

– Как вы относитесь к сближению систем высшего образования европейских стран, так называемому Болонскому процессу?
– Есть опыт, когда европейские страны делают единые дипломы. С одной стороны, это нужно и хорошо, с другой–
все-таки каждый университет должен иметь специализацию. К примеру, наш Университет прикладных технических
и экономических наук имеет пять подразделений. Два из
них имеют инженерное направление: в одном изучаются
такие дисциплины, как электротехника, автоматизация,
дизайн электронных схем, а в другом, там, где я преподаю
– мехатроника, машиностроение, автомобилестроение,
строительные дисциплины, а также новые дисциплины, где
изучают инженерные технологии для пищевой и медицинской промышленности. Также у нас есть два больших экономических подразделения и еще одно, куда входят такие
творческие курсы, как дизайн моды, дизайн электронных
игр и даже музееведение. Вы видите, что разброс прикладных дисциплин у нас широкий. Пожалуй, это и есть наша
особенность. Так вот, к нам в магистратуру поступают сту-

денты из Китая, Испании, и если дипломы по машиностроению сравнивать – все равно один к одному не получается.
У них, к примеру, не изучается мехатроника. Не нужно делать, чтобы у всех все было одинаковое. На мой взгляд, вы
не должны пристально следить за Болонским процессом.
Отлично, если учебные программы сравнимы, это способствует обмену студентов. Но хорошо, если я буду знать, что
по одним дисциплинам Москва – первый адрес, по другим
– Берлин.
– Ваши впечатления от современной Москвы?
– Я жил тут 10 лет и влюбился в этот город. Я здесь нашел
свою жену, чего же больше желать? Москва очень выросла,
похорошела. Транспорт, правда, ужасный, но все большие
города имеют такие проблемы, в Берлине их чуть меньше.
Зато она стала более приятной для иностранцев – в метро
и на центральных улицах есть надписи на английском. Сейчас, конечно, не такая погода, но весной тут прекрасно.
Мой коллега впервые в Москве и, кажется, он уже в нее
влюбился.
Беседовала Наталия Овчинникова

Кнут Хартенштейн – с 1970 по 1975 гг. учился в МИСИ им. В.В. Куйбышева на факультете АСУ по специальности
«Автоматизация строительных машин». Завершил свое обучение с отличием.
В 1980 году закончил аспирантуру МИСИ им. В.В. Куйбышева, присуждена ученая степень кандидата технических наук. После завершения обучения связал свою жизнь со строительной отраслью, трудился по специальности.
В настоящее время работает в Университете прикладных технических и экономических наук Берлина (HTWBerlin, Германия) в должности профессора.
Область науки и сфера деятельности: мехатронника и мехатронные системы, автоматизация технологических
процессов, системы управления.

ПОД ЗНАКОМ ДРУЖБЫ
С 17 по 20 ноября 2016 года делегация НИУ МГСУ во главе
с ректором Андреем Волковым побывала на торжественных мероприятиях по случаю празднования 50-летия
образования Ханойского Национального строительного
университета и 60-летия начала подготовки в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) специалистов в области
строительства, эксплуатации городского жилищного фонда
и коммунального хозяйства.
В рамках визита состоялся ряд встреч ректора НИУ МГСУ
Андрея Волкова с ректором Национального строительного
университета Фам Зуй Хоа, а также с ректором Государственного технического университета им. Ле Куй Дона
генерал-майором, профессором, д.т.н. Нгуен Конг Динь.
Разговор касался реализации совместных проектов в области образовательной и научной деятельности, а также взаимного сотрудничества в рамках созданного совместного
российско-вьетнамского технологического университета.
Здесь же состоялась презентация учебника НИУ МГСУ «Экономика и управление недвижимостью» на вьетнамском
языке, рекомендованного Министерством образования и
науки Вьетнама в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений Вьетнама под общей редакцией профессора П.Г. Грабового. Кроме того, стороны договорились

об издании совместного учебника «Строительство атомных
станций» для технических вузов на вьетнамском языке под
общей редакцией президента НИУ МГСУ, профессора, д.т.н.
Валерия Теличенко. Важным событием стало вручение ректору НИУ МГСУ Правительственной награды СРВ.
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«В КАДР» ПОПАЛ ДЕНЬ
ПЕРВОКУРСНИКА
10 ноября в Актовом зале НИУ МГСУ не было свободных мест. Вчерашние школьники собрались, чтобы влиться,
теперь уже официально, в студенческое братство.

