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ЧТО СКРЫВАЕТ В СЕБЕ НОВЫЙ СИМВОЛ
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

с. 4

КТО И КОГДА НАМ ПОСТРОИТ
«УМНЫЙ ГОРОД»

с. 5

ГДЕ И КАК ПОМОГАЮТ СТУДЕНТАМ
РАЗОБРАТЬСЯ С ИХ ЖЕЛАНИЯМИ 

Знакомьтесь,
строительный университет!
1 сентября Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) — лидер оте чественного строительного образования и научных исследований —
вновь открыл двери для более чем
трех с половиной тысяч своих новых
студентов.

Вместе с нашим традиционным
праздником приветствия первокурсников в День знаний НИУ МГСУ представил академическому и профессиональному сообществу новый бренд нового
уровня интеллектуального потенциала
и профессиональной ответственности
университета в качественном развитии
созидательной деятельности.
Сегодня НИУ МГСУ активно формирует новое представление строительства не только в традиционных рамках
отрасли, а с более широкой областью
профессиональной ответственности,
не ограниченной этапом стройки, а открытой полным циклом планирования,
проектирования, создания, эксплуатации и использования строительных систем — качественной, безопасной и эффективной среды и инфраструктуры
жизни и деятельности человека.
Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет успешно развивает новые направления исследований,
связанные с современными цифровыми технологиями и информационным
моделированием, перспективными
конструкциями и материалами, специальными и экстремальными (арктическими) строительными технологиями,
интеллектуальными системами, аддитивными технологиями, биотехнологиями, ресурсной, коммуникационной
и информационной логистикой, систе-

с. 5

Визит министра
культуры РФ
Владимира Мединского в строительный университет: «Профессия
строителя самая интересная!» 
с. 1-2
Приёмная кампания 2017: новая специальность «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия» как еще
один хороший повод
стать студентом
НИУ МГСУ
с. 3
Почти 40 лет он отдал
университету и воспитал целую плеяду учеников и последователей: легенда университета профессор Николай Домбровский
с. 3

Добро пожаловать в наш университет!
мотехникой, социальным анализом
и многие другие.
НИУ МГСУ открывает и наполняет созидательным смыслом новые,
в том числе — уникальные и междисциплинарные направления подготовки и образовательные программы, активно внедряет «надпрофессиональные» компетенции (системное мышление, коммуникабельность, управление командами и проектами, принятие
решений и оценка риска, эффективное
производство, информационная компетентность и др.), фактически формируя новую, политехническую, уникальную модель собственного образовательного пространства как основу
качественного развития нового понимания отраслевого, соответствующую
не только современным, но и перспективным тенденциям социального и научно-технического прогресса.
Кроме традиционно актуальных,
в качестве новых приоритетных ком-

плексных направлений подготовки кадров в университете приняты творческие (архитектура, градостроительство,
реконструкция и реставрация архитектурного наследия), цифровой экономики и техники, информационного моделирования и связанные с эффективной
эксплуатацией зданий и комплексов.
Научная деятельность НИУ МГСУ
предполагает активное развитие прикладных предметных исследований на
новом уровне их связи и непосредственного влияния на реальный сектор
экономики отрасли, масштабного использования результатов исследований в практической, экспертной и научно-технической деятельности, нормотворчестве, консалтинге, оперативной и перспективной аналитике, стратегическом планировании, позиционируя университет в качестве не просто
образовательной организации, но и научного центра профильных компетенций государственного уровня.

НИУ МГСУ качественно развивается сегодня в соответствии с новой перспективной моделью современного
университета мирового уровня. Именно на этом мы акцентируем внимание
в начале нового учебного года новым
комплексом элементов фирменного
стиля, включая оригинальный логотип
и графику, палитру фирменных цветов,
смысловой ряд ключевых фраз, формирующим новый уровень представлений, эмоций, ассоциаций и профессионально ценностных ориентиров НИУ
МГСУ сегодня и в будущем.
Мы уверенно смотрим в завтрашний день, и пусть наш новый образ и амбициозные планы покажутся кому-то
слишком смелыми, мы непременно докажем делом, что принимаем сегодня
верное для развития университета решение!
Ректор НИУ МГСУ
А.А. Волков

Настоящая дружба
с годами не стареет:
50-летие успешного
сотрудничества
с Баухаус-Универ
ситетом Веймара

с. 8

Как обыкновенному
студенту попасть
в сборную, или
немного об «инженерно-спортивных»
традициях
НИУ МГСУ
с. 11
Историю нашего университета можно изучать по банкнотам
и монетам, выпущенных в различных странах мира
с. 12

Студенты встретились
с Министром

Министр культуры РФ Владимир Мединский.

