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Уважаемые коллеги и дру-
зья, студенты и выпускники 
Национального исследова-
тельского Московского го-
сударственного строитель-
ного университета! 

От всей души поздрав-
ляю Вас с Новым годом  
и Рождеством!

В 2019 году успешно за-
вершается, наверное, самый 
значительный этап интен-
сивного развития универ-
ситета в новейшей истории. 
В 2010 году на конкурсной 
основе, во многом – авансом, 
мы получили высокий статус 
национального исследова-
тельского университета, се-
годня можно с уверенностью 
сказать – мы им стали.

Новые цели и стратеги-
ческие приоритеты, новый 
смысл и горизонт професси-
ональной ответственности 
отрасли, новый уровень и 
направления развития на-
учных исследований и про-
гресса технологий и техни-
ки, новый академический 
ландшафт и организацион-
ная структура российской 
высшей школы, новые ка-
дровые, квалификационные 
и качественные вызовы, но-
вый уровень и условия на-
циональной академической 
и профессиональной конку-

рентоспособности – всё это 
фактически означало новый 
уровень личной ответствен-
ности каждого из нас за бу-
дущее МИСИ–МГСУ.

Мы оказались в центре 
огромного числа одновре-
менно происходящих изме-
нений и вызовов, соответст-
вовать которым коллективу 
пришлось в несвойственном 
до сих пор университету 
темпе. 

В этом смысле, сохраняя 
вековые академические, про-
фессиональные, творческие, 
патриотические и спортив-
ные традиции, соответствуя 
времени наш университет 
сегодня не может не изме-
няться. И он меняется. Это 
непросто – от каждого из 
нас необходимо глубоко и 
лично осознанное восприя-
тие новой действительности, 
активная и неравнодушная 
профессиональная и обще-
ственная позиция, мудрость 
и понимание.

Важно понимать, что цен-
ность традиций  – не только 
и не столько в процессах, 
основная ценность тради-
ций – в результатах. 

Главная традиция МИСИ–
МГСУ – результат – высокий 
уровень и качество профес-
сионального образования и 

исследований, ведущая по-
зиция университета в наци-
ональном академическом и 
профессиональном сегменте 
отрасли – требует сегодня 
новых процессов – новых 
технологий, компетенций, 
направлений и форм органи-
зации деятельности, нового 
горизонта научного и педа-
гогического творчества. 

Сегодня университет раз-
вивается, обоснованно пре-
тендуя на собственное место 
в новой для нас высшей ака-
демической лиге. 

В уходящем году мы 
вновь растем по всем пока-
зателям эффективности де-
ятельности, укрепили наши 
позиции в рейтингах, орга-
низовали и участвовали во 
многих научных, образова-
тельных, профессиональных 
и международных проектах, 
повысили качество и увели-
чили приём в университет, 
приступили к масштабной 
программе подготовки к ве-
ковому юбилею. 

При поддержке Мэра 
Москвы Сергея Семеновича 
Собянина, снова лично посе-
тившего университет в нача-
ле сентября, начат и успешно 
завершён первый этап ком-
плексного благоустройства 
территории нашего главного 

кампуса, открыт плаватель-
ный бассейн, завершаются 
работы по проектированию 
ледового дворца, реставра-
ции комплекса историче-
ских зданий МИСИ–МГСУ на 
Спартаковской площади. 

В перспективе следую-
щих двух лет мы приведём 
в соответствие лучшим сто-
личным стандартам качества 
городской среды всю терри-
торию университета, значи-
тельно расширим научную, 
качественно обновим обра-
зовательную и масштабно 
перестроим информацион-
ную инфраструктуру уни-
верситета.  

Накануне Дня строите-
ля НИУ МГСУ посетил за-
меститель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам 
строительства и региональ-
ного развития Виталий Ле-
онтьевич Мутко, знакомство 
которого с университетом 
вместо запланированных 
двух часов продолжалось по-
чти четыре. Во исполнение 
поручений вице-премьера 
по итогам визита под пред-
седательством Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации 
Владимира Владимировича 

Якушева создан Совет по 
подготовке кадров для стро-
ительной отрасли и взаимо-
действию с образовательны-
ми организациями высшего 
образования, готовится рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации о 
создании организационного 
комитета и плана мероприя-
тий по подготовке и прове-
дению 100-летнего юбилея 
МИСИ–МГСУ, утверждении 
программы развития терри-
ториально-имущественного 
комплекса университета.

В следующем году нам 
снова предстоит много ра-
ботать. 

Самая ответственная 
задача, конечно, – это под-
готовка к государственной 
аккредитации университета. 
Нам вновь предстоит проде-
монстрировать состоятель-
ность и качество образова-
тельной деятельности. 

Впервые за постсовет-
скую историю университета, 
фактически компенсировав 
все потери контингента пер-
вокурсников переходного 
периода, перед нами новая 
«планка» – на четверть выра-
стет бюджетный прием, и в 
сентябре мы будем привет-
ствовать в наших стенах не 
менее четырех тысяч новых 

студентов. Сохранить при 
этом достойный средний 
балл ЕГЭ – исключительно 
амбициозный вызов, но это – 
новые ставки для наших про-
фессоров и преподавателей, 
дальнейший рост заработ-
ной платы, уверенность в за-
втрашнем дне на пятилетку 
вперед. 

Мы непременно должны 
будем участвовать в новых 
конкурсных отборах обра-
зовательных организаций, 
реализующих программы 
повышения глобальной кон-
курентоспособности, и веду-
щих отраслевых университе-
тов Российской Федерации, 
планируемых Минобрнауки 
России.

И это далеко не все стра-
тегические задачи, решать 
которые мы станем, к слову 
сказать, «на стройке» в пря-
мом смысле этого слова – мы 
будем много и непрерывно 
строить, благоустраивать, 
ремонтировать и модерни-
зировать с тем, чтобы в 2021 
году шагнуть в наше новое 
столетие на действительно 
мировом уровне современ-
ного университетского кам-
пуса.

В преддверии праздни-
ка, мы, как всегда, особенно 
признательны за сотрудни-
чество нашим партнёрам – 
Минстрою России, ведущим 
университетам, научным 
центрам, предприятиям ре-
ального сектора экономики, 
отраслевым общественным 
и профессиональным объ-
единениям, Правительству 
Москвы и столичному стро-
ительному комплексу.

Дорогие коллеги и дру-
зья! 

Завершается шестой год 
моей личной ответственно-
сти за университет. 

Глубоко и искренне бла-
годарен коллективу за труд, 
неравнодушие, доверие, по-
нимание и поддержку! У нас, 
наверное, не всё, но действи-
тельно немало получилось 
сделать, а наши главные до-
стижения, уверен, – ещё впе-
реди!