Вот уже несколько лет подряд УМИП НИУ МГСУ проводит
День первокурсника, на котором встречаются и знакомятся
ребята из разных институтов нашего университета. В этот
раз День первокурсника прошел в формате телепередачи и
носил название «Будь в кадре».
Ведущий и специальные корреспонденты проводили
прямые включения из самых «студенческих» мест университета, а помогали им в этом активы вуза. Молодежный
центр, профком, спортивно-образовательный комплекс НИУ
МГСУ – все они смогли в режиме «онлайн» познакомить
ребят со своей деятельностью и с активистами, рассказать
о том, чем можно заняться в свободное от учебы время
с пользой для будущей карьеры и лично для себя. Вечер начался с общего танца активов под песню Майкла Джексона.
Зажигательный, динамичный и веселый номер задал ритм
всему мероприятию.
Собравшихся первокурсников приветствовал ректор
НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков. «Вы преодолели
серьезные испытания: пережили последний школьный год,
государственные экзамены и сегодня являетесь студентами, – отметил он. – Для всех вас начинается новый, очень
ответственный этап в жизни и сейчас наша с вами общая
задача – постараться сделать так, чтобы он вам обязательно
запомнился».
Студенческая пора – одна из ярких страниц жизни. Она
запоминается благодаря молодости и надеждам. Однако,
попав в НИУ МГСУ, студенты получают прекрасный шанс
реализовать, пока еще скрытые от них самих, способности. Ведь университет зарекомендовал себя не только как
ведущий строительный вуз России, но и как кузница та14
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лантов – из стен университета выходят режиссеры, артисты, КВН-щики, певцы и спортсмены. Но для этого нужно
главное – занимать активную жизненную позицию. «Для
кого-то это будет сложно, кто-то сразу вольется в дружный
коллектив, главное – не оставаться в стороне», – напутствовал первокурсников ректор НИУ МГСУ Андрей Волков.
Напомним, что сегодня в университете действует 10
активов, которые объединяют более 800 участников. Каждый актив старался показать себя с самой лучшей стороны.
Волонтеры продемонстрировали мультипликационный ролик о том, как важно помогать другим, команда КВН «Без
прописки» показала веселый «стэм» и спела песню, посвященную первокурсникам.
НИУ МГСУ – университет интернациональный, здесь обучаются студенты из 40 стран мира. «Интерклуб» университета поставил красочный костюмированный номер, в котором были представлены различные культуры народов мира.
Девушки, сидящие в зале, с большим вниманием следили
за выступлением элегантных красавиц – Мисс МГСУ. Этот
конкурс в нашем университете особенно популярен, ведь
студентки демонстрируют не только свои внешние данные,
творческие таланты, но и свою увлеченность будущей профессией.
Концертные номера перемежались лотереей – ребята
получали в подарок самые разные призы. Футболки, билеты в театр и батутный парк, приглашения на фотосессии
и многое другое. Впереди у первокурсников – месяцы учебы. Мы надеемся, что праздник стал тем положительным
зарядом, который поможет им преодолеть серьезное испытание – самую первую в их жизни сессию.

