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Все меньше и меньше остается 
тех, кто своими глазами видел 
Великую Отечественную войну, 
послевоенную разруху и восста-
новление страны из руин. Если 
20 лет назад в НИУ МГСУ таких 
людей было более 400, то сейчас 
остался всего один. Это Анатолий 
Федорович Тихонов – преподава-
тель кафедры Автоматизации и 
электроснабжения. Ребенком он 
попал на территорию Германии. 
После окончания войны вернулся 
домой и прошел сложный жиз-
ненный путь от малолетнего уз-
ника концентрационного лагеря 
до профессора МИСИ–МГСУ.

До войны отец Анатолия Федо-
ровича служил на флоте, поэтому 
его семья жила в Ленинграде. По-
сле войны семья обосновалась в 
г. Белев Тульской области.

Профессия железнодорожни-
ка в те годы считалась очень пре-
стижной и востребованной. Поэто-
му Анатолий Федорович окончил 
тульское железнодорожное учи-
лище №132 и после его окончания 
был направлен на работу в Москву 
– в депо станции Москва–Павелец-
кая.

Однако на этом обучение не 
закончил и в 1958 г. поступил в 
Московский институт инженеров 

транспорта – МИИТ. Учиться было 
тяжело – время было непростое, 
стипендии не хватало. Приходи-
лось подрабатывать на Останкин-
ском мясокомбинате, где студен-
там платили по 3 рубля и бесплатно 
кормили.

Несмотря на все эти бытовые 
трудности, Анатолий Федорович 
в 1963 г. окончил институт, и с тех 
пор занимается только автомати-
зацией, роботизацией и электро-
снабжением строительных объек-
тов.

Долгое время Анатолий Федо-
рович работал в ПКБ Главстройме-
ханизации заведующим отделом 

автоматизации предприятий стро-
ительной индустрии и строитель-
ных машин. Оттуда он перешел в 
Центральный проектный инсти-
тут №31 Министерства обороны 
СССР на должность главного спе-
циалиста отдела автоматизации 
строительства. Там он занимался 
автоматизацией защищенных стро-
ительных объектов и площадок на 
Байконуре. С 1985 по 1991 г. часто 
и подолгу бывал на космодроме. Ус-
ловия для строителей там были не 
самые комфортные – резко конти-
нентальный климат, жара и духота. 
Летом можно было спать, только 
завернувшись в мокрую простыню.

После ЦПИ №31 была работа в 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

После 1991 г. Госстрой СССР 
прекратил свое существование и 
Анатолий Федорович стал отда-
вать все свои силы преподаватель-
ской работе в МИСИ, где до этого 
12 лет был председателем ГЭК. На 
счету ветерана 22 авторских сви-
детельства, 6 монографий и более 
250 научных трудов.

В годовщину Великой Победы 
желаем Анатолию Федоровичу 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Переживший войну

Анонсы
31 мая в НИУ МГСУ состоится завершающая игра сезона лиги 
КВН НИУ МГСУ «СтройКВН». По традиции финальная игра са-
мая яркая и красочная. В ней принимают участие самые силь-
ные команды КВН университета.

1 июня состоится праздник «День Детства», приуроченный ко 
Дню защиты детей. Праздничная ярмарка, на которой за выпол-
нение заданий и победы в конкурсах участники праздника по-
лучают жетоны, которые они смогут обменять на вкусные и по-
лезные призы.

С 27 по 28 сентября 2018 года в НИУ МГСУ состоится Всерос-
сийская научная конференция (с международным участием)  
«Особенности интеграции гуманитарных и технических зна-
ний». По результатам конференции будет подготовлен сбор-
ник статей с индексацией в РИНЦ.
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Cобытия

Награда за донорство
20 апреля в Международный день донора НИУ МГСУ был отме-
чен почетной наградой. В театре на малой Бронной Министр 
Правительства Москвы Алексей Иванович Хрипун лично вру-
чил представителю нашего университета награду за вклад в 
корпоративное донорское движение от Департамента здраво-
охранения города Москвы.

Победа в регби
21 апреля сборная НИУ МГСУ по регби завоевала I место на 
Чемпионате Москвы по регби-7 в рамках XXX Московских Сту-
денческих Спортивных Игр. Неблагоприятные погодные усло-
вия не смогли оказать влияния на спортсменов, на их волю к 
победе. В соревновании принимало участие 5 команд из раз-
ных университетов столицы. В числе противников были такие 
университеты как: МАИ, РГУ нефти и газа, МЭИ и ФУ.

Воркшопы
26 и 27 апреля в университете прошли воркшопы с известны-
ми зарубежными экспертами: Вольтером Барденверпером и 
Ричардом Л. Ройем. На семинарах обсуждались вопросы по 
управлению рисками в строительной компании и решение 
проблем в строительной сфере. Организатором мероприятия 
выступила кафедра Комплексной безопасности в строительст-
ве института архитектуры и строительства НИУ МГСУ.

Встреча ректора с коллективом
27 апреля в актовом зале состоялась встреча ректора НИУ 
МГСУ Андрея Анатольевича Волкова с профессорско-препо-
давательским составом университета. На ней были затронуты 
такие важные вопросы, как эффективный контракт, штатное 
расписание, штатная расстановка, учебная нагрузка, конкурс-
ный отбор и перспективы строительного образования. Ректор 
выступил с докладом и ответил на все вопросы коллег.

Митинг памяти
В музее НИУ МГСУ состоялся митинг памяти, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его 
организаторами выступили заведующая кафедрой Истории и 
философии Татьяна Алексеевна Молокова, Совет ветеранов 
НИУ МГСУ и Управление молодёжной и информационной по-
литики.

Патриотические эссе
7 мая в конференц-зале Музея НИУ МГСУ состоялся Урок му-
жества. «Историческая память о Великой Отечественной вой-
не». Студенты 1-2 курсов университета представили свои эссе 
о своих родственниках-фронтовиках.

Благодарность Министра строительства и ЖКХ РФ
7 мая Министр Михаил Мень выразил благодарность  
университету за плодотворную работу, сотрудничество  
и вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов для строительной отрасли России.

День Победы
9 мая в адрес ректора НИУ МГСУ Андрея Анатольевича Вол-
кова от Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева поступило поздравление  
с Днём Победы.

День Победы на главной площади страны
9 мая более 40 студентов НИУ МГСУ стали волонтерами Побе-
ды. Для участия в мероприятиях были выбраны тим-лидеры, 
которые прошли обучение и сформировали 4 команды. В их за-
дачу входило участие в организации на главной площади стра-
ны Парада Победы и шествия Бессмертного полка. Часть ребят 
встречали и провожали ветеранов, почетных гостей Парада и 
шествия. Мероприятие продолжалось более 5 часов. Рядом с 
ребятами шел президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Организаторы отметили ответствен-
ность и хорошую подготовку всех без исключения волонтеров.

Мисс Студенчество Москвы-2018
12 мая состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Студен-
чество Москвы-2018». Студентка 4 курса НИУ МГСУ и куратор 
ИЭУИС Юлия Алхимова стала «Вице-мисс» конкурса и однов-
ременно победила в номинации «Мисс Медиа».