На День знаний в наш университет приехал М инистр культуры
РФ Владимир Мединский, первый
заместитель М инистра строитель ства и жилищно - коммунального
хозяйства РФ Л еонид С тавицкий ,
заместитель М инистра культуры
О лег Р ыжков и другие представи тели власти и компаний . В лади мир М единский встретился с пер -

вокурсниками , обучающимися по

«Р еконструкция
и реставрация архитектурного на следия», набор на которую был осуществлен в этом году впервые.
Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ
и НИУ МГСУ планируют в обозримом
будущем создать на базе университета
координационный научный и образоспециальности

вательный центр по взаимодействию
между ведомствами и учебным заведением. Международные требования
предписывают максимально сохранять архитектурное наследие городов,
в связи с чем особенно востребованы
специалисты, способные консервировать исторический облик зданий с использованием современных
технологий.
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Студенты встретились с Министром
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Поэтому основными направлениями деятельности Центра должны стать планирование и содействие повышению качества подготовки высококвалифицированных
специалистов в области реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия, а также подготовка
кадров высшей научной квалификации
в аспирантуре и докторантуре по профильным направлениям. Также Центр
будет содействовать научной, экспертной и законодательной деятельности
в области реставрации объектов культурного и исторического наследия.
Владимир Мединский начал свое
выступление с проблемы сохранения
исторического облика городов, грамотного совмещения современных
тенденций урбанистики с сохранением
достояния прошлого. Он подчеркнул,
что России было оставлено огромное
богатство в виде множества по-настоящему драгоценных зданий и сооружений, которое страна пытается сберечь. «Мы сейчас пытаемся пойти по
пути сохранения традиций российского зодчества, потому что многовековое
и очень разнообразное архитектурное богатство — огромное конкурентное преимущество нашей страны, —
сказал Владимир Мединский. Такой
архитектуры, которая представлена
у нас, больше нигде нет. Если посмотреть девелоперский опыт европейских мегаполисов, то во многих городах 2/3 инвестиций направляется не на
строительство новых, а на реконструкцию старых зданий», — подчеркнул
министр. «Ваша будущая работа — реконструкция и реставрация — откроет
дорогу в удивительный мир. Эта сфера
деятельности позволяет восстановить
то, что было утрачено, вернуть то, чему
люди радовались и удивлялись раньше. Мы будем рады принять студентов на практику на различных объектах, подвергающихся реконструкции:
хотелось бы наладить такую форму
сотрудничества, при которой каждый
студент имел бы возможность применить полученные в университете знания в реальной ситуации».
Андрей Волков, ректор НИУ МГСУ,
отметил, что университет начинает
развитие новой творческой составляющей, связанной с реконструкцией
и реставрацией культурного наследия.
Этому этапу предшествовала очень
серьезная подготовка, и в этом смысле
неоценимым стало тесное сотрудничество с Министерством культуры РФ.
Студенты будут изучать проектирование и проведение реконструкции объ-

Ваша будущая работа —
реконструкция и реставрация —
откроет дорогу в удивительный мир.
Эта сфера деятельности позволяет
восстановить то, что было утрачено,
вернуть то, чему люди радовались
и удивлялись раньше
ектов уже сложившейся застройки для
ее преобразования с учетом современных требований. Ректор подчеркнул,
что сейчас в зале собрались именно те
ребята, которые видят свое будущее
и карьеру в архитектуре, в сохранении
исторического облика зданий, и готовы вдумчиво и кропотливо работать.
Олег Рыжков, заместитель Министра культуры РФ, рассказал о том, что
для подготовки соглашения о сотруд-

Большой театр — объект культурного наследия народов России федерального значения.

ничестве очень важен был контакт со
студентами. Планируется предусмотреть работу по историческому зданию НИУ МГСУ (Дворцу графа Мусина-Пушкина на Разгуляе — сейчас
Спартаковская улица д. 2, к. 1), чтобы
специалисты по реконструкции и реставрации обучались сразу же в исторической среде. А самой важной составляющей станет организация производственной практики. Кроме того,
будет налажено взаимодействие с подведомственными музеями и другими
учреждениями культуры.
После официальный части Владимир Мединский неформально пообщался со студентами и ответил на вопросы молодежи. На вопрос, где же
применить себя молодому строителюреставратору, он уверенно сказал: «у
всех, кто выберет эту специальность —
блестящие перспективы. Специалистов в этой области мало, а спрос огромный. Профессия строителя — одна
из самых интересных». Министр также упомянул о том, что и своей дочери уже посоветовал стать архитектором. Кроме того, глава Минкультуры
предложил сделать бесплатным для
студентов дневного отделения НИУ
МГСУ вход в Музей архитектуры имени Щусева.

В рамках встречи и начала юбилейных мероприятий, посвященных
870-летию Москвы, прошла презентация книги «Архитектурные памятники Москвы: прошлое и настоящее».
Книга рассказывает об истории создания и восстановления памятников
архитектуры в разные исторические

Министр культуры РФ Владимир
Мединский и ректор НИУ МГСУ
Андрей Волков.
периоды. Особое внимание в издании уделено вкладу ученых МИСИ–
МГСУ в реставрацию и сохранение
историко-культурного наследия столицы.