«НЕ ЗНАЮ, ЧЕМ МОЖНО
ПЕСНЮ ЗАМЕНИТЬ»
Грандиозным гала-концертом 25 ноября в Сыктывкаре завершился Всероссийский музыкальный проект «Универвидение - 2016». По результатам решения жюри и интернет-голосования среди университетов-участников проекта,
победителем песенного конкурса стал студент 3 курса ИГЭС НИУ МГСУ Антон Святохин. Вернувшись из поездки, он
зашел в редакцию принять поздравления, а также дать небольшое интервью.
– У тебя отличная, на мой взгляд, специальность («Строительство объектов тепловой атомной энергетики»),
пойдешь строить?
– Пойду. Я хочу развиваться в этом. Но и пение бросать
не буду. Я еще немного рисую, бывает, стихи пишу. Мне со
школы говорили: ты либо рисуй, либо пой, я всегда кивал,
соглашался, но занятий не бросал. Это бесценный багаж
опыта и знаний. Знаете, когда я уже поступил в университет, 28 августа, пошел на экскурсию и первого, кто мне
встретился, спросил: «А где у вас здесь поют?» А встретилась мне теперь уже выпускница университета Инна Барабаш, она занималась в хоре. Так что 1 сентября я уже выступал на сцене НИУ МГСУ.
– В финале конкурса ты исполнял песню, спетую когда-то Муслимом Магомаевым – «Синяя вечность». Необычный выбор для молодого человека.
– Песня хорошо легла на мой голос, как и многое из репертуара знаменитого певца. А, кроме того, его песни очень
близки мне внутренне, по духу. Перепеть Магомаева я не
пытаюсь, я пою по-своему и о своем.
– Что тебе дает исполнение песен?
– Я даже не знаю, чем можно песню заменить. Это возможность показать душевное состояние, красиво выплеснуть
эмоции. Положительные эмоции не нужно сдерживать, их
нужно дарить людям, и песня позволяет это сделать в полной мере.
– Антон, только честно: у тебя было предчувствие победы?
– Честно? По итогам двух первых отборочных дней я был
лидером, а потом резко ушел на четвертое место, я как-то
сразу успокоился и просто стал ждать.
– Соперники были сильные?
– Да. Это стало понятно сразу, как только я увидел первое
выступление. Сидел, слушал, что называется, открыв рот.
На сцене происходили удивительные вещи, тем более, если
знать, что у большинства ребят не было профессиональной
подготовки.
– Знаю, что готовящие вас к выступлениям профессиональные педагоги очень удивлялись. У тебя есть соответствующая подготовка?
– Нет, я занимаюсь вокалом непрофессионально, но увлекаюсь им очень давно. Смотрю мастер-классы на видео
– сейчас это все доступно. Пою, как мне удобно, а потом
оказывается, что интуитивно делаю все правильно.

«Благодарю любимый университет, руководство
вуза и УМИП, ректора Андрея Волкова, а также всех,
кто переживал за меня и помог одержать мне победу
в конкурсе «Универвидение - 2016».
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СУДЬБА ИЛИ ПРОФЕССИЯ?
Субботним утром 10 декабря на телеканале Россия-1 вышла программа «100 к одному». В год 95-летнего юбилея
МИСИ-МГСУ в ней приняли участие сотрудники университета.

Если заглянуть в недалекое прошлое, то можно обнаружить, что сотрудников НИУ МГСУ сложно назвать в этом
деле новичками – в 2001 и 2006 годах команды университета уже принимали участие в игре. И тогда, и сейчас игру
вел бессменный ее ведущий, выпускник МИСИ 1986 года
Александр Гуревич. Известному телеведущему и капитану
команды «МГСУ – профессия», профессору, зав. кафедрой
ИСТАС Александру Витальевичу Гинзбургу было, что обсудить: воспоминания о студенческих годах, проведенных в
ведущем строительном вузе страны, наполнили атмосферу
съемок добрыми шутками и интересными историями.
Но если напротив тебя – достойный соперник, идет
борьба за выход в финал и главный приз, – то дух соперничества здесь совсем нешуточный. Команда с романтическим
названием «МИСИ – судьба» была настроена решительно –
почему бы не побороться за победу, тем более, если у тебя
в команде есть опытный игрок? Начальник НТУ НИУ МГСУ
Павел Капырин уже принимал участие в игре 10 лет назад,
будучи студентом 3 курса. Впрочем, как выяснилось, опыт
в этой игре – не главное, а вот быстрота реакции и умение
думать как среднестатистический россиянин – очень важны. Ведь по правилам игры, чтобы получить максимальное
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количество очков, необходимо на поставленный вопрос ответить так же, как большинство людей на улице – команде
нужно угадать шесть самых распространенных ответов на
очень простые вопросы: скажем, для чего садоводу нужен
длинный шест или почему девушка не носит подаренный ей
шарф. Причем, можно допустить только три ошибки и право
хода передается команде соперника. В копилке соперника
могут оказаться все заработанные тобою баллы – ему нужно только угадать верный и еще не открытый на табло вариант ответа. Поэтому если старт был неудачный, это не означает, что нет возможности прийти к финишу первым. Это
доказала команда «МИСИ – судьба». После «Двойной игры»
со счетом 63:162 они уступали своим соперникам – команде «МГСУ – профессия». Но «Тройная игра» с вопросом «Где
начинают петь даже стеснительные люди» и «Игра наоборот», где нужно было назвать наиболее непопулярный ответ на вопрос «самый распространенный напиток на Руси,
принесли им победу. Со счетом 378:162 команда «МИСИ –
судьба» обыграла соперника и вышла в «Большую игру»,
которую ей также посчастливилось выиграть – Екатерине
Чеботаевой и Ивану Воронкову на двоих удалось набрать
нужные 200 баллов и забрать главный приз.