Поэтический вечер
15 мая в Студенческом Клубе НИУ МГСУ состоялся поэтиче-
ский вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения известно-
го советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя 
песен — В.С. Высоцкого – «Я все вопросы освещу сполна…». На 
вечере памяти барда прозвучали как всем известные стихот-
ворения и песни, так и мало знакомые.

Культура арабских стран
16 мая в студенческом клубе НИУ МГСУ прошло интернацио-
нальное мероприятие «Знакомьтесь, культура арабских стран!» 
В нем приняли участие представители Сирии, Иордании, Йе-
мена и Египта. Всего около 250 участников. Экспозиция наци-
ональных культур, предметы быта с характерными особенно-
стями стран, национальная кухня, видеоролики о странах, а 
также постановки с танцами, песнями, стихами, национальны-
ми инструментами и костюмами.

Терроризму – нет
17 мая Интерклуб НИУ МГСУ провел занятия по профилактике 

идеологии терроризма и экстремизма, об уголовной ответст-
венности заведомо ложных сообщений, а также об актах тер-
рористической направленности.

Маевка
19 мая в парке Сокольники студенты НИУ МГСУ приняли учас-
тие в IV Открытом Московском студенческом фестивале «Ма-
евка. Объединяя Студенчество!». Более 30 000 студентов сто-
лицы собрались на 7 разных площадках в день рождения Рос-
сийского Союза Молодёжи. Собираясь вместе, представители 
университетов столицы поделись своими наблюдениями, опы-
том и идеями по развитию студенческой среды, а также при-
сутствовали на интерактивной выставке в импровизирован-
ном Доме Дружбы РСМ и на зажигательном концерте от теле-
канала «Музыка Первого».

День открытых дверей
20 мая состоялся последний в этом учебном году День откры-
тых дверей. Для будущих абитуриентов и их родителей были 
организованы экскурсии по территории университета: по кам-
пусу и научно-образовательным центрам. 

I школа ССК
С 21 по 25 мая прошли тренинги и мастер-классы от I Школы 
Студенческого спортивного клуба НИУ МГСУ. 21 числа состо-
ялся мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, 
23 мая лекция на тему «Психология в спорте», а 25 мая – тренинг 
по кинезио тейпированию. В мероприятии принимают учас-
тие десятки студентов. Проводить обучение вызвались чле-
ны Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Все-
российского общественного движения волонтеров-медиков, а 
также Информационного центра TapeOn. Цель мероприятия — 
повышение уровня осознанного занятия спортивной деятель-
ностью и развитие спортивно-массовой работы НИУ МГСУ.

Школа адаптации
22 мая 2018 года в НИУ МГСУ открылась Школа адаптации в 
профессиональной среде «Моя профессия». Главными целями 
работы Школы являются поэтапное вовлечение обучающихся 
в производственную среду, развитие профессиональной мо-
тивации, формирование способов (физических, психологи-
ческих, социальных) адаптации в профессиональной среде в 
условиях прохождения производственной практики.

Школа кураторов
24 мая состоялся заключительный этап III Ежегодной школы 
кураторов НИУ МГСУ – «Битва кураторов». Для его участников 
это третий этап экзамена и последний рывок на пути к мечте. 
А для университета и зрителей яркое и запоминающееся со-
бытие. 

Практика на теплоходе
Закончилась 43-я теплоходная ознакомительная практика по 
каскаду волжских ГЭС на теплоходе «Илья Репин». За это время 
студенты ИГЭС посетили Чебоксарскую, Жигулёвскую, Ниже-
городскую и Угличскую гидроэлектростанции. В день закры-
тия практики все студенты были посвящены в гидротехники. 

Арх Москва
16-20 мая в Центральном доме художника на Крымском Валу 
состоялась XXIII Международная выставка архитектуры и ди-
зайна «АРХ Москва». В число почетных гостей выставки вошли 
президент НИУ МГСУ Валерий Иванович Теличенко и ректор 
университета Андрей Анатольевич Волков.
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Большой человек, опытный строитель, про-
фессиональный консультант, яркий препода-
ватель, экспрессивный писатель – этот ряд 
можно продолжать довольно долго. Разносто-
ронний и такой любимый Азарий Абрамович 
Лапидус в этом месяце отмечает свое 60-летие. 
На его примере выросли тысячи студентов. 
Свою жизнь всегда строил с любовью как про-
фессиональный строитель. Потому-то безгра-
ничные таланты нашли воплощение.

Оглядываясь назад и вспоминая свой опыт, 
который начинался в родном МИСИ, Азарий Аб-
рамович отмечает самое главное – искреннюю 
любовь и веру в свое дело. Можно считать это 
советом, жизненным уроком от Азария Абрамо-
вича. Жизнь настолько многогранная и всюду 
интересная, что останавливаться на одном деле 
весьма трудно. Но научиться быть одновремен-
но и тем и другим по силам не каждому. Азарий 
Абрамович знает, как это сделать.

«Как я в 17 лет определился со своей про-
фессией, так не было еще ни одной минуты в 
моей жизни, чтобы я об этом пожалел. Инте-
ресно быть писателем, интересно быть актером, 
юристом и другими профессионалами, коими я 
и являюсь, но я всегда находил особые акценты 
нашей профессии, которые так лаконично соче-

таются в моей деятельности. Это удивительно», 
– рассказывает Азарий Абрамович.

В 1980 году окончил МИСИ им. В.В. Куйбыше-
ва, факультет – «Промышленное и гражданское 
строительство», специализация – «Теория соору-
жений». Начинал свою трудовую деятельность 
на кафедре «Испытания сооружений» в МИСИ 
в должности инженера и научного сотрудника. 
В течение последних тридцати лет успешно ру-
ководит строительными организациями, объе-
диняя научные исследования с практикой. А в 
МГСУ уже почти 6 лет является заведующим ка-
федрой «Технологии и организация строитель-
ного производства» (ТОСП).

На данный момент Азарий Абрамович скон-
центрирован на науке – он научный руководи-
тель 9 аспирантов и 3 докторантов по специ-
альностям (кафедра «Технология и организация 
строительного производства»). Это весьма тру-
доемкий процесс. Но впереди большие цели, и 
они не за горами.

«Впереди перед нами те самые цели, кото-
рые декларирует государство. Малый и сред-
ний бизнес должен играть значительную роль 
в экономике страны. А если говорить о произ-
водственных тенденциях, то, конечно, следует 
отметить значительный рост компьютеризации: 

BIM технологий, автоматизированного проек-
тирования – всего того, к чему мы были готовы. 
Ведь еще в 1997 году я защищал докторскую 
диссертацию по системам автоматизированно-
го проектирования. Тогда на защите я говорил 
о том, как должна развиваться отрасль. И это то 
видение, которое сейчас на деле реализуется и 
воплощается в жизнь. НИУ МГСУ в этом процес-
се является главным организатором и ведущим 
звеном. Наши статьи и наработки уже сейчас 
достаточно конкурентные и эффективные. Да, 
может быть, преподавателей и воспитанников 
можно было бы использовать более активно в 
производственной сфере. Но и тут мы преуспе-
ваем. Ведь уже сейчас выпускники НИУ МГСУ 
активно трудятся в крупнейших строительных 
корпорациях. И это здорово. Мы делаем все для 
того, чтобы они были активными участниками 
строительства. Это наша самая главная задача. 
С магистрами и аспирантами мы каждый раз 
моделируем ситуации, которые происходят на 
строительных площадках.