Наша справка:

«Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия».
Высокая миссия архитектора в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия — сохранение и воссоздание культурного наследия нации для будущих поколений, укрепление фундамента для формирования ответственного и профессионального отношения к истории созидания, традициям, красоте и гармонии.
Студенты НИУ МГСУ получают знания, умения, навыки и опыт деятельности, сочетающие компетенции не только в части архитектурной, но и инженерной составляющей зодчества, необходимых для решения самых сложных, часто — уникальных
задач реконструкции и реставрации памятников архитектурного наследия (зданий,
сооружений, застройки, архитектурного ландшафта).
В области знаний и профессиональных компетенций входят:
• теория и практика анализа и проектирования (создание, сохранение, преобразование, адаптация, использование) объектов архитектурного наследия.
• рисунок, живопись, архитектурная и инженерная графика, пространственное
моделирование, композиция, проектирование и макетирование.
• архитектурные конструкции и теория конструирования, технологии и материалы, инженерные системы в области реконструкции и реставрации.
• благоустройство территорий, ландшафтное проектирование и визуальный анализ, реконструкция ландшафтов.
• управление городскими и территориальными проектами и программами в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия, авторский надзор
и контроль строительства.
• мультимедийные компьютерные технологии, автоматизация проектирования,
3D-визуализация и презентация проектных решений.
Выпускники работают в проектных институтах, архитектурных, ландшафтных и конструкторских бюро, строительных организациях, региональных и муниципальных органах государственной власти на профильных должностях, занимаясь проектированием, реконструкцией и реставрацией интерьеров, зданий,
кварталов, населенных пунктов, а также рассчетомют возможности наиболее
полного сохранения целостности архитектурных памятников, выполняют чертежи и проекты, руководят коллективами мастеров-реставраторов.
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Приемная кампания 2017: только факты

Лето 2017

года не слишком радовало сол -

нечными днями и теплом, однако приемную
кампанию НИУ МГСУ с полным правом мож-

но назвать «жаркой» - подано в целом более
15000 заявлений о приеме!
Ежегодно наш Университет берет курс на развитие научных и практических знаний в новых
областях жизненного цикла строительства. Этот
год не стал исключением. Университет получил
новый бренд и символ, а также открыл несколько
инновационных направлений подготовки.
Ежегодно Министерством образования и науки наибольшее количество бюджетных мест выделяется на направление «Строительство» – 800
бюджетных мест в бакалавриате. Традиционно
вниманием не обделена программа подготовки
специалистов «Строительство уникальных зданий и сооружений», выпускающая из стен нашей
альма-матер инженеров мирового уровня. «Градостроительство» и «Архитектура» – творческие
направления подготовки, неизменно пользующееся повышенной популярностью. Укрупненная группа направлений, требующих творческой
и профессиональной подготовки, дополнила новой аккредитованной образовательной программой - «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», о значимости которой в масштабах страны рассказал лично Владимир Мединский, Министр культуры РФ, на встрече с перво-

курсниками в День знаний. Набор на данное направление подготовки бакалавров был осуществлен в этом году впервые, и уже через пять лет специалисты нового уровня будут решать проблемы
гармоничного сочетания в облике городов наследия прошлых веков и самых современных тенденций, сохранения и воссоздания культурного
наследия нации для будущих поколений.
Уже принято и приступили к учебе по программам бакалавриата 1092 студента на бюджетной основе и более 500 на контракте. На специалитет принято 107 обучающихся на бюджет и 48
на контракт. Проходные баллы на бюджетные
места по двум основным направлениям подготовки «Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений» составили соответственно 199 и 236 баллов. В этом году проходной балл по всем направлениям подготовки значительно повысился.
Особым интересом в НИУ МГСУ пользуются
магистерские программы. В этом году к обучению на бюджете приступили 630 магистров по 16
образовательным программам и порядка 160 магистров по договорам об обучении.
Сложно не заметить тенденцию роста интереса поступающих к целевому приему в Университет. Организации – заказчики целевого приема
активно поддерживают стремление школьников
к профессиональному развитию в период учебы

Количество поданных заявлений во много раз
превысило контрольные цифры приема.

и оказывают меры социальной поддержки в период обучения. При приеме в 2017/18 учебном
году количество заказчиков целевого приема
превысило 60 организаций, а зачислено на обучении на места в пределах целевой квоты по
программам бакалавриата 69 поступающих, 12
специалистов и 20 магистров.

стью подавать заявление сразу на три направления подготовки.
Можно отметить направления подготовки
экономической сферы («Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», а с этого года еще и «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»), где
идет набор обучающихся только на контрактной
основе.
В этом году активно возрос интерес к возможности повысить свои шансы на поступление за
счет учета индивидуальных достижений. До 10
баллов получали обладатели аттестатов и дипломов с отличием, участники различных интеллектуальных мероприятий: олимпиад, проводимых
ведущими университетами, олимпиад и викторин НИУ МГСУ.
За научные статьи, патенты, владение иностранными языками и достижения в интеллектуальной и образовательной деятельности поступающие в магистратуру могли набрать дополнительно 100 баллов.
Успех приемной капании обеспечен четкой и
слаженной работой Приемной комиссии. Как
лично, так и через сайт НИУ МГСУ поступающие
получали всю необходимую информацию в режиме «реального времени». Ожидание в очереди
на подачу документов не превышало 7 минут, а
среднее время обслуживание составляло чуть более 10 минут. «Монитор Приемной комиссии»
отражал все аспекты проходящей кампании.
Многие поступающие отмечали грамотную работу call-центра, онлайн-общение сотрудников
приемной комиссии в социальных сетях, а также
рассылку уведомлений на мобильные телефоны.