ОДНА – ХОРОШО,
А ДВЕ – ЛУЧШЕ
НИУ МГСУ получил «Хрустальную стрелу» в двух номинациях – «Лучший интернет-сайт» и «Лучший аккаунт
образовательного учреждения в социальной сети».

29 ноября в Концертном зале «Известия Холл» состоялась
торжественная церемония награждения победителей ежегодного Всероссийского конкурса студенческих изданий
и молодых журналистов «Хрустальная стрела». Это самая
крупная вузовская премия в области журналистики – в
этом году на конкурс пришли журналистские работы из
400 вузов 72-х регионов России. Конкурс проводят Совет
проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования России и Московский
Студенческий Центр при поддержке Правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по делам молодежи.
Собравшихся в зале «Известия Холл» гостей и номинантов приветствовал председатель Совета проректоров по
воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России Артур Савелов. Он подчеркнул,
что конкурс объединяет журналистов из разных уголков
страны, помогает налаживанию сотрудничества, коммуникации и обмену опытом, а также совершенствованию журналистского мастерства молодежи. В свою очередь, легендарный журналист, литературовед и президент факультета
журналистики МГУ Ясен Николаевич Засурский выразил

благодарность всем участникам и особо отметил качество
поданных работ.
В 2016 году итоги подводились в 11 номинациях, в которых традиционно отмечаются лучшие статьи, фото- и
телерепортажи, вручаются награды за информационную
работу. Второй год на конкурсе существуют номинации в
области электронных СМИ. В этом году НИУ МГСУ одержал
победу во всех двух интернет-номинациях, как «Лучший
Интернет-сайт образовательного учреждения», диплом
III степени (здесь оценивается качество отражения жизни столичного студенчества и регулярность появления на
сайте новостных материалов), а также как «Лучший аккаунт
образовательного учреждения в социальной сети», диплом
I степени (оценивалась группа НИУ МГСУ ВКонтакте).
За наградами – дипломами и памятными знаками «Хрустальная стрела», на сцену поднималась проректор НИУ
МГСУ Елена Сергеевна Гогина. Напомним, что наш университет, его газета и сайт, а также его представители неоднократно были отмечены на конкурсе «Хрустальная стрела».
В 2015 году диплом лауреата, как лучший учредитель вузовского издания, получил ректор университета Андрей Анатольевич Волков.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ – НАЧАЛО НАЧАЛ

2 ноября в Актовом зале НИУ МГСУ прошла Ярмарка вакансий строительных организаций Москвы и Подмосковья.
В этот раз для мероприятия был избран формат дискуссии,
тема которой звучала как «Кадровые потребности строительной отрасли в современных экономических условиях
развития городского строительства». Открывая мероприятие, ректор НИУ МГСУ Андрей Волков подчеркнул, что цель
дискуссии – помочь ребятам сделать правильный выбор.
«Кто-то решит продолжить образование в магистратуре, а
кто-то уже сейчас предпочтет получить опыт на стройке», –

отметил он. Это значит, что молодые специалисты должны
иметь максимально полное представление о потребностях
строительной отрасли и рынка труда.
Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Дегтярев поспешил уверить собравшихся молодых людей, что в отрасли
каждый из них сможет найти свое место, ведь в планах
Правительства – продолжать активно развивать новые территории – строить жилье и транспортную инфраструктуру.
Преимущества работы в строительной сфере озвучил
заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Александр Басенин. Он рассказал о том, что строительный
опыт послужит прочным фундаментом для построения карьеры и позволит продолжить карьеру в государственных
организациях. В рамках дискуссии прошла презентация
компании «КРОСТ-Д» – одной из крупнейших многопрофильных инвестиционно-строительных компаний в России.
В этот день свои презентации также провели еще несколько компаний, в том числе ТПХ «Русклимат», компания Mapei.
Свои стенды в фойе Актового зала представили крупные
игроки строительного рынка: «Мосинжпроект», АО «Атомэнергопроект», ГУП «Мосэкострой», ООО «Протон» и другие.
Интересным опытом для молодых специалистов стал
семинар по актуальной сейчас для России теме: BIM-технологии. Также большой популярностью пользовался тренинг
«Эффективное трудоустройство», на котором ребята получили навыки составления резюме и самопрезентации.