Коллектив и студенты НИУ МГСУ сердечно 
поздравляют Азария Абрамовича с юбилеем и 
желают успехов в делах, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Юбилеи

В мае этого года личный юбилей отпраздно-
вала заведующая кафедрой Жилищно-комму-
нального комплекса, доктор технических наук, 
профессор Елена Анатольевна Король.

Закончив с отличием Краснодарский поли-
технический институт по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство», 
Елена Анатольевна поступила в аспирантуру 
Центрального научно-исследовательского ин-
ститута экспериментального проектирования 
жилища, которую в 1989 году блестяще окон-
чила. Работала младшим, старшим научным 
сотрудником ведущих отраслевых научно-ис-
следовательских институтов, затем старшим 
преподавателем, доцентом, профессором, заве-
дующей кафедрой «Технологии строительного 
производства», проректором по научной рабо-
те, советником при ректорате МГСУ. С 2011 по 
2012 год возглавляла Управление научно-тех-
нической политики Департамента градострои-
тельной политики города Москвы, ей присвоен 
классный чин государственный советник гра-
жданской службы города Москвы.

Основные направления научной деятельнос-
ти Елены Анатольевны связаны с разработкой 
нового поколения энергоэффективных много-

слойных ограждающих конструкций, развити-
ем теории и методов их расчета, совершенст-
вованием технических решений и технологии 
возведения многослойных ограждающих кон-
струкций с применением бетонов низкой те-
плопроводности в качестве альтернативного 
теплоизоляционного материала в современном 
строительстве энергоэффективных зданий. Еле-
на Анатольевна автор более 170 научных и ме-
тодических трудов, из которых 14 монографии и 
учебные пособия, два учебника, кроме того она 
обладатель более 20 патентов на изобретения. 
Под ее руководством и при непосредственном 
участии успешно реализованы научные проек-
ты в рамках Федеральных целевых программ: 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники», «Раз-
витие научного потенциала высшей школы», 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» по актуальным проблемам 
повышения энергоэффективности зданий и соо-
ружений, управлению комплексными проектами 
в инвестиционно-строительной сфере.

В плотном графике Елены Анатольевны на-
ходится время и для студентов и для аспирантов, 
она решает широкий спектр вопросов деятель-

ности подразделения, организации представи-
тельства НИУ МГСУ в организациях строитель-
ного комплекса и ЖКХ. Труд нашего юбиляра 
высоко оценен сообществом профессионалов. 
Она член-корреспондент РААСН, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области науки и тех-
ники для молодых ученых, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, 
почетный строитель России, академик РИА, член 
РОИС. Елена Анатольевна награждена почетной 
грамотой Министерства образования и науки 
РФ, медалью РААСН. Сегодня она председатель 
диссертационного совета при ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ», член ряда других советов, комиссий и 
коллегиальных органов, в которых выступает в 
том числе и в качестве приглашенного эксперта.

Елена Анатольевнв активно участвует в об-
щественной работе, является членом бюро От-
деления строительных наук Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук. Желаем 
ей успехов, реализации всех ее творческих на-
чинаний, надежных соратников, верных друзей 
и достойных учеников!

23 мая свой 70-летний юбилей отпраздновала 
Балакина Алевтина Евгеньевна – Член союза 
архитекторов России, заведующая кафедрой 
«Архитектура», выдающийся российский учё-
ный в области архитектуры и педагог.

Алевтина Евгеньевна родилась в Москве. С 
1966 по 1972 гг. она обучалась в Московском ар-
хитектурном института (МархИ) на факультете 
«Жилых и общественных зданий». После оконча-
ния вуза работала в ЦНИИЭП лечебно-курорт-
ных зданий. Там она занималась проектирова-
нием лечебных объектов в Геленджике, Анапе, 
Сочинском регионе, Краснодарском крае и др.

В 1977 г. Алевтина Евгеньевна пришла в аспи-
рантуру МИСИ. С этого времени ее жизнь нераз-
рывно связана с нашим университетом. Здесь 
она начала свою педагогическую деятельность. 
Сначала ассистентом, а спустя 25 лет стала за-
ведующей кафедрой «Проектирование зданий 
и градостроительство». После разделения ка-
федры «Архитектура и градостроительства», на 

«Архитектуру» и «Градостроительство» Алевтина 
Евгеньевна возглавила кафедру «Архитектура».

Основные направления научной деятельнос-
ти Алевтины Евгеньевны – архитектура жилых 
и общественных зданий, устойчивое развитие в 
архитектуре и др. Она автор ряда учебных посо-
бий, учебников, методических рекомендаций и 
научных трудов.

В 1990 г. Алевтина Евгеньевна защитила кан-
дидатскую диссертацию в ЦНИИЭП Жилища и 
получила научную степень кандидата архитек-
туры. С 1994 г. она начала подготовку в универ-
ситете инженеров-архитекторов. В результате 
на базе факультета ПГС был сформирован ин-
женерно-архитектурный факультет, была обра-
зована кафедра «Проектирование зданий». Зна-
чительная часть сотрудников новой кафедры 
состояла из преподавателей, работающих на 
кафедре Гражданских промышленных зданий.

Педагогические и научные и заслуги Алев-
тины Евгеньевны получили заслуженную оцен-

ку – она Почетный строитель Российской Фе-
дерации, обладатель многочисленных наград. 
В их числе благодарности и почетные грамоты 
от правительства и мэра Москвы, медаль Пра-
вительства Москвы «За доблестный труд», знак 
Губернатора Московской области «За труды и 
усердие», нагрудный знак «Почетный работник 
высшего образования», почетные медали МГСУ 
«За заслуги в строительном образовании и нау-
ке» I и II степени и другие награды.

При этом Алевтина Евгеньевна остается пре-
красным человеком, которого ценят и коллеги, 
замечательной матерью и женой в семье практи-
кующих архитекторов (муж – Беленя Максим 
Евгеньевич – заслуженный архитектор России, 
более 30 лет он возглавлял мастерскую Моспро-
ект-1; сын – Беленя Илья Максимович, старший 
преподаватель кафедры «Архитектура»).

Коллектив НИУ МГСУ желает Алевтине Евге-
ньевне крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!
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С 14 по 19 мая в Москве уже в тре-
тий раз прошёл междисципли-
нарный студенческий семинар 
International Building Challenge 
2018. 

Организовали семинар Сакси-
онский университет прикладных 
наук (Нидерланды) и Национальное 
объединение исследователей фах-
верковой архитектуры (НОИФА). 
Устроителем выступил НИУ МГСУ. 
Партнёрами образовательного ме-
роприятия стали Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет (ННГА-
СУ), торговый дом «РК», компания 
«Кайм Фарбен», альянс «Слово». 

Семинар прошёл при поддержке 
нидерландского института NESO 
Russia, Московского дома общест-
венных организаций и междуна-
родной выставки «АрхМосква/Мо-
сковская биеннале архитектуры». 
Семинар полностью проходил на 
английском языке. 