Примите мои самые ис-
кренние пожелания здоро-
вья, удачи, счастья, тепла  
и любви, стабильности  
и благополучия! Пусть в Но-
вом году у нас сбудутся все 
самые добрые и светлые 
мечты! 

До новых встреч в Новом 
году! Счастливого рождест-
ва!

И.о. ректора НИУ МГСУ 
А.А. Волков
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Чем запомнился год?

Зарубежные визиты
Современная наука и система 
высшего образования немысли-
мы без международного сотруд-
ничества. Поэтому для любого 
университета так важны встречи 
и контакты с зарубежными кол-
легами. Особую значимость эти 
визиты представляют в связи с 
реализацией национальных про-
ектов «Наука» и «Образование». 
Так, например, согласно послед-
нему Российская Федерация 
должна войти в десятку ведущих 
стран мира по качеству обще-
го образования. Сделать это без 
международного сотрудничест-
ва так же невозможно, как изо-
брести национальную таблицу 
умножения.

Поэтому неудивительно то 
огромное внимание, которое уни-
верситет уделяет международ-
ному сотрудничеству. В данном 

случае вполне уместна аналогия 
с работой со СМИ. Работа одного 
института или управления «идёт 
в зачёт» всему университету. Ме-
ждународное сотрудничество в 
2019 г. так активно развивалось, 
что подробный рассказ о нём за-
нял бы весь номер. Перечислим 
лишь самые важные и яркие собы-
тия года:

Финал фестиваля юмора 
«Дэвжээ-2019» среди Монголь-
ских студентов в Москве; визит 
заместителя Министра культуры 
Республики Узбекистан; Россий-
ско-германский Форум вузовской 
науки; Международный день сту-
дента в НИУ МГСУ; 50-летие со-
трудничества УАСГ и НИУ МГСУ; 
полувековой юбилей сотрудни-
чества с Техническим универси-
тетом Берлина; Российско-гер-
манский семинар «Умные города»; 

НИУ МГСУ принял участие в 28-й 
международной промышленной 
выставке Вьетнама VIIF 2019; 3-я 
встреча Международного кон-
сорциума архитектурно-строи-
тельных университетов и Прези-
дентский форум - BRAUIC 2019; 
семинар Innovative Approach in 
Workplace Management Education; 
визит делегации ректоров Ханой-
ских университетов; визиты деле-
гаций Сирии, Афганистана, Монго-
лии. Стоит особо отметить визит 
делегации Корейской Народно-
Демократической Республики во 
главе с председателем Верховного 
народного собрания Пак Тхэ Сон. 
Первые лица государства неча-
стые гости в любом университете. 
Тем ценнее внимание к нашему 
университету. Это ли не лучшее 
признание его значимости.

Новый год – пора не только праздников и ёлок, это ещё и 
пора подведения итогов. Редакция газеты задала директо-
рам институтов НИУ МГСУ, вопрос чем им запомнил год. 
Каждый ответ интересен и уникален. Поэтому мы не сочли 
возможным, а главное нужным, вгонять все ответы в один 
формат.

ИИЭСМ
В 2019 году институт впервые набрал обучающихся на две 
новые магистерские программы с актуальным содержанием 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» (ТГВ) и «Умный город. 
Технологии». Ещё мы весь год проводили серию меропри-
ятий, которая была посвящена 90-летнему Юбилею ВиВ в 
МИСИ-МГСУ. Состоялись конференции, семинары, конкурсы 
научных работ студентов и аспирантов, а в конце октября 
мы позвали выпускников и друзей кафедры ВиВ на большой 
праздничный вечер. В последние дни года лаборатория НОЦ 
ТГВ подтвердила свою аккредитацию и расширила её об-
ласть. Теперь мы можем проводить самый полный перечень 
сертификационных испытаний отопительных приборов сис-
тем водяного отопления.

Кирилл Лушин

От редакции: Институт инженерно-экологического строи-
тельства и механизации в этом году стал не только одним из 
самых юбилейных, но, и безусловно, самым «телевизионным» – 
Кирилл Игоревич несколько раз давал комментарии и интервью 
телевизионным каналам. Интерес СМИ достаточно наглядно 
характеризует востребованность и ИИЭСМ, и НИУ МГСУ.

ИГЭС
Дорогие коллеги! Совсем немного осталось до боя кремлёв-
ских курантов, которые возвестят о том, что мы вступили в 

Новый, 2020 год. Сейчас самое время вспомнить уходящий 
2019 год. Чем он нам запомнился? Год был насыщен множест-
вом событий и пролетел как одно мгновение. Конечно, были 
и отрицательные моменты, но все-таки хорошего и добро-
го было больше. В калейдоскопе событий можно отметить 
как традиционные для нас события, так и новые или хоро-
шо забытые старые. Из традиционных я бы назвал учебную 
ознакомительную практику студентов по каскаду Волжских 
ГЭС, которая прошла уже в 44 раз и, я надеюсь, надолго оста-
нется в памяти наших студентов. Она дала им уникальную 
возможность познакомиться с инженерными творениями 
российской гидротехники и окунуться в атмосферу их буду-
щей профессиональной деятельности. Прошедший год я бы 
назвал прорывным в международной деятельности как НИУ 
МГСУ в целом, так и института ИГЭС в частности. Запомни-
лись контакты в области научных интересов и образования 
с зарубежными коллегами из Софийского Университета ар-
хитектуры, строительства и геодезии; Шеньянского политех-
нического университета; Шаньдунского политехнического 
университета, Вьетнамского государственного техническо-
го университета имени Ле Куй Дона. Ярким событием стала 
международная научная конференция FORM-2019 в городе 
Ташкент. Растёт интерес к образованию в НИУ МГСУ как у 
нас в стране, так и за рубежом: в этом учебном году в на-
шем институте учатся 25 студентов-гидротехников из КНР, с 
китайской стороной ведутся переговоры о расширении этих 
контактов.

Дорогие коллеги! Надеюсь, что 2020-й год тоже побалует 
нас интересными моментами. Поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым годом! Желаю здоровья, счастья и успехов в на-
шей общей профессиональной деятельности.

Николай Анискин

ИСА
Сложно перечислить всё события, которыми запомнился 
этот год. Сотрудники нашего института принимали активное 
участие в ведущих отраслевых мероприятиях. Мы выступи-
ли организаторами и соорганизаторами в ряде ключевых 
проектов регионального, всероссийского и международного 
масштаба.

В этом году наши обучающиеся и молодые учёные ста-
ли призёрами и победителями многочисленных конкурсов. 
В нашей копилке золотая медаль всероссийской олимпиады 
«Я – профессионал», победы в Международных студенческих 
олимпиадах и конкурсах. Наши ребята удостоены стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ, стали победителями и 
получателями грантов РНФ и РФФИ.