BREEAM. ТОНКОСТИ ПЕРЕВОДА

В ноябре НИУ МГСУ и британская компания BRE Global, являющаяся разработчиком системы экологической оценки
зданий BREEAM, подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере экологической безопасности. Подписи под
документом поставили президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко и директор по устойчивости компании BRE Мартин
Таунсед.
Цель меморандума – поддержка и развитие экологической безопасности при проектировании, строительстве,
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эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений в России. Напомним, что система BREEAM – это добровольный
рейтинг оценки экологической эффективности «зеленых»
зданий, где оценивается уровень безопасности жизнедеятельности, влияния на окружающую среду и степень комфорта. За пределами Великобритании на сегодняшний день
сертифицировано более 200 тыс. зданий и около миллиона
находятся в процессе сертификации.
Что касается России, то данная система была применена при возведении олимпийских объектов, а сейчас применяется на спортивных объектах, строящихся к Чемпионату
мира по футболу 2018 года. Президент НИУ МГСУ Валерий
Теличенко отметил, что на сегодняшний день в России по
BREEAM сертифицировано около 60 различных типов строительных объектов. Но сейчас система не русифицирована,
оценщики используют ее в оригинальном виде, на английском языке. «Компания BRE приняла решение о ее русификации, однако просто перевести ее недостаточно. Возникает вопрос использования терминологии, ее гармонизации
с учетом российской специфики. Речь идет о создании
национальной системы, и BRE готова содействовать в этом.
Наша работа поддерживается государственными структурами Великобритании, надеемся, что и в России мы найдем
поддержку со стороны госструктур», – заключил Валерий
Теличенко.

ИННОВАЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ

16 и 17 ноября на площадке НИУ МГСУ прошла V Международная научная конференция «Интеграция, партнёрство и инновации в строительной науке и образовании»,
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Международной ассоциации строительных высших учебных заведений (АСВ), Федерального
учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 – «Техника и технология
строительства».
Конференцию открыл ректор НИУ МГСУ Андрей Волков,
который подчеркнул, что многих из присутствующих он рад
видеть в стенах университета уже не в первый раз. «Университет – дом не только для всех нас, но и для тех, кто
формирует представление о строительной отрасли. Само
название конференции – «Интеграция, партнёрство и инновации в строительной науке и образовании», говорит о
том, что необходима консолидация усилий и совместная работа над формированием нового взгляда на современную
строительную сферу». Ректор НИУ МГСУ также рассказал о
концепции полного цикла жизни здания и необходимости
целостного подхода к этой проблеме. «Нужно достичь одновременного целеполагания всех участников строительного
процесса, и сейчас эти вопросы обсуждаются на самом высоком уровне», – отметил Андрей Анатольевич. Он подтвердил, что двери университета открыты для всех желающих,
и НИУ МГСУ готов к всестороннему научному и профессиональному сотрудничеству. В завершение своей речи ректор
напомнил, что НИУ МГСУ достиг больших успехов в смежных
областях исследований именно благодаря заинтересованности в контактах и совместной работе, а данное научное
мероприятие является прекрасной дискуссионной площадкой и местом, как формального, так и неформального общения специалистов отрасли и представителей академического сообщества. Проректор Андрей Петрович Пустовгар
обратил внимание коллег на то, что данная конференция

проходит уже в 5 раз, и это – важная юбилейная дата. Также он отметил, что данное мероприятие стало крупнейшим
отраслевым научным событием текущего года. В конференции приняли участие представители 19 стран и 28 регионов
России. В качестве участников и слушателей зарегистрировано свыше 500 представителей из примерно 100 научных организаций, высших учебных заведений, отраслевых
компаний реального сектора экономики, государственных и общественных организаций. По результатам работы
семи секций, трех подсекций, двух круглых столов и двух
международных семинаров, организованных в рамках
конференции, будет опубликовано в общей сложности почти 400 докладов, в том числе – 180 на английском языке в издании, индексируемом международными базами научного цитирования. Целью конференции
является реализация приоритетных направлений развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в строительстве, а также развитие принципов партнерства и повышение уровня интеграции
и кооперации в строительной науке, для реализации которых в программе конференции было организовано
2 крупных международных научных семинара. В семинаре
«Современный бетон: теория, эксперимент, практика», организованного д.т.н. проф. каф. Технологии вяжущих веществ и бетонов НИУ МГСУ А.Ф. Бурьяновым и д.т.н., проф.
Харьковского национального университета строительства
и архитектуры А.В. Ушеровым-Маршаком, с развернутыми
докладами для участников конференции выступили 12 приглашенных спикеров – ведущих ученых с мировым именем
в области строительного материаловедения, бетонов и минеральных вяжущих. В состав научного комитета другого
международного семинара «International Scientific Seminar
on Modern Construction technologies and materials», проводимого под председательством д.т.н., проф. В.И. Андреева,
вошли учёные и специалисты из 15 стран мира.
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МИРУ НУЖНЫ «УМНЫЕ» ГОРОДА