International Building Challenge 
возник как ежегодный практикум 
студентов Высшей школы бизнеса, 
строительства и технологий Сакси-
онского университета прикладных 
наук. Автор идеи и организатор 
– Гленн П. Стерн, доцент, коорди-
натор международных проектов 
этого вуза. Семинар проводится 

в странах Евросоюза (Германии, 
Бельгии, Испании, Франции, Румы-
нии и Эстонии). С 2016 года семи-
нар проходит в России. 

В этом году темой семинара 
стала реновация Живописного мо-
ста, а целью поиск новой функции 
подвесного этажа на арке моста и 
реновация прилегающей терри-
тории. В мероприятии приняли 
участие студенты НИУ МГСУ на-
правлений «Архитектура» и «Градо-
строительство».

Куратором проекта с нидер-
ландской стороны стал Жак Базен, 
доцент Саксионского университе-
та прикладных наук, с российской 
стороны Денис Гавриков, прези-
дент Национального объединения 
исследователей фахверковой ар-
хитектуры. Деятельное участие в 
работе приняли со стороны Сакси-
онского университета прикладных 
наук Патрик де Ланге, главный лек-
тор Высшей школы бизнеса, строи-
тельства и технологий, Шекиба Ка-
мел-Зевари, доцент Высшей школы 
бизнеса, строительства и техноло-
гии. Со стороны НИУ МГСУ проект 
вели Нина Данилина, заведующая 
кафедрой «Градостроительство» и 
Юлия Овсепян, специалист отдела 
международной академической 

мобильности. Нижегородский го-
сударственный строительный уни-
верситет представляла Ангелина 
Ворона.

Открытие семинара  состоя-
лось 14 мая в зале учёного совета 
НИУ МГСУ. С приветственным сло-
вом по видеосвязи выступил Гленн 
Стерн, основатель проекта, и Эдгар 
Хоффманн, профессор Института 
славянских языков Венского уни-
верситета экономики и бизнеса. 

16 мая участники семинара по-
сетили Международную конферен-
цию «Устойчивое развитие терри-
торий», организованную кафедрой 
«Градостроительство» НИУ МГСУ.

В этом году у участников семи-
нара International Building Challenge 
была насыщенная культурная про-
грамма. Они посетили Московский 
музей архитектуры, Централь-
ный дом учёных, усадьбу Куско-
во, смотровую площадку башни 
«Федерация» в деловом квартале 
Москва-Сити, строительную пло-
щадку нового квартала «ЗИЛ-Арт», 
лаборатории НИУ МГСУ и Ледовый 
дворец «ВТБ».

Образовательное мероприятие 
получило статус специального про-
екта XXIII Международной выстав-
ки архитектуры и дизайна «АрхМо-

сква» и VI Московской биеннале 
архитектуры. Презентация студен-
ческих проектов и подведение ито-
гов семинара были проведены 19 
мая на выставке. Студенческие 
работы оценивались советом экс-
пертов из различных областей по 
транспарентным, универсальным 
критериям. Среди экспертов были 
Анна Ридигер, доцент Московско-
го государственного университета 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского, Татьяна Лисенко, 
старший научный сотрудник Науч-
но-исследовательского института 
теории архитектуры и градостро-
ительства, Анатолий Демченко, 
эколог, Владимир Батухтин, архи-
тектор, Анна Ренц, к. т. н., инженер 
Büro für Umweltplannung (Герма-
ния) и Берт Ренц, инженер компа-
нии «Альтен» (Германия). 

Независимым решением экс-
пертного совета была выявлена 
команда-победитель. В нее входи-
ли российские и нидерландские 
студенты: Наталья Довженко (НИУ 
МГСУ), Филипп Фрумкин (НИУ 
МГСУ), Мария Байкова (ННГАСУ), 
Юлия Лебедева (ННШАСУ), Бас 
Эльферинк  (Saxion), Марк Стеггинк 
(Saxion), Йерун Бокдам (Saxion), 
Тим Коопман (Saxion).

International Building Challenge 2018

С 16 по 29 апреля НИУ МГСУ впервые принял участие в 
фестивале «ВузЭкоФест». По традиции ежегодно каждый 
апрель различные университеты страны одновременно 
проводят десятки экологических мероприятий, направ-
ленных на улучшение окружающей среды.

В рамках фестиваля 24 апреля в университете прошел 
ЭкоДень, на котором можно было сдать макулатуру, уз-
нать больше о раздельном сборе мусора и принять учас-
тие в мастер-классах. Всем, кто сдавал бумагу, волонтеры 
выдали семена газона для озеленения территории МГСУ. 
Также можно было раскрасить экосумку, посадить цветы  
и поиграть в настольные игры.

Отдельной площадкой стал уже полюбившийся всем 
«Книговорот». На нем можно было обменять свою книгу на 
другую или сдать макулатуру, или же выбрать любую книгу 
взамен.

Совместно с ООО «Хартия», официальным оператором 
Правительства Москвы по обращению с отходами, на всей 

территории НИУ МГСУ были установлены емкости для раз-
дельного сбора мусора, а в студенческом общежитии №1 по-
ставили ящики для сбора пластиковых крышек.

Необходимо отметить, что волонтерский центр НИУ 
МГСУ проводит экологическую работу. На протяжении все-
го года активисты принимают участие в сборе пластиковых 
крышек, макулатуры, батареек и привлекают к этим меро-
приятиям всех неравнодушных студентов.

Такие мероприятия очень важны. Они проводятся для 
популяризации экологического воспитания, а также для при-
влечение внимания к социальным проблемам. Например, 
средства, вырученные от переработки пластиковых крышек, 
пойдут на помощь детям-инвалидам, а средства, вырученные 
от переработки собранной макулатуры, передадут в приют 
для собак «Красная сосна».

Развитие инфраструктуры – это малая часть большого 
дела. Теперь каждый должен выработать привычку выбра-
сывать мусор правильно, чтобы была возможна его перера-

ботка. Ведь от этого зависит будущее нашей планеты и нас 
самих. Волонтерский центр благодарит за работу студентов, 
развивающих экологию в НИУ МГСУ, в том числе Илью Кар-
пенко (ИСА, 3 курс) и Екатерину Рукосуеву (ИСА, 2 курс).

Экология рядом

16 мая 2018 года в НИУ МГСУ 
прошла Международная науч-
но-практическая конференция 
«Устойчивое развитие террито-
рий». Она объединила ученых и 
специалистов в области градо-
строительства и архитектуры. 
Организаторами конференции 
выступили кафедры Градострои-
тельство и Архитектура Институ-
та строительства и архитектуры 
НИУ МГСУ.

Право торжественно открыть 
конференцию было предоставлено 
ректору НИУ МГСУ Андрею Ана-
тольевичу Волкову. С приветст-
венными словами выступили зам. 
Председателя Московского коми-

тета по архитектуре и градостро-
ительству Сергей Васильевич Ко-
стин, и.о. Генерального директора 
НИиПИ Градостроительство Мо-
сковской области, к.э.н. Дмитрий 
Валерьевич Климов, профессор 
НИУ МГСУ Владимир Федорович 
Касьянов, академик РААСН, про-
фессор МАРХИ Михаил Валерье-
вич Шубенков и профессор МАДИ 
Павел Иванович Поспелов.