Основной своей задачей в этом году мы видели повыше-
ние качества взаимодействия с представителями отрасли. 
Результатами такого взаимодействия стали ознакомитель-
ные и производственные практики, организованные совмес-
тно с ведущими отраслевыми игроками. Одним из ключевых 
событий в жизни института стало открытие под эгидой ГАУ 
«Институт Генплана Москвы» базовой кафедры «Градостро-
ительство».

В этом году мы отпраздновали 80-летний юбилей кафе-
дры ТОСП, совместно с ИФО организовали и провели между-
народную научную конференцию MMSA-2019.

В заключение, хочу воспользоваться возможностью и по-
благодарить всех наших отраслевых партнёров, сотрудников 
и обучающихся института и университета за неравнодуш-
ную позицию и активное участие в жизни института, за под-
держку в решении задач, которые мы ставим перед собой, в 
направлении развития архитектурно-строительного образо-
вания и науки.

Надежда Чередниченко
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В 2019 г. в НИУ МГСУ был про-
ведён Конкурс научных статей 
журнала «Вестник МГСУ». Меро-
приятие проводилось в рамках 
проекта «Продолжение конкурс-
ной поддержки программ разви-
тия научных журналов с целью 
их вхождения в международные 
наукометрические базы данных».

Научно-технический журнал 
«Вестник МГСУ» выходит с 2006 
года. Сегодня он представлен чи-
тателям в открытом доступе в сети 
Интернет, имеет электронную и 
печатную версии. По данным Рос-
сийского индекса научного цити-
рования, является ведущим оте-
чественным научным журналом: 
занимает 2 место в отраслевом 
рейтинге по строительству и архи-
тектуре и 227 место в общем рей-
тинге SCIENCE INDEX из 6,5 тысяч 
научных журналов.

Первый Конкурс журнала 
«Вестник МГСУ» посвящен особому 
виду научной публикации — обзор-
ной статье как интегратору совре-
менных знаний. И это не случайно. 
РФФИ в феврале 2019 г. объявил 
конкурс на соискание финансо-
вой поддержки для публикации 
научных обзорных статей. Основ-
ная задача этого Конкурса была 
направлена на укрепление между-
народного авторитета российских 
научных журналов посредством 
публикации обзорных статей.

Обзорная статья — научная пу-
бликация, цель которой — показать 
тенденции в развитии науки в опре-
деленной предметной области. На-
писание обзора требует от автора 
квалификации не только ученого, 
но и эксперта в данной области. 
Основные функции обзоров заклю-
чаются в отборе и классификации 
источников, оценке литературы, 
выявлении тенденций в публикаци-
ях, выявлении пробелов в знаниях, 
попытке ответить на поставленные 
вопросы и обобщить практику.

К участию были приглашены 
авторы и авторские коллективы 
образовательных организаций 
высшего образования, научно-ис-
следовательских и академических 
институтов, других организаций, 
ориентированных на сферы про-
фессиональной деятельности в 

строительной отрасли. Для авторов 
участие в Конкурсе было бесплат-
ным.

Генеральным спонсором Кон-
курса выступило «Национальное 
объединение изыскателей и про-
ектировщиков» (НОПРИЗ). Парт-
нёрами Конкурса стали Корпора-
ция «ТЕХНОНИКОЛЬ», Комитет по 
науке и инновационному развитию 
строительной отрасли Российского 
союза строителей.

Призовой фонд Конкур-
са составлял 100 тысяч ру-
блей. Оргкомитетом Конкурса 
под руководством проректора  
А.П. Пустовгара проделана боль-
шая работа по распространению 
информации до заинтересован-
ных участников. На Конкурс было 
прислано 36 статей из 24 городов 
России, Белоруссии, Казахстана, 
Украины. Участвовали авторы из 27 
высших учебных заведений и 3 ор-
ганизаций. География участников 
конкурса весьма обширна: Москва, 
Санкт-Петербург, Астрахань, Бел-
город, Братск, Волгоград, Вологда, 
Владикавказ, Воронеж, Красно-
ярск, Магнитогорск, Мытищи, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Тюмень, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Ставрополь, Чебоксары, Го-
мель, Киев, Нур-Султан.

В качестве конкурсных мате-
риалов принимались рукописи 
научных обзорных статей по стро-
ительству и архитектуре, соот-

ветствующие тематике журнала, 
оформленные в соответствии с 
требованиями, представленными 
на сайте журнала, Рассматривались 
рукописи объёмом от 1,0 до 2,5 ав-
торских листов со списком лите-
ратуры российских и зарубежных 
публикаций не менее 80.

Экспертная комиссия под руко-
водством главного редактора жур-
нала Валерия Теличенко оценивала 
содержание статей в соответствии 
с разработанными критериями. 
Особое внимание уделялось спи-
ску источников, структуре обзора, 
полноте исследования предметной 
области. К оценке научных статей 
было привлечено 20 учёных и спе-
циалистов по соответствующей 
тематике.

Церемония награждения по-
бедителей состоялась 27 ноября 
в НИУ МГСУ. Главный редактор 
журнала «Вестник МГСУ» Валерий 
Теличенко вручал победителям 
Конкурса дипломы, призовые ста-
туэтки, а также годовую подписку 
на журнал. Призовой фонд был раз-
делён между 4 статьями, с авторами 
которых заключены лицензионные 
договоры. Поощрительными ди-
пломами и грамотами были отме-
чены авторы 11 научных обзорных 
статей.  Благодарственные письма 
за глубокую и объективную оцен-
ку статей были вручены экспертам 
Конкурса. Слова благодарности и 
признательности за организаци-

онную и финансовую поддержку 
прозвучали в адрес Генерального 
спонсора Конкурса – компании 
«НОПРИЗ» и партнеров – Корпора-
ции «Технониколь, Российского со-
юза строителей.

Призёрами Конкурса стали следу-
ющие статьи:

1-е место: Е.И. Пупырев «Сбор 
и очистка хозяйственно–бытовых 
сточных вод: критический обзор» 
(премия 50 000 руб.);

2-е место: Тамразян А.Г., Алек-
сейцев А.В. Современные методы 
оптимизации конструктивных ре-
шений для несущих систем зданий 
и сооружений (премия 30 000 руб.)

3-е место: Евстратенко А.В. 
Формирование объектов придо-
рожного обслуживания Беларуси: 
постановка проблемы и пути реше-
ния (премия 10 000 руб.)

Соловьёв А.К., Нгуен Тхи Хань 
Фыонг. Оценка систем естествен-
ного освещения зданий с учетом 
солнцезащитных устройств при 
реальных условиях небосвода (пре-
мия 10 000 руб.).
Отмечены поощрительными ди-
пломами Конкурса следующие 
статьи:
•	Орлов В.А., Саймуллов А.В., Мель-

ник О.В. Изучение процесса появ-
ления дурно пахнущих запахов в 
канализационных сетях и анализ 
средств их удаления.