Успех приемной кампании обеспечен четкой
и слаженной работой Приемной комиссии
Ежегодно возрастает конкурс при приеме на
обучение в НИУ МГСУ. В этом году «Монитор
приемной комиссии» остановился на отметке
4650 поступающих по программам бакалавриата
очной формы, число заинтересованных в получении образования в магистратуре превысило
1200 человек. Такое расхождение в количестве
желающих обучаться и реально поступивших
объясняется тем, что направления Университета
являются высоко востребованными, а «Строительство» - «брендовым» для НИУ МГСУ. Многие поступающие воспользовались возможно-

Сориентироваться в ситуации помог «Навигатор
поступающего». Благодаря этому электронному
инструменту каждый поступающий получил возможность оценить в режиме реального времени
свое рейтинговое положение, а также узнать о зачислении. Виртуальная приемная позволяет задавать вопросы руководству университета. Без
преувеличения можно сказать, что активный и
инновационный сайт – лицо учебного заведения,
а сайт НИУ МГСУ считается одним из лучших в
столице.

Наши легенды: профессор Домбровский
Профессор Николай Григорьевич Домбровский (1898 — 1987) — основоположник
научной школы в области горного и стро ительного экскаваторостроения . О н отдал
университету почти 40 лет и воспитал целую
плеяду учеников и последователей.
Имена многих из них уже тоже стали легендарными: доктор технических наук, профессор,
академик РАТ Владилен Иванович Баловнев, советник ректора МАДИ, Илья Лазаревич Ципурский, профессор кафедры Механизации строительства МГСУ, Ковригин Всеволод Александрович, Юрий Александрович Ветров, Дмитрий
Иванович Федоров.
В 1929 году Домбровский окончил ЛИИПС;
в 1940 году стал доктором технических наук, а в
1941 году получил звание профессора.
Он работал на кафедре «Строительных
и подъемно-транспортных машин» МИСИ
(образована в 1938 году одновременно с Механическим факультетом) и возглавлял ее с 1946 по
1983 год. Домбровский поднял авторитет кафедры на высоту научно-исследовательского центра. В 1947 году по совместительству он принял

руководство и кафедрой «Дорожно-строительных машин» МАДИ. Им были разработаны научно обоснованные положения по созданию, производству и применению в народном хозяйстве
страны мощных и сверхмощных экскаваторов.
Также он известен как создатель научных основ
механизации строительных работ, структуры
парков машин, режимов и нормирования работы экскаваторов.
Домбровский принимал участие в строительстве Волго-Донского водного пути в качестве консультанта по вопросам механизации
и председателя Государственной комиссии по
испытанию нового мощного строительного
оборудования.
В учебно-издательской деятельности его
заслугой является подготовка и издание вместе с преподавателями кафедры МГСУ первого
учебника по строительным машинам, а также
ряда монографий и учебных пособий по теории,
устройству и рабочим процессам одноковшовых
и многоковшовых экскаваторов и землеройных
машин — всего более 250 научных работ. Основным научным трудом профессора Н.Г. Домбров-

Николай Григорьевич Домбровский.

ского была монография «Экскаваторы» (1969 г.),
которая стала классическим трудом отрасли, широко известной и используемой не только в нашей стране, но и за рубежом. Был трижды Лауреатом Государственной премии СССР за экскаваторостроение — его знал весь мир. Будучи очень
эрудированным человеком, он успешно читал
лекции за рубежом, выезжал в Чехословакию
для консультации по вопросам создания новых
строительных машин и механизации строительных работ.
По отзывам коллег и учеников, он был интеллигентным и очень энергичным человеком, мыслящим глобально на многие годы вперед. Всех
аспирантов Домбровского встречали с уважением, какие бы споры не шли между учеными.
Со строгостью в нем сочеталась удивительная
доброта. Он умел убеждать, пользуясь своим непререкаемым авторитетом ученого-новатора.
Удивительная особенность Николая Григорьевича — педагога заключалась в том, чтобы побуждать студентов и аспирантов к самостоятельному творчеству, не навязывая своих рецептов решения технической задачи.
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Новый символ НИУ МГСУ

Студенты из Мексики в НИУ МГСУ
НИУ МГСУ и Уральский Федеральный
Университет (УРФУ) совместно подготовили программу летней школы для студентов-бакалавров Технологического Университета Монтеррея из Мексики. Они прошли курсы «Проектирование металлических
и железобетонных конструкций» (в Екатеринбурге) и «Современные технологии
в строительстве уникальных зданий и сооружений» (в Москве).
В НИУ МГСУ студенты приняли участие в мастер-классах от наших ведущих
специалистов в области строительного материаловедения, испытания конструкций,
геотехники и «зеленого» строительства
и ознакомились с Учебно-научно-производственной лабораторией по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций, НИИ
строительных материалов и технологий,
научно-образовательным центром (НОЦ)
«Информационные системы и интеллектуальная автоматика в строительстве», Экспертно-диагностической испытательной
лабораторией строительных конструкций,
НОЦ «Геотехника», НОЦ «Гидротехника»,
лабораторией Института комплексной безопасности в строительстве.
Были организованы экскурсии на завод
ЖБК ОАО ДСК-1 Ростокино, в Диспетчерский центр и Центр профориентации московского метрополитена.