В конференции приняли учас-
тие специалисты из Германии, 
Италии, Голландии, Израиля, Ка-
захстана, Белоруссии, Сирии, Вьет-
нама, а также различных регионов 
Российской Федерации – Екате-
ринбурга, Курска, Ростова-на-Дону, 

Калининграда, а также студенты и 
аспиранты НИУ МГСУ – всего бо-
лее ста человек. Они обсуждали 
современные тенденции плани-
рования и проектирования город-
ской среды, высокие требования к 
качеству, комфортности, безопас-
ности городских пространств и 
инфраструктуры определили пе-
речень актуальных вопросов для 
обсуждения. Были проведены 4 
специализированные секции, ко-
торые были посвящены вопросам 
устойчивого развития территорий, 
поиску баланса при развитии сре-
ды жизнедеятельности, специали-
зированным вопросам устойчиво-
го развития городских территорий, 

городской архитектуры, транс-
портного планирования и сохране-
нию градостроительного наследия 
городов.

Большой интерес к существу-
ющим проблемам и тенденциям 
формирования городских про-
странств позволяет надеяться, 
что со временем конференция 
станет ежегодной площадкой кон-
центрации градостроительного и 
архитектурного знания, которая 
объединит фундаментальное под-
ходы и прикладные исследования в 
области территориального плани-
рования, архитектурно-простран-
ственного и градостроительного 
проектирования.

Формирование среды
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C 25 по 27 апреля 2018 года в НИУ МГСУ 
прошла XXI Международная научная кон-
ференция «Строительство – формирова-
ние среды жизнедеятельности» (FORM-
2018).

Конференция проводится уже в течение 
20 лет и традиционно объединяет предста-
вителей самых востребованных областей 
строительной науки со всего мира, и за вре-
мя своего существования стала профессио-
нальной платформой для обмена опытом и 
взаимодействия с ведущими специалистами 
промышленности.

Целями международной конференции 
стали обеспечение устойчивого инноваци-
онного развития строительной отрасли, со-
хранение преемственности научных школ, 
формирование нового уровня подготовки 
профессиональных кадров, укрепление на-
учных и деловых контактов

В НИУ МГСУ собралось более 500 чело-
век из России, Белоруссии, Канады, Китая, 
Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, 
Гонконга, Индии, Израиля, Италии, Казахста-
на, Малайзии, Нигерии, Польши, Португалии, 
Румынии, Словакии, Вьетнама и Йемена. Ра-
бочий язык конференции английский. Гео-
графический охват российских участников 
от Калининграда до Дальнего Востока, от 
Архангельска до Краснодарского края.

Председателями конференции стали рек-
тор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков 
и проректор по научной деятельности НИУ 
МГСУ Андрей Петрович Пустовгар. Работу 
конференции обеспечивал Программный 
комитет, в состав которого вошли ведущие 
мировые учёные и специалисты в области 
строительства из различных стран мира.

25 апреля в актовом зале университе-
та состоялось торжественное открытие. С 
приветственными словами к участникам 
выступили ректор НИУ МГСУ Андрей Ана-
тольевич Волков, заместитель Министра 
строительства и ЖКХ России Хамит Давле-
тярович Мавлияров, президент НИУ МГСУ 

и основоположник Конференции Валерий 
Иванович Теличенко, ответственный секре-
тарь Экспертного совета по строительству, 
промышленности строительных материалов 
и проблемам долевого строительства при 
Комитете ГД по транспорту и строительст-
ву Светлана Самуиловна Бачурина, а также 
генеральный директор АО «Мосстрой-31» 
Шота Георгиевич Хабелашвили.

После открытия состоялась пленарная 
сессия конференции с докладами ведущих 
специалистов. 

Доклады участников будут опубликова-
ны в журнале IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, индексируемом в 
международных базах Scopus, EI Compendex 
и Inspec.

Важным мероприятием в рамках кон-
ференции стал семинар молодых ученых 
«Молодежные инновации» и одноименный 
всероссийский конкурс с международным 
участием. В этом году в нем приняли учас-
тие 135 молодых (до 25 лет) ученых, которые 
представили на рассмотрение жюри 128 до-
кладов о результатах своих научных иссле-
дований и разработок.

Было представлено значительное ко-
личество работ на разные темы. Например, 

новые составы антипиренов для защиты 
древесины, и дома-трансформеры из метал-
лодеревянных элементов и инновационные 
технологии капитального ремонта многок-
вартирных жилых домов.

В жюри Конкурса наряду с представите-
лями научного сообщества вошли руководи-
тели и специалисты таких организаций, как: 
ассоциация «Национальное объединение 
производителей строительных материалов, 
изделий и конструкций» (НОПСМ); концерн 
«Морские информационные системы «АГАТ»; 
АБН Хайтек; компания «Главстрой Девелоп-
мент»; корпорация ТехноНИКОЛЬ; центр 
компетенций по вопросам городской среды 
Минстроя России, СОДИС ЛАБ и других.

Начинающие и будущие специалисты по-
казали прекрасные знания и профессиональ-
ные навыки, доказали свою профессиональ-
ную конкурентоспособность, которые были 
по достоинству оценены:

Также в рамках XXI Международной на-
учной конференции «Строительство – фор-
мирование среды жизнедеятельности» со-
стоялся воркшоп для студентов профильных 
специальностей по направлению «Умный 
город».

В воркшопе приняли участие студенты 
из НИУ МГСУ, ФГБОУ ВО «Московский поли-
технический университет», ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина», ФГБОУ ВО Московский архитектур-
ный институт (Государственная академия), 
ФГБОУ ВО Российский государственный 
университет им. А.Н. Косыгина.

По заявлению организаторов (Центр 
компетенций по вопросам городской среды 
Минстроя России, НИУ МГСУ, ООО «Большая 
Тройка»), данный Воркшоп — точка отсчета 
подготовки Всероссийского молодежного 
форума «Умный город», который запланиро-
ван на осень 2018 года и соберет лучших сту-
дентов российских ВУЗов и молодых специ-
алистов, вовлеченных в реализацию проекта 
«Умный город».

Участники воркшопа на протяжении трех 
дней рассматривали практический кейс для 
пилотного города проекта Евпатории —тех-
нологические решения по оптимизации 
системы управления сквера имени Кирова. 
Лучшее решение будет презентовано адми-
нистрации города и реализовано в рамках 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018-2019 гг.

27 апреля на торжественной церемонии 
закрытия конференции FORM-2018 в зале 
ученого совета НИУ МГСУ дипломы, медали 
и памятные призы тридцати пяти победите-
лям вручил ректор НИУ МГСУ Андрей Анато-
льевич Волков.

FORM-2018

Всего в течение трех рабочих дней 
Конференции было заслушано 
184 устных и 182 постерных докла-
дов в пяти тематических секциях:

• концепция Smart city;
• современные строительные матери-
алы;
• надежность зданий и сооружений;
• новые технологии строительства;
• безопасность в строительстве.
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К числу интересных и значимых конкурс-
ных мероприятий, отражающих полу-
ченные студентами в ходе обучения зна-
ния, умения и навыки, следует отнести 
проведение Всероссийской студенческой 
олимпиады бакалавров по профилю под-
готовки «Экспертиза и управление недви-
жимостью», которая является составным 
элементом Всероссийской студенческой 
олимпиады по направлению 08.03.01 «Стро-
ительство».