•	Анискин Н.А., Нгуен Чонг Чык. 

Проблема температурного тре-
щинообразования в бетонных 
гравитационных плотинах.

•	Князева М.В., Коробова А.В. Поиск 
своего пути: современные храмы 
Рязани в творчестве иерея Конс-
тантина Камышанова.

•	Уткин В.С. Разработка усовершен-
ствованных моделей для расчета 
свай на несущую способность, 
осадку и надежность.

•	Цховребов Э.С. Ресурсосбереже-
ние: основные этапы становле-
ния, теории и методы, тенденции 
и перспективы развития в про-
мышленности и строительной ин-
дустрии России.

•	Колодяжный С.А., Золотухин С.Н., 
Абраменко А.А., Артемова Е.А. 
Снос зданий и использование 
материалов, образующихся при 
реновации городских территорий.

•	Самохвалов М.А., Гейдт А.В., Па-
ронко А.А. Обзор существующих 
конструкций буроинъекционных 
анкерных свай.

•	Лесовик В.С., Фомина Е.В. Новая 
парадигма проектирования стро-
ительных композитов для защиты 
среды обитания человека.

Грамоты получили авторы статей:
•	Сопегин Г.В., Рустамова Д.Ч., Фе-

досеев С.М. Анализ существую-
щих технологических решений 
производства пеностекла.

•	Смоляниченко А.С., Куасси Б.Г. 
Обоснование получения активи-
рованных углей из отходов ореха 
анакард для очистки вод (р. Кот-
д’Ивуар).

•	Сторчак Ю.А. Развитие концеп-
туальных основ формирования 
архитектурно-градостроительных 
ансамблей общественных про-
странств на прибрежных терри-
ториях

Все участники конкурса полу-
чили сертификаты.

Редакция журнала поздравляет 
всех победителей Конкурса. Же-
лаем авторам творческих успехов. 
Благодарим ученых, приславших 
статьи на конкурс, за активное 
участие и поддержку Первого кон-
курса научных статей нашего жур-
нала. Надеемся продолжить наш 
удачный опыт поддержки автор-
ских коллективов в будущем.

Ирина Сковородина

Конкурс

2019 год для коллектива ИФО ознаменовал-
ся значимыми и запоминающимися собы-
тиями. Предлагаю некоторые факты из «би-
ографии» ИФО за 2019 год.

Как всегда, выполнен план приёма на об-
учение по реализуемым ИФО уникальным 
для строительного университета направле-
ниям подготовки. Следует отметить, что на-
блюдается тенденция роста проходного бал-
ла на направление «Прикладная математика», 
причем в этом году средняя сумма баллов 
поступивших на данное направление была 
одной из самой высокой среди технических 
направлений подготовки, реализуемых в НИУ 
МГСУ по программам бакалавриата.

Коллектив ИФО продолжает активно ра-
ботать над поставленной задачей открытия 
новых направлений подготовки бакалавриа-
та и магистратуры (01.03.03 и 01.04.03) «Меха-
ника и математическое моделирование».

Необходимо также отметить возросший 
учебно-научный потенциал кафедр ИФО за 

счет приема на работу новых специалистов, 
включая докторов наук, который подтвер-
ждается большим количеством опублико-
ванных статей.

Своими успехами продолжает радовать 
и студенческая наука. Студенты НИУ МГСУ, 
прошедшие углубленную подготовку на ИФО 
под руководством руководителя НИРС ИФО 

Константина Модестова, стали занимать ли-
дирующие позиции в физико-математиче-
ских олимпиадах. Абсолютным чемпионом 
суперфинала международной олимпиады в 
Израиле стал Александр Гулканов (ИИЭСМ), 
а абсолютный победитель всероссийской 
физико-математической олимпиады РГРТУ – 
Магомед Гасанов (ИФО). Значительно расши-

рена география представления НИУ МГСУ на 
международных олимпиадных аренах (Болга-
рия, Чехия, США, Израиль и др.)

Всем, конечно, запомнилась впервые 
прошедшая в стенах нашего университета 
и организованная ИФО совместно с ИСА и 
при поддержке УНП международная научная 
конференция «Моделирование и методы рас-
чета строительных конструкций» (Modelling 
and Methods of Structural Analysis), которая 
объединила широкий круг представителей 
заинтересованного профессионального со-
общества из 20 стран.

И как всегда, за массой решаемых дел и 
задач неуклонно приближается Новый год.

Дорогие коллеги! Поздравляю с насту-
пающим Новым годом и желаю творческих 
успехов! Цените настоящее, верьте в буду-
щее и в тех, кто рядом! Счастья Вам, здоровья 
и доброты!

Олег Ковальчук

ИФО / 2019 
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Уходящий год был, как всегда, 
насыщенным и интересным. 
Команда института ЭУИС – пре-
подаватели, студенты, админи-
страция, инспекторы, учебно-
вспомогательный персонал – это 
те, кто формирует современную 
историю НИУ МГСУ, стремятся к 
вершинам, достигают целей, всег-
да действуют вместе и сообща. 

Вот только некоторые итоги 
работы института уникальных со-
четаний.

Институт. В 2019 году 1 курс 
института поступило на 180 чело-
век больше, чем в прошлом, а на 
все образовательные программы 
группы специальностей 38.00.00 
«Экономика и управление» был 
возобновлен бюджетный прием.  
В 2 раза по сравнению с прошлым 
годом увеличилась результатив-
ность студентов в части получе-
ния наград за победу в различных 
олимпиадах и конкурсах. 

Экономика. В 2019 г. инсти-
тут организовал региональною 
площадку для проведения Обще-
российской ежегодной образова-
тельной акции «Всероссийский 
экономический диктант», в кото-
рой приняли участие более 300 
студентов и школьников.

Интеллектуальный клуб сту-
дентов института (ИКС СНО) орга-
низовал 2 деловые игры на самые 
актуальные темы современной 
России, а участники создали свои 
инновационные проекты на темы 
«Перспективы развития шерин-
говой экономики» и «Поиск путей 
решения современных экономиче-
ских проблем».

Управление. В рамках Мо-
лодёжного дня #ВместеЯрче Меж-
дународного форума «Российская 
энергетическая неделя» состоялась 
Проектная лаборатория на тему 
«Социальный лифт и наставниче-

ство в ТЭК», которая была органи-
зована преподавателями кафедры 
Менеджмента и инноваций. Меро-
приятие поддержано на Грантовом 
конкурсе молодёжных инициатив 
Росмолодёжи, который входит в 
президентскую платформу «Рос-
сия – страна возможностей». 