Студенты из Франции приехали
на практику
Студенты из Специальной школы гражданского и промышленного строительства, г. Париж (ESTP, Франция), проходившие практику в нашем университете,
реализовывали профильные проекты, слушали лекции и знакомились с методиками расчетов. А еще —ознакомились с научно-техническим комплексом университета
и посетили уникальные инженерные объекты Москвы: телебашню Останкино, стадион «Динамо», международный деловой
центр «Москва-Сити», а в рамках культурной программы — Большой театр, Третьяковскую галерею...

Ответный визит из Софии
Визит студентов из Университета архитектуры, строительства и геодезии из Софии был ответным — обучающиеся НИУ
МГСУ также побывали в Болгарии в этом
году. Совместно со студентами ИИЭСМ
были посещены различные объекты водоснабжения и водоотведения. Студенты
познакомились с современными методами производства полимерных труб на Климовском трубном заводе, осмотрели производство модульных очистных сооружений
компании Альта Групп.

Построй свое будущее!
В НИУ МГСУ прошла международная
летняя школа «Построй свое будущее!» по
двум основным модулям: «Устойчивый
инжинирг» и «Архитектура и урбанизм».
Студенты из Словении, Польши, Болгарии,
Румынии, Германии, Индии, Египта, Марокко, Нидерландов и Китая также получили возможность пройти обучение русскому языку.
Учебная программа была разделена на
три части: занятия по русскому языку; интенсивный лекционный цикл; применение
участниками полученных знаний. Каждый получил официальное удостоверение
о прохождении Летней школы. Результаты обучения оценены в международной системе ECTS, полученные кредиты студенты смогут использовать в образовательных
программах своего вуза.

Новый

Национального исследоМосковского государственного
строительного университета (НИУ МГСУ)
логотип

вательского

представляет собой контурное изображение
литеры

«С» (начальной

для таких знаковых

для университета слов , как

«С троительст «Созидание», «Студент», «Construction»
(англ. «Строительство») и проч.), сформированное из восьми оригинальных сегментов во»,

многоугольников и вписанное в правильный
восьмиугольник

—

октагон

—

символ все -

общности , устойчивости , постоянства , це лостности и , одновременно , перехода уров -

Логотип представлен в традиционных для
университета синем и белом цветах, символизирующих мудрость, нравственную чистоту и профессиональную честь.
Справа от логотипа заглавными буквами обозначено актуальное наименование университета, масштабный акцент в начертании которого

его в нашей геральдике вместе с родными очертаниями красного академического ромба. С неизменным уважением к нашим традициям и истории приветствуем мы сегодня перемены, они непременно к лучшему!
Премьера нашего нового бренда состоялась,
а комплексный проект формирования нового

С неизменным уважением к нашим традициям
и истории приветствуем мы сегодня перемены,
они непременно к лучшему!

ней познания мира, обновления и прогресса.

Именно так понимается сегодня теория и практика созидания — многогранной профессиональной и творческой деятельности, искусно
объединяющей различные элементы и этапы на
основе уникальных традиций зодчества и, одновременно, новых перспективных направлений науки и практики.
В восточной вершине октагон, схематично
представляющий цикличность созидательной деятельности, открыт в форме подковы — талисмана удачи, счастья и благополучия — символизируя
ее восприимчивость внешнему миру, социальному и техническому прогрессу и, одновременно, ограничение их негативного влияния на человека
и природу. Ограниченная полусфера сильной и независимой литеры «С» в целом условно акцентирует внимание и на особенном значении внутреннего мира МИСИ–МГСУ — уникальной интеллигентной, культурной и творческой атмосферы профессионального и духовного товарищества.
Преемственность контуров традиционного
символа зодчих — циркуля — и купола «храма науки» прослеживается в гранях верхнего сегмента, определенно ориентирующего всю конструкцию логотипа в пространстве ввысь. Семь других
сегментов логотипа символизируют интеграцию
и единство целей различных направлений созидания на практике и представленных в составе университета отдельными структурными подразделениями — институтами и филиалами — в рамках одной инженерно-графической (октагон) и академической (литера «С») конструкции соответственно.

(«Строительный университет») емко и лаконично позиционирует уникальность и отраслевую
идентичность комплексного направления академической деятельности университета в ее новом
горизонте профессиональной ответственности.
Мы испытываем огромное уважение и привязанность к нашему прежнему логотипу, который
символизировал историю и победы университета без малого двадцать лет, и, конечно, сохраним

имиджа НИУ МГСУ только стартовал. В перспективе текущего и следующего года университет преобразится внешне и внутренне — в зданиях появится система визуальной коммуникации
из новых, оригинальных стилеобразующих элементов, кампус украсят малые архитектурные
формы и инсталляции, будет создан новый интернет-портал, новая символика проявится на
всей линейке носителей.

Новый логотип НИУ МГСУ нравится всем!