В этом году в соответствии с планом ра-
боты Ассоциации строительных вузов Рос-
сии Всероссийская олимпиада (ВСО) по про-
филю подготовки «Экспертиза и управление 
недвижимостью» проводилась с 23 по 25 
апреля в городе Ростов-на-Дону, в Академии 
строительства и архитектуры Донского го-
сударственного технического университета.

Всероссийская студенческая предметная 
олимпиада по профилю подготовки «Экспер-
тиза и управление недвижимостью» прово-
дится уже в 13 раз. Первая олимпиада была 
проведена в 2005 году в МГСУ кафедрой 
«Организации строительства и управления 
недвижимостью» Института Экономики 
управления и информационных систем в 
строительстве и недвижимости.

Олимпиада является соревнованием 
среди студентов старших курсов с целью 
повышения интереса бакалавров к избран-
ной профессии, выявления одаренной мо-
лодежи и повышения качества подготовки 
специалистов при формировании кадрового 
потенциала для исследовательской, админи-

стративной, производственной и предпри-
нимательской деятельности в сфере управ-
ления недвижимостью.

Согласно «Положению о проведении 
предметной олимпиады 2018 года», разра-
ботанному базовым вузом (АСА ДГТУ), к 
участию в состязаниях в заключительном 
туре ВСО приглашались лучшие студенты 
выпускных (четвертых) курсов, занявшие 
первое место на региональных смотрах по 
профилю подготовки «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью» всех вузов России, 
имеющих государственную аккредитацию, 
и победители конкурсов зарубежных стран, 
входящих в Ассоциацию строительных ву-
зов.

Состав жюри с правом голоса формиро-
вался из представителей от каждого региона 
(по одному от ВУЗа), представителя базового 
вуза (ДГТУ), представителя учебно-методи-
ческого объединения (УМО) и научно-мето-
дического совета по профилю «Экспертиза и 
управление недвижимостью», а также веду-
щих ученых и специалистов, приглашенных 
на олимпиаду. От НИУ МГСУ в работе жюри 
принимала участие Самосудова Н.В., к.э.н., 
доцент кафедры «Организации строитель-
ства и управления недвижимостью» (ОСУН), 
постоянный организатор и участник прове-
дения олимпиады по профилю «Экспертиза и 
управление недвижимостью».

В этом году в город Ростов-на-Дону на за-
ключительный тур Всероссийской олимпиа-
ды по профилю (ЭУН) приехали 10 лучших 
студентов из 10 вузов и регионов страны.

Всероссийская студенческая олимпиада 
2018 года проходила в 2 этапа.

Первый этап включал в себя компью-
терное тестирование (вопросы и задачи по 
специальным дисциплинам), позволяющее 
оценить уровень теоретической подготовки 
участников. Конкурсные задания заключи-
тельного тура олимпиады согласно «Положе-
нию» разрабатывались организатором про-
ведения олимпиады – АСА ДГТУ на основе 
действующих учебных программ и квалифи-
кационной характеристики бакалавра. Во-
просы и задачи тестов составлены на осно-
ве учебников и учебных пособий для вузов, 
используемых в процессе обучения профиля 
«Экспертиза и управление недвижимостью» 
направления 08.03.01 «Строительство».

Второй этап – научно-исследователь-
ская работа (реферат) студентов. На за-
ключительный тур олимпиады студенты 
представили подготовленные рефераты на 
самостоятельно выбранные темы, имеющие 
элементы научных исследований в сфере 
строительства и управления недвижимо-
стью, и презентовали их с использованием 
технических средств членам жюри.

Оценка реферата и презентации про-
изводилась членами жюри экспертным 
методом по 100 балльной системе на осно-
вании разработанных критериев оценки по 
совокупности представленного реферата 
и выступления с учетом вклада участников 
олимпиады в науку, их способности само-
стоятельно мыслить и грамотно излагать 
свое мнение по исследуемым направлениям. 

Итоговая оценка в баллах складывалась из 
оценок первого и второго этапов испытаний 
олимпиады (тестирования и презентации ре-
ферата).

Хочется особо отменить высокую ак-
тивность студентов в ходе проведения за-
ключительного тура олимпиады. Студенты 
состязались в решении задач и творческом 
применении знаний и умений изучаемых 
дисциплин. Будущие бакалавры продемон-
стрировали хорошую профессиональную 
подготовленность, знания по выбранному 
профилю и возможности научных иссле-
дований, отраженных в докладах и презен-
тациях. Поэтому членам жюри не просто 
пришлось оценивать и выбирать лучших из 
лучших.

НИУ МГСУ на заключительном туре ВСО 
представлял студент IV курса бакалавриата 
кафедры ОСУН ИЭУИС Сергей Ляшко. Он и 
стал победителем промежуточного тура ре-
гиональной олимпиады.

Вручение дипломов, почетных грамот, 
памятных подарков дипломантам, лауреатам 
и победителям в номинациях проходило в 
торжественной и праздничной обстановке. 
Директор АСА ДГТУ Алексей Николаевич 
Бескопыльный и зав. кафедрой Светлана Ге-
оргиевна Шейна поздравили участников с 
заслуженными победами, вручили почетные 
дипломы и пожелали всем участникам даль-
нейших творческих и профессиональных 
побед.

Олимпиада в Ростове-на-Дону

Когда мы говорим, что НИУ МГСУ 
– ведущий строительный вуз Рос-
сийской Федерации, как правило, 
мы подразумеваем масштаб уни-
верситета, большое количество 
студентов и активную научную 
работу, которая ведется в стенах 
университета. Но для сохранения 
лидирующих позиций этого мало. 
Необходимо международное со-
трудничество, научные и научно-
практические конференции. 

Важным элементом между-
народного сотрудничества ста-
ло Współpraca (сотрудничество, 
польск. яз.) с польскими вузами и 
специалистами. Исторически сло-

жилось, что польская научная шко-
ла и образование были в своего 
рода тени. О них мало писали и го-
ворили. И говоря о науке и об обра-
зовании за рубежом, все больше 
упоминали немецкую, британскую 
и французскую высшую школу.

Но и в тени возможна прекрас-
ная научная школа. В этой связи 
немаловажно отметить, что систе-
ма образования в Польше несет на 
себе явный отпечаток социалисти-
ческого прошлого, и бесплатное 
высшее образование в этой стра-
не предмет особой, национальной 
гордости. Поэтому сотрудничество 
с польскими вузами, совместные 

научные конференции – безуслов-
ный стимул и для российских спе-
циалистов.

Чтобы оценить масштаб и зна-
чимость этих достижений, необ-
ходимо сделать краткий экскурс 
в историю. Сотрудничество НИУ 
МГСУ с польскими вузами нача-
лось в то время, когда университет 
еще назывался МИСИ – в 1991 году. 
Первоначально предполагался 
внушительный перечень совмест-
ных мероприятий: конференции, 
семинары, совместная подготовка 
учебников и пр. Но, к сожалению, 
известные события отечественной 
истории и переориентации поль-

ской политики на сотрудничество 
с Западной Европой заставили пе-
ресмотреть первоначальные пла-
ны. От широкого списка осталось 
только международный семинар.