В 2019 г. сотрудниками кафе-
дры Менеджмента и инноваций 
проведено исследование уровня 
применения технологий информа-
ционного моделирования в пра-
ктике российских компаний, с ре-
зультатами которого ознакомлены 
десятки тысяч специалистов по 
всей стране.

Информационные системы. 
Успешно начался набор на новую 

программу магистратуры 08.04.01 
«Информационное моделирование 
в строительстве».

Впервые в 2019 г. году инсти-
тут организовал и успешно провел 
кейс-чемпионат Всероссийского 
формата «BIM в большом городе», в 
котором приняли участие порядка 
300 студентов из 5 ВУЗов страны. 

Студенты института ЭУИС ста-
ли победителями первого тура ин-
тернет-олимпиады по дисциплине 
«Информатика» специализирован-
ного профиля.

Строительство и недвижи-
мость. 28 ноября 2019 года в НИУ 
МГСУ состоялась Открытая встре-
ча с Председателем Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству  
Г.П. Хованской на тему «Анализ  
состояния ЖКХ в России: пробле-
мы, задачи, решения». Встречу 
посетили порядка 350 студентов  
и преподавателей.

Совместно с национальным 
объединением судебных экспертов 
была проведена Всероссийская на-
учно-практическая конференция в 
форме круглого стола «Судебная 
строительно-техническая и стои-
мостная экспертиза: актуальные 
проблемы и пути их решения».

Ну а студенты кафедры «Орга-
низации строительства и управ-
ления недвижимостью» победили 

во Всероссийской олимпиаде по 
организации инвестиционно-стро-
ительной деятельности.

Работа команды института 
ведется по самым актуальным на-
правлениям современного общест-
ва. Так 21 мая в Московском Доме 
Национальностей прошла конфе-
ренция, организованная Комисси-
ей по общественной безопасности 
и народной дипломатии Совета по 
делам национальностей при Пра-
вительстве Москвы и кафедрой 
Социальных, психологических 
и правовых коммуникаций НИУ 
МГСУ на тему: «Патриотическое 
воспитание как фактор профилак-
тики проявления терроризма».

Ольга Кузина

Вечером 20 ноября 2019 г. в фойе актового зала НИУ МГСУ 
состоялась очередная деловая игра, проведение которой 
стало ежегодной доброй традицией ИЭУИС. Организато-
рами и ведущими, как и год назад, выступили предста-
вители Интеллектуального сообщества студентов ИЭУИС 
(ИКС ИЭУИС). Им принадлежит замысел, сценарий, крите-
рии оценки и список состава жюри.

Приветственным словом Деловую игру открыла дирек-
тор ИЭУИС НИУ МГСУ Ольга Кузина. После приветствия сту-
денты сами рассказали собравшимся о таком сравнительно 
новом, но очень перспективном в силу развития цифровых 
технологий направлении, как шеринговая экономика – эко-

номика совместного потребления (или доступа); о том, что 
книги, инструменты, квартиры, сдаваемые в аренду, карше-
ринг, peer-to-peer платформы кредитования и даже Uber  – 
уже существующие шеринговые реалии; о том, что пора 
испытать себя через освоение мира виртуальных сообществ, 
интернет-платформ и специальных приложений. На разра-
ботку шерингового проекта и подготовку презентации отво-
дилось 2 часа.

Десятки участников – студентов 1 и 2 курсов ИЭУИС – 
объединились в команды. В этот раз их было восемь: Kitchen 
sharing, Cloud Cat, «Бери-строй», BRS, Future the creator, Istud, 
Proff sharing, «ЭНТ». Задача состояла в том, чтобы по задан-
ным параметрам придумать и продумать, обсудить, просчи-
тать, представить публике и жюри бизнес-идею и её вопло-
щение в пространстве шеринговой экономики.

Ребята отлично справились с заданием. Kitchen sharing 
сосредоточились на общедоступной зоне для приготовления 
еды с нотками творчества и эмоций, Cloud Cat прагматично 
предоставили возможность почувствовать себя инсайдером 
каждого серьезного любителя цифрового и звукового кон-
тента, «Бери-строй» напомнили о старой доброй аренде  –
предшественнице шеринга, предложив модель, в которой 
интересным образом вокруг строительной техники консо-
лидируются частники и субподрядчики (причем при господ-
держке), BRS с шеринговым размахом подошли к процессу 
ремонта, позаботившись даже о строительном мусоре. Ко-
нечно, на своих условиях, с выгодой для экологии и для себя, 
Future the creator задумали изготавливать и предоставлять 

для общего многократного пользования элементы жилья 
(модули) – собираемые по принципу конструктора – живи – 
меняй – живи…. Istud харизматично презентовали платфор-
му – своеобразную «службу единого окна» с бонусами и 
кешбэком для студентов, Proff sharing заверили в конкурен-
тоспособности своего приложения, предоставляющего услу-
ги высокопрофессиональных специалистов широчайшего 
спектра; «ЭНТ» заглянули в будущее, где каждый может вос-
пользоваться лабораторией с высокотехнологичным напол-
нением для продвижения отечественной науки.

Лучшую профессиональную тренировку и практику труд-
но представить: ребята действовали в команде, договарива-
лись, учитывали экономическую выгоду, распознавали име-
ющиеся ресурсы и возможные риски, принимали в расчет 
человеческие потребности и психологические особенности, 
выступали перед публикой, доказывали конкурентоспособ-
ность свою и своих компаний.

Каждый, кто принял участие в деловой игре, уже побе-
дитель. Ведь собственный приобретенный опыт уникален, 
это всегда успех, шаг вперед и вверх. Конечно, в связи с на-
личием конкурсной составляющей, отметив сильные сто-
роны всех команд, жюри объявило первой команду Kitchen 
sharing. С гордостью и радостью называем имена участников 
команды: Елена Тодерашко, Кристина Лизгунова, Алина Та-
рабрина, Влад Махов, Анна Илюхина, Александр Шашуркин 
и Вера Селёдкина.

Татьяна Магера

Уникальные сочетания

Деловая игра «Перспективы развития 
шеринговой экономики»
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С 11 по 12 декабря в столичном Экспо-
центре состоялась VI Ежегодная нацио-
нальная выставка ВУЗПРОМЭКСПО-2019. 
В этом году её экспонентами стали свыше 
100 ведущих российских высших учебных 
заведений и научных организаций, 26 ин-
жиниринговых центров, а также более 50 
компаний реального сектора экономики. 
Стенд НИУ МГСУ стал одним из наиболее 
интересных и посещаемых.