Полвека вместе!
Валерия П етровна Л уговая — один из
преподавателей , связавших свою судьбу
с МИСИ-МГСУ. На протяжении 50 лет она делила все взлеты, труды и победы с родным университетом.
Валерия Луговая получила высшее образование
в МИСИ. Она училась с отличием, была одной из
лучших студенток, за что неоднократно отмечена
стипендией им. В.И. Ленина (самая престижная студенческая стипендия в СССР, учреждена в 1960 году
и назначалась за отличную учебу и активную обще-

ственную деятельность). Окончив институт с красным дипломом, она осталась на кафедре ЭОС и работала и в скудные 90-е, и в полные реформ 2000е, выросла от преподавателя до доцента, защитила
диссертацию. В течение многих лет занимала должность учёного секретаря Совета факультета ЭОУС.
Валерия Петровна Луговая в течение 15 лет руководила экстернатом по специальности «Экономика и управление в строительстве», была заместителем начальника УМЦ. За время работы ею написано множество научных работ: учебников, моног-

рафий, научных статей. Она воспитала не одно поколение молодых специалистов. Целеустремленность, организаторский талант, преданность интересам науки стали основой репутации Валерии Петровны, признанной в академическом сообществе.
Коллеги, студенты и выпускники НИУ МГСУ
поздравляют Валерию Петровну с замечательным
юбилеем — 50 лет работы в МИСИ-МГСУ. Примите искренние пожелания активного творческого
долголетия, новых научных достижений, здоровья
и благополучия Вам и Вашим близким!
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Есть работа для студента!
рьеру первым заместителем директора Спецстроя России. В 2009 году
после завершения военной службы
он пришел на работу в МИСИ-МГСУ.
— Молодые люди, поступающие в университет, не всегда пред-

делирования конструкций и инженерных систем — есть лаборатории
и центры, связанные как с учебными кафедрами, так и межкафедральные. И с 2017 года даже первокурсники имеют возможность с ними оз-

Помочь разобраться в своих желаниях,
возможностях и интересах может
активное участие студента в научнотехнической деятельности

КАК найти

свой путь в науку

на самом старте пути к диплому
о высшем образовании ?

С  перво -

курсниками делится собственным

М ихаил Л ейбман — про НИУ МГСУ, генерал - пол ковник запаса , представитель тре тьего поколения строительной ди настии.
опытом
ректор

Являясь действующим членом
Ученого совета, заместителем председателя Научно-технического совета, членом комиссий, участником
рабочих групп, советов, оргкомитетов, формируемых Министерством
образования и науки РФ и другими
федеральными органами, он проводит огромную организационную ра-

Михаил Лейбман — проректор,
генерал-полковник запаса.
боту, развивая и совершенствуя научно-исследовательскую базу университета. После окончания МИСИ
(ныне — НИУ МГСУ) в 1973 году попал на стройку Главспецтсроя и проработал там до 2008 года. Рабочий
путь начал мастером, а завершил ка-

ставляют, чем будут заниматься после его окончания, — рассказывает
М.Е. Лейбман. — Помочь разобраться в своих желаниях может активное
участие студента в научно-технической деятельности. Возможности такие появляются с первого курса, но
во многом зависят от того, насколько
сложно студент втягивается в учебный процесс. Работать, рискуя успеваемостью, бессмысленно. С другой
стороны, деятельность в различного рода лабораториях, центрах и институтах — это не только возможность подзаработать, но и реальное
присутствие на переднем крае научно-исследовательских, проектных
и практически применяемых инноваций в строительной отрасли! Сегодня
НИУ МГСУ располагает самым современным и развитым в России научно-исследовательским комплексом.
Почти по каждому направлению —
строительные материалы, строительные технологии, испытания конструкций и их мониторинг, АСУ, математическое моделирование, многочисленные виды физического мо-

накомиться. Если проявится интерес
к участию в того или иного вида испытаниях, можно претендовать на
работу в этих подразделениях.Кроме
того, у нас действуют научно-исследовательские институты, участвующие в строительных процессах подготовки проектно-изыскательской
документации и организации строительных процессов и контроля непосредственно на строительных площадках.
Таким образом, у студента всегда есть возможность выбора того направления деятельности (научной,
практической и т. д.), к которому он
проявляет склонность. Каковы условия для участия? Главное — хорошие показатели по учебе и искреннее желание работать. Естественно,
что проводится определенный отбор
претендентов.

Обращаться можно непосредственно
в лаборатории, а также в научнотехническое управление
ntuinfo@mgsu.ru.

Новый тренд в строительстве
Сегодня НИУ МГСУ стремится на новый
уровень развития, выходящий за рамки узкоспециальной строительной отрасли . В этих
условиях у университета появляются новые

партнеры и перспективы сотрудничества с самыми солидными представителями отече -

Мы ожидаем больших результатов в сотрудничестве
и разработке программного обеспечения для такого
инновационного направления, как «Умный город»

ственной промышленности.

В свою очередь, вектор развития предприятий
оборонно-промышленного комплекса смещается в сторону выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. В стране выполняется государственная программа, которая затрагивает модернизацию и техническое перенаправление предприятий оборонно-промышленного комплекса,
в том числе предприятий которые изготавливают оснащение боевых кораблей, на обеспечение
гражданских нужд. Эти промпредприятия всегда
были закрытыми, работали по госзаказу. Однако
сейчас налажен диалог и наш университет поможет направить военные технологии на разработку технологий современного градостроительства.