5-6 декабря в НИУ МГСУ состоялась первая рабочая встреча по проекту Эразмус + «Модернизация учебных планов в
сфере строительства интеллектуальных зданий и стандартов экостроительства».
Известно, что в процессе эксплуатации жилые и коммерческие здания потребляют различные энергетические
ресурсы, в результате сжигания которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Поэтому строительство интеллектуальных зданий, которые могли хотя бы частично
покрывать потребности в электроэнергии и других важных
ресурсах, – задача ближайшего будущего.
Для проектирования и строительства таких зданий нужны инженеры нового типа, которые смогут находить инно-

вационные решения в области технического управления
энергетическими и материальными ресурсами зданий с использованием телекоммуникаций, мультимедиа, интернета.
Международный проект в рамках программы Евросоюза
Erasmus+ Modernization of the Curricula in sphere of smart
building engineering - Green Building (GREB) является стартовой площадкой для подготовки таких специалистов.
В проекте, рассчитанном на три года и стартовавшем
в октябре 16-го, участвуют университеты и научные организации Европы, России, Узбекистана и Монголии. Главным
результатом проекта должна стать новая междисциплинарная модель подготовки инженеров-исследователей, владеющих навыками в области электроники, информационных
технологий, автоматизации, способных анализировать
и принимать во внимание ограничения при проектировании и строительстве зданий с учетом их взаимодействия с
окружающей средой. Для эффективной реализации проекта будет создана инновационная сетевая инфраструктура
Network of Multidisciplinary centres «Green Building» (NGB).
Сеть позволит использовать новейшие технологии видеоконференцсвязи для доступа студентов к лекциям и семинарским занятиям, проводимым ведущими лекторами из
университетов ЕС. В свою очередь, работодатели совместно
с преподавателями университетов смогут сформировать
проектные задания для международных команд студентов
и консультировать выполнение проектов.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НИУ МГСУ РАСТЯТ
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

2 декабря 2016 года в Технополисе «Москва» состоялся
IV Форум Городской Сети ЦТПО с конкурсом проектных
работ школьников «Инженерный старт», организованный
московским Департаментом образования в рамках деятельности Сети ЦТПО.
Работа над проектами велась на протяжении года, форум «Инженерный старт» включал в себя экспозиционную
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часть, конкурсную программу, в рамках которой был проведен открытый городской конкурс научно-технических
проектов школьников по номинациям «Владение технологией» и «Проектирование». По результатам конкурса ЦТПО
НИУ МГСУ стал бесспорным лидером по всем номинациям
и завоевал все первые места конкурса. Победителями стали проекты и команды: «Компактный модуль комфортного
сна»: учащиеся 8-10 классов школы № 1220 Виктор Жуков,
Семён Осипенков, Дмитрий Иванов, Анастасия Веретенникова. Научный руководитель – магистр, преподаватель ЦТПО
МГСУ Е. Одноворов. «Мобильное приложение-сканер для
складских помещений»: Александр Смирнов, 10 класс, школа № 1573. Научный руководитель – Е. Одноворов. «Электроискровой скальпель»: учащаяся 10 класса, гимназии
№5 г. Королева Валерия Лебедева. Научный руководитель
– преподаватель кафедры физики НИУ МГСУ В. Лебедев.
Проект «Озеленение кровли типового МКЖД» – ученика
11 класса школы № 625 г. Москвы Алексея Богачева получил
3 место конкурса. Научный руководитель – заведующий
кафедрой «Национальные стандарты зеленого строительства», преподаватель ЦТПО А. Бенуж.

ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСТВА – В НИУ МГСУ!