«ВУЗПРОМЭКСПО» проводится с 2013 г.  
В этом году формат выставки изменился. Она 
стала итоговым мероприятием Министерст-
ва науки и высшего образования Российской 
Федерации и продемонстрировала первые 
итоги реализации национальных проектов 
«Наука» и «Образование». По словам Ми-
нистра науки и высшего образования РФ 
Михаил Котюкова, в центре внимания этих 

проектов находится человек: «Для исследо-
вателя мы создаём комфортные условия, фор-
мируем передовую научную инфраструктуру, 
поддерживаем исследовательские команды, 
чтобы перспективные идеи молодых ребят 
превращались в самые современные россий-
ские технологии. Для студентов мы создаём 
научно-образовательные центры в регионах, 
где будет учиться талантливая молодёжь».

Посетили «ВУЗПРОМЭКСПО» исполняю-
щий обязанности ректора университета Ан-
дрей Волков, проректор Андрей Пустовгар и 
директор Института экономики, управления 
и информационных систем в строительстве 
ЭУИС Ольга Кузина. Они осмотрели выстав-
ку и приняли участие в деловой программе.

Огромный интерес участников и гостей 
вызвал стенд НИУ МГСУ и расположенная на 
нём опытная установка трёхмерной печати. 

С её помощью на выставке демонстрирова-
лось изготовление логотипа университета.

«В этом году мы представили рабочий 
прототип строительного 3D-принтера, ко-
торый печатает настоящим бетоном. Не-
смотря на небольшие размеры устройства, 
технология его работы идентична более круп-
ным принтерам. По нашему мнению, за такой 
технологией будущее, и в ближайшие два года 
мы увидим рост интереса к ней. Сейчас пока 
3D-принтеры представлены единичными эк-
земплярами, но со временем они станут мас-
совыми. И те, кто первым освоит технологию 
трёхмерной печати, получит серьёзное кон-
курентное преимущество, т.к. она позволяет 
строить дешевле и быстрее», – отметил на-
чальник Управления научной политики НИУ 
МГСУ Алексей Адамцевич.

Ранее Министр науки и высшего обра-
зования РФ Михаил Котюков отметил не-
обходимость сотрудничества российских 
университетов, обмена опытом и идеями. 
Поэтому среди участников и посетителей 
«ВУЗПРОМЭКСПО» руководители высших 
учебных заведений и представители реаль-
ного сектора экономики. Они также смогли 
принять участие в содержательной и инте-
ресной деловой программе выставки.

В числе гостей, посетивших на выставке 
стенд НИУ МГСУ президент Университета 
Дамаска проф., д-р Мохаммед Махер Кабаки-
би и советник по научным и культурным си-
рийско-российским отношениям д-р Варед 
Мохамед Омар.

ВУЗПРОМЭКСПО

16 декабря начальник Главгосстройнадзора 
Московской области Артур Гарибян прочи-
тал лекцию в НИУ МГСУ. Её темой стали пра-
вонарушения в контрольной деятельности. 
Посетили лекцию обучающиеся магистрату-
ры Института строительства и архитектуры, 
а также сотрудники и преподаватели уни-
верситета.

Он рассказал о том, какие функции выпол-
няет Государственный строительный надзор, 
объяснил алгоритм проверки и перечислил 
основные составы административных право-
нарушений. Подробно остановился руково-
дитель строительного надзора Московской 
области на типичных нарушениях и объяснил, 
какую опасность они несут. Рассказ был иллю-
стрирован фотографиями реальных объектов 
и ссылками на нормативно-правовую и зако-
нодательную базу.

Отметил начальник Главгосстройнадзора 
Московской области и растущую техниче-
скую оснащённость, возглавляемой им струк-
туры. Сейчас строительный надзор в своей де-
ятельности активно использует беспилотные 
летательные аппараты (дроны). На открытой 
лекции были озвучены краткие результаты де-

ятельности Главгосстройнадзора Московской 
области:
•под	надзором	2530	объектов,	жилых	1278,	не-
жилых 1252;
•проведено	9099	проверок;
•рассмотрено	1242	дела;
•вынесено	штрафов	на	119,4	млн	рублей.

«Мы ждём от студентов НИУ МГСУ, что 
наша служба их заинтересует и они будут об-
ращаться к нам за трудоустройством. Наша 
служба интересна и заинтересована в привлече-
нии молодых и энергичных людей, которые зна-
ют, что такое современные технологии и совре-
менный надзор», – отметил Артур Гарибян.

Завершилась встреча достаточно неожи-
данно – после обязательных в таких случаях 
вопросов и ответов представители Главгос-
стройнадзора Московской области попросили 
пройти небольшой онлайн-опрос и ответить 
на вопросы о доступности изложения и акту-
альности обсуждаемой темы для обучающих-
ся в НИУ МГСУ. Разумеется, интересная лекция 
с большим количеством примеров, прочитан-
ная живым языком, вызвала большой интерес 
слушателей и получила только положитель-
ные отзывы всех участников опроса.

Строить по закону
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Прошедший год для Студенческо-
го Совета выдался ярким и про-
дуктивным: множество проектов, 
мероприятий и новая команда. 
Мы расскажем об основных со-
бытиях этого года нашего объе-
динения.

Новая система комитетов. Для 
обеспечения полноценной и каче-
ственной работы Студенческого 

Совета была создана единая систе-
ма комитетов: комитет по внешней 
деятельности (руководитель Поли-
на Доничкина), по проектной дея-
тельности (руководитель Черезов 
Георгий), культурно-массовый (ру-
ководители Валерия Дмоховская 
и Екатерина Нажегу), социаль-
но-бытовой (руководитель Артём 
Кузнецов). Обновлённая структура 

позволяет оперативно решать ак-
туальные вопросы и обрабатывать 
запросы студентов.

Новый формат выездного ме-
роприятия. В мае 2019 прошёл 
выезд Студенческого Совета в НУ-
СОБ Бронницы, но в необычном 
формате – мы решили пригласить 
всех желающих студентов и устро-
ить максимально образовательные 

выходные. В это время проходили 
тренинги по направлениям медиа 
и саморазвитие. Участники выезда 
учились работать в команде, созда-
вать и представлять проекты, при-
обретали soft-skills. Выезд был ор-
ганизован совместно с Media Brick.

Форумная жизнь. В 2019 году 
Студенческий Совет ещё актив-
нее участвовал во Всероссийских 
и Московских форумах. Особую 
часть составляли выездные меро-
приятия, в рамках которых проис-
ходил нетворкинг между универ-
ситетами, разработка актуальных 
проектов в быстрые сроки и из-
учение различных инструментов 
студенческого самоуправления. 
Делегация НИУ МГСУ представля-
ла университет на таких форумах 
как: Сенеж, Таврида, Московский 
молодёжный социальный форум, 
Московские Диалоги, Перспектива.

«Деловой центр». В осеннем 
учебном семестре Студенческим 
Советом была создана команда 
КВН «Деловой центр». Выиграв 
отборочный Школу КВН, наши 
участники подготовились к ново-
годнему кубку ректора, который 
состоялся 17 декабря. Капитан ко-
манды – Карим Гельфанов.