Павел Дмитриевич
Челышков,
заведующий кафедрой «Автоматизация
и Электроснабжение»:

— Мы работаем
над организацией сотрудничества
с Концерном «МоринформсистемаАгат» в части применения их разработок для
нужд гражданского строительства. Университет

выступает как экспертная площадка: в партнерстве с «Агатом» мы сможем использовать разработки, которые у них есть для военной промышленности, для новых — мирных целей. Это большая работа, которая поможет нам улучшить технологии в части создания «интеллектуальных»
зданий, продвижения тематики «умного города». У НИУ МГСУ есть и свои собственные инновационные разработки по этим направлениям.
Между Концерном «МоринформсистемаАгат» и Инжиниринговым центром «Системотехника строительства» НИУ МГСУ подписано
соглашение о сотрудничестве.
Суть этого соглашения в том, чтобы обмениваться опытом и формировать совместные разработки как с использованием опыта НИУ МГСУ,
так и опыта и производственной базы Концерна.
К сотрудничеству будут привлекаться как
профессорско-преподавательский состав, так
и студенты университета. Студенты НИУ МГСУ
традиционно активно присоединяются к работе
в рамках наших инициатив. Они участвуют в создании рабочих проектов, а материалы и итоги
этой работы могут использоваться для подготовки докладов на научных конференциях.
У наших новых партнеров — военных кораблестроителей — есть определённые наработ-

ки теоретического и научного характера, проверенные временем и практикой представления об
устройствах, которые теперь будут использованы для нужд гражданского строительства.
Опыт и практические наработки Концерна
можно объединить с нашей интеллектуальной
собственностью, а если учесть возможности производственных мощностей концерна, то можно
ожидать появления нового качественного конкурентоспособного продукта.
Отдельно отмечу работу над технологиями
«Умного города». Здесь мы ожидаем больших
результатов в сотрудничестве и разработке программного обеспечения для этого инновационного направления.

Станислав Анатольевич Чуй,
директор по развитию гражданской продукции
и инновациям Концерна «Моринформсистема-Агат»:

— Работающая сейчас в стране государственная
программа вооружений подходит к завершению.
Перевооружение в войсках практически завершено и перед промышленностью поставлена новая задача: переориентироваться на гражданские
нужды.
Во время выполнения этой программы предприятия УПК пополнились высококвалифи-

цированными специалистами, были выработаны многие компетенции и сегодня научный потенциал оборонных предприятий очень высок.
В связи с этим ведутся работы по изучению рынков, где можно применять все технологии и мощности, которые будут высвобождаться. Когда встал вопрос о диверсификации и выходе на
гражданскую продукцию, мы решили обратиться
к ведущему строительному вузу страны — НИУ
МГСУ.
Сегодня концерн обладает технологиями, которыми готов делиться, так что обмен технологиями с университетом будет двойным. Это технологии, позволяющие управлять помещениями, их климатом, принимать различные «умные
решения», обеспечивающие связь и функционирование боевой управляющей системы, которая
взаимодействует с несколькими кораблями, авиацией, контролирует их движение, рассчитывает курс. Это сложные математические системы
которые уже отработаны, но они направлены на
войну — мы сможем переориентировать их на
мирные цели.
Наша совместная задача сейчас — сформировать подходы и концепции, а также найти
заинтересованные стороны в развитии этого
направления. Как показывает практика, новое
направление — это и создание новых потребностей. Мы будем работать над этим в партнерстве с университетом, постараемся сделать это направление высокотехнологичным и выйти с ним
на международный уровень. Возможно, мы даже
совместно создадим новые стандарты проживания по безопасности, комфортности, экологичности и энергоэффективности!
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Качество образования
Динамичное

изменение си -

стемы высшего образования в России ставит перед

НИУ МГСУ

но -

вые задачи по модернизации образовательных программ и совершен-

ствованию качества образования .

Созданная в университете система

организации учебно-методической
работы позволила добиться значимых результатов в данной области.

Модернизация российского высшего образования является одной из
приоритетных задач государственной политики Российской Федерации в сфере образования и науки. Об
этом свидетельствует активная работа Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, а также Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте Российской Федерации и советов по профессиональным квалификациям, объединений и союзов работодателей:
} завершен переход на трехуровневую структуру высшего образования: первый уровень –бакалавриат,
второй уровень — специалитет/магистратура, третий уровень — аспирантура. Подготовка в докторантуре
не является получением образования,
а только повышением уровня квалификации лиц, которое осуществляется
за счет направляющей организации;
} сформулированы ТОП-50 профессий в среднем профессиональном
образовании, проведено кардинальное преобразование системы высшего образования: созданы 9 Координационных советов по соответствующим областям знаний, в состав которых входят Федеральные учебно-методические объединения;
} федеральным законом внесены
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, в которых определен порядок сопряжения профессиональных стандартов, разработанных работодателями, с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО).
В целях исполнения указанного федерального закона проведена актуализация образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++). Важной особенностью таких ФГОС ВО является
введение в их состав универсальных
компетенций, которые едины по всей

Модернизация российского высшего
образования — приоритетная задача
государственной политики РФ в сфере
образования и науки
системе высшего образования и тем
самым обеспечивают как академическую мобильность студентов, так
и возможность их перевода на различные направления подготовки и/
или специальности. Кроме того, из
ФГОС ВО 3++ в примерную основную
образовательную программу выведены профессиональные компетенции,
которые в современной концепции
формируются на основе обобщенных
трудовых функций, установленных
в профессиональных стандартах;
} в настоящее время организована
работа по разработке примерных основных образовательных программ

Идет очередное заседание учебно-методического совета.