Продолжительное время этот 
семинар был единственным «эле-
ментом» российско-польского 
сотрудничества. И в том, что он 
появился и сохранился, большая 
заслуга его организаторов. В слож-
ных условиях они не только смо-
гли сохранить сотрудничество, но 
и расширить его. И если в начале 
пути содружество было налажено 
только с Варшавским политехни-
ческим университетом, то затем 
партнером стал и Вроцлавский 
университет науки и технологии.

В этом году сотрудничество с 
польскими вузами активно про-
должается. Осенью (17–21 сентя-
бря) состоится очередной семинар 
«Теоретические основы строитель-
ства». Его организатором высту-
пает НИУ МГСУ. По результатам 
семинара будет подготовлен сбор-
ник научных трудов, индексируе-
мых SCOPUS.

Во многом успех этого семина-
ра обязан его основателю – заведу-
ющему кафедрой сопротивления 
материалов  Владимиру Игоревичу 
Андрееву. Без его усилий и знания 
польского языка сотрудничество с 
Варшавским университетом было 
бы невозможно.

Однако не семинаром единым 
ограничивается сотрудничество с 
польскими специалистами. Весной 
НИУ МГСУ посетили две делегации 
польских вузов.

С 16 по 21 апреля университет 
посетила делегация студентов и 
преподавателей Белостокского 

технического университета (БТУ). 
Этот вуз был создан на базе фили-
ала Варшавского университета. Он 
принадлежит к числу крупнейших 
польских университетов. В нем 
учится более 12 тысяч студентов 
не только из Польши, но и стран 
Балтии.

Программа посещения деле-
гации БТУ была достаточно насы-
щенная: обзорная экскурсия по 
университету, экскурсии по произ-
водственным объектам компании 
Alta Group, Люберецкий водоканал 
и Климовский трубный завод.

20–25 апреля НИУ МГСУ посе-
тили представители другого поль-
ского вуза Вроцлавского универси-
тета науки и технологии – доцент 
факультета геоинженерии, горного 
дела и геологии Тадеуш Гловацкий 
и профессор кафедры Геотехниче-
ского и гидротехнического строи-
тельства Ярослав Рыбак.

Для студентов НИУ МГСУ про-
фессор Ярослав Рыбак прочитал 
открытую лекцию, на которой 
были затронуты вопросы геотех-
нических испытаний с применени-
ем средств контроля пропускной 
способности и контроля качества, 
а также новых технологий смеши-
вания грунта – результаты испыта-
ний тестовых образцов.

Помимо преподавателей из 
Вроцлавского университета при-
ехали и студенты. Они приняли 
активное участие в Международ-
ной конференции «Строительство 
– формирование среды жизнедея-
тельности». Их доклады получили 
высокую оценку российских кол-
лег.

Współpraca
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НИУ МГСУ и журнал «Университетская кни-
га» при координации Федерального учебно-
методического объединения в сфере высше-
го образования по УГСН 08.00.00 «Техника и 
технологии строительства» проводят кон-
курс на Лучшее учебное издание в области 
строительства по следующим номинациям:

•Инженерные изыскания для строительст-
ва;

•Здания и сооружения: проектирование и 
строительство;

•Инженерные системы: проектирование, 
строительство, монтаж;

•Здания и сооружения: техническая экс-

плуатация, ремонт и реконструкция; 
•Инженерные системы: техническая экс-

плуатация, ремонт и реконструкция;
•Производство и применение строитель-

ных материалов, изделий и конструкций;
•Объекты транспортной инфраструктуры: 

проектирование, строительство, эксплуата-
ция, ремонт и реконструкция;

•Объекты энергетики: проектирование, 
строительство, эксплуатация, ремонт и ре-
конструкция;

•Объекты использования атомной энергии: 
проектирование, строительство, ремонт, 
эксплуатация и вывод из эксплуатации;

•Теоретическая фундаментальная подго-
товка;

•Лучше учебное издание по методике пре-
подавания дисциплины

Оргкомитет оставляет за собой права 
устанавливать дополнительные номинации

Для участия в конкурсе приглашаются 
авторы и коллективы авторов, издательства 
или издательские подразделения.

Победители конкурса награждаются 
дипломами и памятными призами, а также 
рекомендуются к прохождению экспертизы 
Федеральным Учебно-методическим объе-
динением (далее - Федеральное УМО) в си-

стеме высшего образования по укрупнённой 
группе специальностей и направлений под-
готовки 08.00.00 «Техника и технологии стро-
ительства».

Прием изданий на конкурс производится 
с 15 апреля по 31 августа.

Скачать заявку и узнать более подроб-
ную информацию о конкурсе можно на стра-
нице конкурса по адресу: mgsu.ru/resources/
Biblioteka/Konkurs/

I Всероссийский конкурс на лучшее учебное 
издание для высшего образования в области 
строительства «Университетская книга – 2018»

26 апреля 2018 года в Актовом 
зале НИУ МГСУ состоялось одно 
из самых ярких и долгожданных 
мероприятий университета – 
конкурс «Мисс и Мистер студен-
чество НИУ МГСУ». Традицион-
ное, всем известное и любимое 
мероприятие прошло в этом году 
под девизом «Перезагрузка».

Каждый конкурс красоты име-
ет свою изюминку. Изюминкой 
этого года, основой «Перезагруз-
ки» стало возвращение после про-
должительного перерыва юношей. 
Организаторы считают, что во-
первых, это привлекает к конкурсу 
большее внимание и большее ко-
личество участников. Во-вторых, 
кардинально меняется энергетика 
конкурса. И, в-третьих, юношам 
конкурс дает ощущение уверенно-
сти в себе, учит работать на публи-
ку (такие умения очень пригодятся 
на представлении проекта или де-
ловых встречах).

Во время подготовки любого 
конкурса организаторы сталкива-
ются со стереотипами. Например, 
многие привыкли считать, что кон-
курс красоты – это только внеш-
ность. От подобного стереотипа 
организаторы «Мисс и Мистер сту-
денчество НИУ МГСУ» старательно 
уходили. Идеей конкурса, его стер-
жнем они сделали принцип – кра-
сота и творчество. Поэтому номе-
ра, которые готовили участники, 
были призваны продемонстриро-
вать не только их внешние данные, 
но и творческие возможности.

К каждому участнику органи-
заторы нашли индивидуальный 
подход, определили его сильные 
стороны, поняли, что он может. О 
том, насколько это непросто, мож-
но судить по фотосессии. Каждую 
участницу (и участника) не просто 
сфотографировали, а подобрали 
нужный ракурс, макияж и освеще-
ние. В итоге, казалось бы, простое 
мероприятие растянулось на не-
сколько часов.

Масштабный конкурс потре-
бовал тщательной организации: 
только непосредственная подго-
товка конкурса длилась более трех 
месяцев, а работа с участниками 
продолжалась на протяжении все-
го года. Началась она в октябре и 
велась весь год. Организаторам 
приходилось учитывать все, в том 
числе  даты сессий, каникул и даже 
время теплоходной практики сту-
дентов ИГЭС. 