Воркшоп НИУ МГСУ/РУДН/
МИИГАиК. Уже ставшее традици-
онным архитектурное мероприя-
тие для Студенческого Совета  – 
воркшоп НИУ МГСУ. 5–7 декабря 
студенты трёх университетов ра-
ботали в командах над концепцией 
реконструкции территории базы 
отдыха Бронницы. На открытии 

присутствовала проректор Елена 
Сергеевна Гогина. Она отметила 
всю важность проведения подоб-
ных проектов для развития лич-
ных и командных компетенций 
и укрепления связей между уни-
верситетами. В рамках програм-
мы были организованы экскурсии 
по НИУ МГСУ и в архитектурно-
строительный дом на Брестской. 
Модераторами команд выступали 
студенты старших курсов и маги-
стратуры НИУ МГСУ, МАрхИ, РУДН  
и МИИГАиК, а экспертами при за-
щите проектов – Наталья Пушки-
на, Тимур Газизов, Феодосий Ски-
сов, Татьяна Трофимова.

Студенческое самоуправление. 
Студенческий Совет формирует 
работу, направленную на увеличе-
ние сознательности обучающихся 
и повышение уровня знаний и на-
выков, патриотическое воспитание 
и сохранение духа и традиций НИУ 
МГСУ. Ежедневно в 2019 году мы 
доказывали, что студенчество  – 
это реальная сила и стратегиче-
ский ресурс развития российского 
общества. Поддержка социально 
значимых инициатив обучающих-
ся, укрепление межвузовских и 
межрегиональных отношений – 
одни из наиболее значимых задач 
студенческого самоуправления. 
Студенческий Совет сегодня – это 
совокупность сохранения сущест-
вующих традиций и новых взгля-
дов на студенчество в XXI веке.

Студенческий Совет НИУ МГСУ, 
Екатерина Нажегу

Предновогодняя пора – время 
праздников и подарков. Однако 
далеко не у всех есть возмож-
ность принять участие в каком-
то торжестве. Речь об обитателях 
домов престарелых (сейчас их 
называют домами сестринского 
ухода) и детских домов. Поэтому 
Волонтёрский центр НИУ МГСУ 
совершил два важных и очень 
добрых дела – 30 ноября посетил 
дом сестринского ухода, а с 1 по 
15 декабря провёл сбор подарков 
для детей.

Более 60 обитателей дома се-
стринского ухода в городе Элек-
трогорск 30 ноября получили по-
дарки, которые собрали студенты 
и сотрудники университета в рам-
ках ежегодной благотворительной 
акции «Старость в радость». Волон-
тёры не только привезли подарки, 
но и подготовили развлекательную 
программу с исполнением песен и 
декламацией стихов. Вместе с по-
жилыми людьми студенты сделали 
и украшения для ёлки.

Спустя две недели, 15 декабря, 
волонтёры университета соверши-
ли праздничный выезд в реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних Сергиево-Посадского 
городского округа. Они порадова-
ли детей подарками, которые под 
новый год кажутся волшебными и 
необычными, новогодней сказкой 
о приключениях Деда Мороза, пес-
нями и танцами. Вместе с детьми 
волонтёры смастерили кормушки 
для птиц и создали витражи.

В сборе подарков для детей 
приняли участие студенты и со-
трудники университета, а также 
коммерческая организация ООО 
«Компания МИЛАРИ». Благодаря её 
содействию каждый ребёнок вме-

сте с шоколадным подарком полу-
чил пакет фруктов.

Новый год совсем скоро и при-
ятно осознавать, что благодаря 
волонтёрскому центру НИУ МГСУ 
счастливых людей стало больше.

Волонтёрский цент НИУ МГСУ 
уже не первый раз выезжает в дом 
сестринского ухода и реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних. Каждое такое мероприятие 
становится возможным только 

благодаря активному участию все-
го университета. Выражаем огром-
ную благодарность всем тем, кто 
принял участие в благотворитель-
ных акциях.

Диана Терешенко

Время праздников и подарков

Деловой центр



Декабрь 2019 № 9 (1687) www.mgsu.ru ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» 7

12 декабря в легкоатлетическом 
манеже НИУ МГСУ состоялся 
Молодёжный студенческий бал 
«Сон в рождественскую ночь». Его 
участниками стали обучающиеся 
из 32 учебных заведений Москвы 
и Московской области.

Открыл «Сон в рождествен-
скую ночь» исполняющий обязан-
ности ректора НИУ МГСУ Андрей 
Волков. Он напомнил участникам 
о богатых научных и творческих 

традициях университета и сказал: 
«… накануне сессии давайте немного 
отвлечёмся и погрузимся в эту за-
мечательную атмосферу радости, 
праздника».

Почётным гостем бала стал за-
меститель председателя Комитета 
общественных связей и молодёж-
ной политики города Москвы Ар-
тём Демин.

По традиции бал начался с по-
лонеза, затем последовала череда 

традиционных для бала танцев. 
Музыкальная программа бала 
включала в себя несколько танце-
вальных отделений и выступления 
творческого актива НИУ МГСУ. 
Перед участниками молодёжного 
бала выступили участники Твор-
ческого актива университета Анна 
Терёшина, Евгений Клаус, Антон 
Святохин и др.

Необычайно интересной стала 
конкурсная программа. В ней при-

няли участие пары из шести выс-
ших учебных заведений столицы. 
Никого не оставило равнодушным 
выступление студентов Российско-
го государственного университета 
физической культуры, спорта, мо-
лодёжи и туризма, которые «вы-
ставили на бал» три танцевальные 
пары. 

Стоит отметить, что инте-
ресной и оригинальной стала не 
только музыкальная часть бала. 

С фантазией и вкусом был офор-
млен легкоатлетический манеж 
университета. Гостей и участников 
бала «вела» к нему необычная све-
товая дорожка. Сюрпризы были и 
внутри помещения – расписанные 
снегом колонны и оригинальные 
фотозоны. В прошлом году они 
были оформлены в виде цветочной 
рамки. В этом году одна из фото-
зон была выполнена зеркальной, 
а другая в виде ёлочной игрушки. 
При этом «объект съёмки» распо-
лагался внутри этой игрушки.

«При создании концепции бала 
«Сон в рождественскую ночь» мы 
старались совместить две идеи  – 
бала и рождества. Декор — это 
первое, что видит гость на меро-
приятии. Это своего рода визитная 
карточка, и очень важно, чтобы 
всё было стильно и продумано до 
мелочей. Мы придерживались еди-
ной концепции в цвете, световых 
элементах и подсветке, а также 
старались передать нечто особен-
ное – уютную, сказочную и тёплую 
атмосферу нашего университета, 
именно поэтому в этом году декора-
тивные зоны не ограничились лишь 
легко-атлетическим манежем, а 
были созданы также на террито-
рии кампуса, что позволило заранее 
погрузить наших гостей в атмос-
феру праздника», – отметил руково-
дитель Молодёжного центра НИУ 
МГСУ Иван Марченко.