9 декабря в Москве в универсальном спорткомплексе «Крылья Советов» состоялся ежегодный праздник студенческого
спорта «ВСпорте Фест», приуроченный ко Дню Героев Отечества. «ВСпорте Фест» проводится в Москве уже во второй
раз, а его идейным вдохновителем и организатором является председатель комиссии Мосгордумы по физической
культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
В качестве почётных гостей на мероприятие были приглашены российские спортсмены и общественные деятели, представители органов государственной власти, ректоры вузов,
лидеры общественных движений и спортивных объединений. На ринге выступил известный российский кикбоксер,
многократный чемпион мира среди профессионалов Бату
Хасиков. Под сводами комплекса переполненные трибуны
ждали развязки главной интриги вечера – решающих боёв
командного чемпионата Студенческой лиги ММА. 16 бойцов
из семи московских вузов разыграли главный трофей лиги–
переходящий чемпионский пояс, который в прошлом году
выиграла команда МГСУ, победив команду РГУНГ имени Губкина. Также одним из самых ожидаемых моментов вечера

стало вручение II Ежегодной премии «ВСпорте», присуждаемой за заслуги и вклад в развитие и продвижение физической культуры, спорта и здорового образа жизни. НИУ МГСУ
одержал победу в номинации «Лучшая спортивная площадка». И это далеко неслучайно – в университете созданы
все условия для развития, самореализации спортсменов,
будущих побед. Председатель комиссии Мосгордумы по
физкультуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов
в своем выступлении отметил, что студенческий спорт,
а особенно Студенческая лига ММА, переживает бурную
стадию роста. «По сравнению с прошлым сезоном в лиге
увеличилось и количество весовых категорий (семь против
трех), и количество вузов-участников (восемь против шести), и это не только количественный, но и качественный
рост. Мы стараемся придерживаться системного подхода: с
этого года в чемпионате Студенческой лиги ММА могут принимать участие только те вузы, в которых существует секция
по смешанным единоборствам – это одно из главных наших условий. Таким образом, мы действительно формируем
лигу, а не просто проводим очередной турнир», – сказал он.
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НИУ МГСУ ПРЕДСТАВИЛ ДОСТИЖЕНИЯ
НА ВУЗПРОМЭКСПО - 2016

14 и 15 декабря в Экспоцентре прошла IV ежегодная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2016: от идеи к реальности». Эта
национальная многоотраслевая выставка-форум проходит
под патронажем Министерства образования и науки РФ
и направлена на демонстрацию лучших практик в сфере
внедрения инновационных разработок в отечественную
промышленность.
ВУЗПРОМЭКСПО обеспечивает связь вузов и научных
организаций с промышленными компаниями и создает базу
для передачи конкурентоспособных отечественных разработок в серийное производство. Всего в работе выставки и
форума приняли участие более 70 крупнейших учебных заведений из различных регионов страны. Также в выставочной и деловой программе активно участвуют представители
государственных корпораций, профильных министерств и
ведомств, крупных промышленных предприятий, сетевые
объединения, являющиеся инструментами инновационной
политики страны. НИУ МГСУ представил на выставке свой
стенд, на котором интерес участников ВУЗПРОМЭКСПО -2016
вызвал инновационный материал для дорожного строительства – сероасфальтобетон. Его основные преимущества – долговечность и увеличение межремонтных сроков
на 40-45%, низкая стоимость и экологичность.
В рамках ВУЗПРОМЭКСПО-2016 Министерство образования и науки РФ и Союз машиностроителей РФ провели Вто-

рой общероссийский форум «Новые кадры ОПК: молодые
таланты России». Более 150 руководителей ведущих образовательных организаций и организаций ОПК обсудили
актуальные вопросы развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса. Директор Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России Наталья Золотарева в
своем выступлении на пленарном заседании отметила, что
механизм программы «Новые кадры ОПК», которая была
продлена до 2020 года, показал себя успешным. «Сегодня
первые результаты показывают эффективность такой модели. 89% выпускников пошли работать именно на те предприятия, для которых велась подготовка. Также на этих
программах зафиксировано большое число отличников
– около 50%, а работодатели отмечают высокий уровень
подготовки выпускников» – отметила она.
В рамках Форума также были подведены итоги конкурса
пресс-служб образовательных организаций высшего образования «Новые кадры ОПК: привлекая молодые таланты».
В конкурсе оценивалось освещение целевой подготовки
студентов, а также формирования кадрового потенциала
для армии и важнейших для страны отраслей. Пресс-служба НИУ МГСУ была награждена дипломом лауреата в номинации «Лучший аудиовизуальный контент».

ПЕРСПЕКТИВЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
7 декабря в НИУ МГСУ при поддержке Департамента образования г. Москвы состоялось совещание с руководителями образовательных организаций основного и среднего
образования, расположенных на территории столицы, на
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тему: «Профессиональное ориентирование и предпрофессиональное образование в НИУ МГСУ».
Одним из экспертов на совещании стала старший методист Городского методического центра, член проектного

офиса проекта «Инженерный класс в московской школе»
Татьяна Новикова. Модератором встречи выступила начальник УМИП НИУ МГСУ Екатерина Чеботаева.
С приветственным словом к собравшимся обратился ректор НИУ МГСУ Андрей Волков. Андрей Анатольевич
рассказал о развитии университета, как национального исследовательского – совершенствовании его материальной
базы, формировании новых учебных планов и программ, а
также обозначил проблемы, актуальные для высших учебных заведений – преодоление «демографической ямы»,
снижение количества выпускников школ, готовых сдавать
экзамен по физике и необходимый для поступления на технические специальности. Впрочем, есть и положительные
тенденции: в частности, меняется процентное соотношение
тех, кто хочет получить диплом о высшем образовании. «В
прошлом лишь часть выпускников после школ поступали в
вузы, сейчас престиж высшего образования возрос, большинство 11-классников хотят продолжить обучение и стать
квалифицированными специалистами», – отметил Андрей
Анатольевич.
Также ректор НИУ МГСУ рассказал об особенностях
двухуровневой системы бакалавр-магистр. Студент сам может сделать выбор – продолжать ли дальнейшее обучение
после окончания бакалавриата и поступать в магистратуру,
или, уже став бакалавром, начинать строить свою карьеру. О программах профессионального ориентирования
и образования в НИУ МГСУ рассказала проректор Елена
Сергеевна Гогина. Она призвала директоров школ правиль-

но ориентировать выпускников – «не выбирать тот университет, в который поступить проще, а думать о будущем».
Также в своем докладе проректор подробно остановилась
на внеучебной деятельности и тех широких возможностях,
которые предлагает университет для самореализации своих студентов: научно-исследовательская и общественная
деятельность, творчество, спорт. Университет имеет собственные базы отдыха, работает сеть горячего питания, модернизируется и расширяется кампус.
О возможностях участия в мероприятиях НИУ МГСУ:
олимпиадах, конференциях и проектах рассказала заместитель директора Центра довузовской подготовки Елизавета Валентиновна Янькова. Школьники уже сейчас могут
окунуться в научно-исследовательскую деятельность, посещать «Университетские субботы» в вузе, вместе с преподавателями выполнять проекты.
Начальник УМИП Екатерина Чеботаева выступила
с докладом об образовательных мероприятиях, проводимых НИУ МГСУ в рамках профильного и предпрофильного
обучения, таких как проект «Инженерный класс в московской школе». Благодаря обучению в инженерном классе
старшеклассники смогут пройти углубленную профильную
подготовку для успешного поступления в технический вуз.
Полученные компетенции ориентируют ребят на дальнейшее получение строительного или архитектурного образования, способствуют популяризации технического образования и повышению его статуса в глазах молодежи.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Ежегодно в конкурсе профессионального мастерства, который Департамент градостроительной политики города Москвы организует совместно с НИУ МГСУ, принимают участие
молодые специалисты ведущих организаций строительного
комплекса столицы. Конкурс проводится в несколько этапов: на первом (заочном) этапе участники подтверждают
знание теории, задания очной части готовятся специалистами НИУ МГСУ на основе реальных проектов. Молодые
строители и проектировщики должны самостоятельно разработать проектную документацию, провести ее экспертизу, составить смету. В этом году участникам впервые было

предложено подготовить презентацию о компании и рассказ о преимуществах профессии, о том, чем живет молодой строитель.
Конкурс профессионального мастерства среди молодых
специалистов – один из наиболее престижных в строительной отрасли города Москвы. Победителей в торжественной
обстановке награждает заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин. По мнению профессора,
заведующего кафедрой Информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ Александра
Витальевича Гинзбурга, участие и победа в конкурсе профессионального мастерства – отличный старт для карьеры
молодого специалиста, который открывает перед ним широкие перспективы.
Осталось отметить, что в этом году первые места в 4-х
основных номинациях заняли: компания «ЛСР.СТРОИТЕЛЬСТВО-М» (победила как «Лучшая команда молодых
специалистов строителей в области гражданского строительства»), АО «Моспроект-3» («Лучшая команда молодых
специалистов проектировщиков в области гражданского
строительства»), ГУП «Мосэкострой» («Лучшая команда молодых специалистов в области подземного строительства»),
а компания «Трансинжстрой» заняла первое место в номинации «Лучшая команда молодых специалистов в области
дорожно-транспортного строительства».
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