Весна – пора конкурсов во 
многих университетах Москвы. 
Поэтому поиск жюри, спонсоров 
и почетных гостей, как правило, 
непростая задача. Но известность 
конкурса «Мисс и Мистер студен-
чество НИУ МГСУ» за пределами 
университета такова, что проблем  
у организаторов не возникло. На-
пример, меховая фабрика ELENA 
FURS предоставила им 20 кг ски-
дочных карт. 

Нужно отметить, что многие их 
тех, кто впервые шел на конкурс 
красоты в МГСУ, считали, что их 
там ждет обычное, рядовое меро-

приятие. Поэтому восхищение от 
увиденного было вдвойне сильнее 
и ярче.

Масштабность конкурса «Мисс 
и мистер студенчество НИУ МГСУ» 
лишний раз иллюстрирует его 
продолжительность – около 5 ча-
сов. Все это время члены жюри и 
зрители пристально наблюдали за 
каждым участником в различных 
номерах, как общих, так и индиви-
дуальных. 

Несмотря на большое коли-
чество участников, – 16 человек 
– каждый претендент на Мистера 

и Мисс выступили со своими инди-
видуальными номерами. В каждом 
из таких номеров были раскрыты 
все качества современного чело-
века, его чувства, его слабости и 
его сильные стороны. У каждого 
участника была своя личная исто-
рия.

Победителями, королем и ко-
ролевой всего торжества стали 
Виктория Кудина и Сальвадор 
Морайш. Они получили ценные 
подарки и поездку в Париж. При-
зовые номинации получили также 
Дарья Денисова – «Первая Вице-

Мисс НИУ МГСУ» (поездка в Прагу) 
и Анна Кузнецова – «Вторая Вице-
Мисс НИУ МГСУ» (поездка в Сочи).

В завершении мероприятия 
ректор университета Андрей Ана-
тольевич Волков поздравил всех 
участников, организаторов и зри-
телей с еще одним успешно со-
стоявшимся событием года. «Вы 
просто потрясающие все. Вы пита-
ете друг друга удивительной энер-
гетикой. Это замечательно. Про-
игравших нет. Я горжусь своими 
студентами», – произнес Андрей 
Анатольевич.

Перезагрузка
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Годовщине Великой Победы посвящается...

Семьдесят три года назад закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Памяти Вели-
кой Победе был посвящен традиционный 
студенческий автопробег. В этом году его 
маршрут был проложен в Волгоград – го-
род, который раньше назывался Сталин-
градом. Именно в нем произошло сраже-
ние, вошедшее в историю под названием 
Сталинградской битвы.

Участникам автопробега совершили 
марш по местам сражений Великой Отече-
ственной войны, провели патриотические 
культурно-массовые мероприятия. Поезд-
ка так впечатлила студентов, что они сами 
обратились в редакцию со своими фото-
графиями и впечатлениями от автопробега. 
Слово молодым.

Карпенко Илья ИСА, 3-й курс
Впервые за три года обучения в МГСУ 

мне удалось принять участие в автопробе-
ге. Автопробег собрал всех представителей 
студенческих активов МГСУ – я сам являлся 
представителем Волонтерского Центра.

Перед поездкой я четко представлял ос-
новные цели автопробега: патриотическое, 
нравственное и духовное воспитание моло-
дого поколения. Возвращаясь в Москву, я 
понял, что кроме основных целей, которые 
были успешно выполнены, данное меропри-
ятие создало лучшую среду для создания но-
вых знакомств, появления друзей, сплочения 
коллективов – некий тимбилдинг.

Большего всего я хотел попасть в Вол-
гоград, ведь это поистине великий город. 
Памятники войны и улицы будто впитали 
эмоции поколений, которые пережили эту 
войну. Родина-Мать завораживает – не пе-
рестаю повторять о её величии и уникально-
сти, когда друзья спрашивают: «Ну как оно?» 

Валентина Малькова ИЭУИС, 3-й курс
Особенно понравились Волгоград и Там-

бов. Тамбов очень светлый город, такой зе-
леный! У нас там была очень интересная экс-
курсия. А вечером мы сами отправились на 
прогулку и поглядели на те достопримеча-
тельности, которые «не вошли» в экскурсию. 
Так как Тамбов почти не тронула война, мы 
могли наблюдать постройки царской эпохи.

Когда мы приехали в Волгоград, у всех ес-
тественно захватило дух, и мы долго стояли 
молча. Было время побыть с собой наедине. 
Очень красивые виды на Волгу. Хотела запи-
сать видео или свои мысли для социальных 
сетей, но слова в голове путались от того, 
что было передо мной – огромные братские 
могилы. От этой картины проступали слезы.

Самой живописной была дорого от Во-
ронежа до Москвы. Впечатлений от поездки 
масса! Такое ощущение, что ты несколько 

стран посетил! То поля, то леса – и все такое 
сказочное…

Наталья Семенова, ИСА, 3-й курс
Понравилась атмосфера. Ведь таким 

большим коллективом не так часто удается 
куда-то выбраться. Когда выходили предсе-
датели советов ветеранов, сами ветераны, 
их слова вызывали бурю эмоций, гордость за 
страну.

Екатерина Рукосуева, ИСА, 2-й курс
Мне хотелось отправиться в автопробег, 

чтобы взглянуть с нового ракурса на нашу 
огромную Россию, побывать в новых для 
меня городах и увидеть Волгу. Но оказа-
лось, что автопробег даёт студентам гораздо 
большее.

Основной точкой автопробега был Вол-
гоград. Сложно представить, что город-мил-
лионник был полностью разрушен и выстро-
ен заново после Великой Отечественной 
войны. Визитная карточка города – Мамаев 
курган – место, которое с первого взгляда 
впечатляет своей монументальностью. Но 
самое основное – это память, которую со-
храняет в себе это место. Место, за которое 
боролись 135 дней, и где погибло более мил-
лиона человек.

Когда начинаешь задумываться о собы-
тиях, которые происходили тут, сразу чув-
ствуешь внутри и гордость, горечь и состра-
дание ко всем людям, жившим в то тяжёлое 
время. Появляется осознание того, что вой-
на, которая нам кажется уже такой далёкой, 
для кого-то была суровой реальностью, а на 
месте, где ты стоишь прямо сейчас, пролива-
лась чья-то кровь.

Эти эмоции нельзя передать словами, их 
нужно почувствовать самому. Они меняют 
что-то внутри тебя. И это то, ради чего дей-
ствительно стоит ехать в автопробег.

Ермакова Елизавета ИГЭС, 3-й курс
Мне очень запомнился автопробег. С од-

ной стороны, событие яркое, с другой непро-
стое. Сложно было на митингах – пропускать 
через свое сердце боль войны и боль людей. 
Для меня это тем более непросто, потому 
что мой прадедушка без вести пропал под 
Орлом.

Огромное впечатление произвел Мамаев 
курган. Это огромный мемориальный ком-
плекс, и в нем каждая деталь продумана и 
имеет значение. Смотришь на него, и кровь 
стынет в жилах.