Завершился бал грандиозным 
флэшмобом и традиционным об-
щим фото с ведущими бала и побе-
дителями конкурсной программы.

 «Сон в рождественскую ночь»

КВН – одна из традиций НИУ МГСУ, но тра-
диция динамичная. Постоянно обновля-
ются команды, темы, шутки. Неизменным 
остаётся только энергетика и хорошее на-
строение зрителей и участников. Не стала 

исключением и Новогодний кубок ректо-
ра, который состоялся 17 декабря.

Участники и гости игры уже привыкли к 
тому, что ведёт КВН Михаил Бухаринов. Он 
уже стал лицом университетского Клуба 

весёлых и находчивых, настолько органично 
вписавшимся в КВН, что сложно было даже 
представить, что его место на сцене займёт 
кого-то другой. Тем не менее, замена состо-
ялась – Михаил «перешёл на руководящую 

работу» и возглавил движение КВН, став 
председателем жюри и редактором лиги. На 
сцене Новогоднего кубка ректора его заме-
нил один из финалистов прошлогодней Лиги 
Строй КВН – Андрей Якушев.

Значительно обновился состав команд. 
Так, например, одна из наиболее ярких ко-
манд прошлого года «Сборная Казанского 
вокзала» стала «Сборной Саранского кана-
ла». Практически неизменной осталась в КВН 
команда Института гидротехнического и 
энергетического строительства HydroFamily. 
Студсовет университета представил свою 
новую команду «Деловой центр». Неожидан-
ностью стало появление команды «Новый 
баланс», представляющей Институт дистан-
ционного обучения.

Открыл КВН исполняющий обязанности 
ректора НИУ МГСУ Андрей Волков. Он поже-
лал всем участникам и зрителям увлекатель-
ной игры и хорошего настроения. Надо отме-
тить, что это пожелание сбылось – команды 
играли ярко и интересно. В итоге командой-
открытием стали «Рёбрышки Адама», они 
же получили подарок от спонсора. Лучшим 
актёром был признан Михаил Энгельгардт 
из команды «Сборная Саранского канала», 
лучшей актрисой – Александра Киселёва 
из команды «Деловой центр». Лучшая шутка 
принадлежит команде «Сборная Саранского 
канала», а лучшая шутка о ректоре коман-
де  – «Проспект имени Ленина». Победу в 
Кубке ректора одержали старожилы лиги – 
команда «СтройДестрой».

Поздравляем всех зрителей и участников 
Лиги «СтройКВН» с успешным стартом и на-
ступающим Новым годом! 

Обновлённый КВН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Характеристика бетона по морозостойкости, по водонепроницаемости; 7. Векторный 
дифференциальный оператор; 8. Руководитель высшего учебного заведения, происхо-
дит от латинского слова «учитель»; 10. Скат шатровой крыши, имеющий треугольную 
форму и расположенный с торцовой стороны здания; 13. Извилина, излучина в тече-
нии реки, образованная смещением пластов; распространённый тип ортогонального 
орнамента. Бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную 
линию; 14. Алгебра логики. Математический аппарат, с помощью которого записыва-
ют, вычисляют, упрощают и преобразовывают логические высказывания; 15. Панели, 
выполненные из теплоизоляционного сердечника, чаще всего из минваты. Наружные 
и внутренние поверхности таких панелей представляют собой жесткие листы из ста-
ли, алюминия или пластмассы; 17. Сила лобового сопротивления сваи при забивке;  
21. Форма кривой нормального распределения; 22. Такое разрушение возникает при по-
жаре в бетонных и железобетонных конструкциях, имеющих повышенную влажность; 
23. По способу этого момента приближенно определяют момент трещинообразования; 
24. Конструкция верхней части свайного фундамента, обычно в виде железобетонной 
плиты, объединяющей сваи в одно целое; 25. Число-критерий подобия в реологии, по-
казывающий степень текучести материала в эксперименте; 26. Свойство обеспечения 
сохранности всего здания или его части от обрушения при разрушении отдельных эле-
ментов несущей системы; 27. Линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна 
реки, долины, оврага и других вытянутых форм рельефа; 28. Показатель упругости ма-
териала (МПа).

Новогодний кроссворд
Заведующий кафедрой  железобетон-
ных и каменных конструкций доктор 
технических наук, профессор, дейст-
вительный член Российской инженер-
ной академии (РИА), советник РААСН 

Ашот Георгиевич Тамразян не только 
преподаватель и ученый, но и любитель 
головоломок (кроссвордов). Даже свое 
хобби он посвятил науке. Публикуем 
научный кроссворд, который подгото-
вил  Ашот Георгиевич для читателей но-
вогоднего номера газеты, и поздравля-
ем всех с наступающим Новым годом!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Небольшое углубление, ямка. По ее диаметру определяют прочность материала;  
2. Показатель прочности, определяющий нагрузку 1кг/см2, которую может выдержать 
кирпич; 3. Крупнейшая в мире международная база данных рефератов и цитирования; 
5. Автор теории расчёта железобетонных конструкций по стадии разрушения; 7. Снеж-
ная эрозия, разрушительное воздействие снежного покрова на подстилающие породы 
посредством усиленного морозного выветривания в условиях попеременного замер-
зания и оттаивания; 8. Глина со значительным содержанием примесей и содержанием 
глинистых частиц менее 10-15%; 9. Этим свойством обладают прочностные характери-
стики бетона в силу существенной неоднородности его структуры; 11. Один из видов 
автоколебаний, представляющий собой вынужденные колебания всей конструкции 
или ее частей, вызванные периодическим срывом турбулентных вихрей с расположен-
ных впереди конструктивных элементов при их обтекании; 12. Приставка, к наимено-
ванию и обозначению десятичных дольных единиц по размеру равных 10-15; 16. Прибор, 
предназначенный для определения направлений и измерения горизонтальных и верти-
кальных углов при геодезических работах, топографических съемках, в строительстве 
и т.п.; 18. Явление, возникающее при наложении двух гармонических колебаний близ-
кой частоты и выражающееся в периодическом уменьшении и увеличении амплиту-
ды суммарного сигнала; 19. Характеристика кабеля, определяемая как максимальная 
величина, на которую свешивается кабель от горизонтальной линии между точками 
подвеса; 20. Венчающая часть колонны или пилястры. Верхняя ее часть выступает за 
пределы колонны, обеспечивая переход к абаке, обычно имеющей квадратную форму. 
Используется во многих архитектурных стилях; 21. Балка, заделанная одним концом, 
другой конец остается свободным.
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