(ПООП), которые в совокупности
с ФГОС ВО 3++ будут являться основой для разработки каждым университетом основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП),
по которым будут обучаться новые
поколения специалистов. Переход на
реализацию ОПОП в соответствии со
ФГОС ВО 3++ и ПООП потребует более глубокой перестройки образовательного процесса в части оценки результатов освоения компетенций обучающимся и на итоговом этапе получения образования — государственной итоговой аттестации. В отличие от сложившейся системы оценки

результатов освоения компетенции
(часто только дисциплины) по системе ЗУН (знания-умения-навыки) во
ФГОС ВО 3++ результаты освоения
компетенции оцениваются по способности обучающегося совершать трудовое действие (индикатор освоения
компетенции).
В этой связи, потребовалось провести модернизацию организационной
структуры учебно-методической работы в НИУ МГСУ.
С целью повышения качества образования и своевременного обеспечения учебного процесса учебно-методической документацией с 2015
года все реализуемые в университете
образовательные программы высшего образования были закреплены за
методистами университета — лицами, ответственными за организацию
разработки, качество, развитие и мониторинг эффективности образовательных программ (ответственные за
ОПОП ВО).
Ежегодно приказом ректора ответственные за ОПОП ВО назначаются
из числа профессорско-педагогического состава университета, как правило, имеющие ученую степень и ученое звание, а также продолжительный
стаж научно-педагогической деятельности.
В НИУ МГСУ созданы и действуют девять методических комиссий
по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки
(УГСН), деятельность которых направлена на организацию и координацию учебно-методической работы
реализуемых в университете образовательных программ высшего образования. В обязательном порядке в методические комиссии входят
представители кафедр и структурных
подразделений, реализующих данные образовательные программы, ответственные за ОПОП, руководители
программы магистратуры / аспиран-

туры, а также представители организаций — работодателей.
Центральной организационной
структурой в университете, координирующей деятельность методических
комиссий по УГСН и ответственных
за ОПОП, является Учебно-методический совет — коллегиальный орган,
функционирующий в качестве постоянно действующей комиссии Ученого
совета НИУ МГСУ.
С 2015 года по настоящее время
Учебно-методический совет работает под председательством проректора Королева Евгения Валерьевича,
заместителем председателя является начальник Учебно-методического
управления Бондарева Нелли Ахметовна. Деятельность совета направлена на совершенствование учебно-методической работы в НИУ МГСУ, повышение эффективности и качества
образовательного процесса с учетом
анализа и обобщения современных

Начальник учебно-методического
управления Нелли Бондарева.
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Познакомимся
с профессией
на практике!
В 2017 году для закрепления и углубления полученных теоретических

НИУ МГСУ второго
«Строительство начали прохождение учебной оз знаний студенты

курса по направлению

накомительной практики в условиях

«погружения» в реальную атмосферу

отрасли на крупнейших строительных
объектах

Москвы, а также в научно-

образовательных центрах нашего уни верситета .

Основными площадками для организации экскурсий стали БСА «Лужники», объекты А101 девелопмент: «Испанские кварталы», «Самая большая
школа», АО «Институт Гидропроект»
и многие другие. Самые интересные изменения произошли с «сердцем» Лужников — футбольным полем стадиона. Новое установили летом 2016 года,
и главное его отличие от старого — натуральный газон, который требует совсем иного ухода по сравнению с искусственным, зато и качество игры на нем

Проявляйте
профессиональную
заинтересованность
и перенимайте опыт
старших коллег

Проректор Евгений Королев.

процессов в сфере образования,
состояния рынка труда и требований работодателей, а также контроля за соблюдением требований
к условиям реализации образовательного процесса в соответствии
с требованиями соответствующих
ФГОС ВО.
В пределах своей компетенции Учебно-методический совет
ежегодно утверждает к реализации образовательные программы,
включая учебные планы и календарные учебные графики, формирует предложения об открытии новых направлений подготовки, координирует работу методических
комиссий по УГСН, а также инициирует проведение внешней экспертизы качества образования, обще-

Состав Учебно-методического совета НИУ МГСУ

Info
151x111

ственной и профессиональной аккредитации ОПОП ВО, дает оценку
и принимает решения по развитию
кадрового потенциала, учебно-методического и материально-технического обеспечения учебной деятельности в НИУ МГСУ.
За 2015-2016 годы наш университет успешно прошел процедуру
проверки федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования, лицензионных
требований, оценку соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся по образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам. В январе 2017

Коллектив учебно-методического
совета НИУ МГСУ.
года в университете лицензированы 6 новых направлений подготовки, в том числе впервые в текущем
году проведен набор на программы
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (бакалавриат), «Информационные системы
и технологии» (бакалавриат / магистратура).
В настоящее время в НИУ МГСУ
аккредитованы все реализуемые
образовательные программы по
42-м направления подготовки
и специальностям, ежегодно проводится актуализация элементов
ОПОП ВО, включая фонды оценочных средств, закупается современная учебная и учебно-методическая литература.
Следует также отметить активную учебно-методическую работу
председателей методических комиссий Саинова Михаила Петровича, Акимовой Елены Михайловны, ответственных за ОПОП Нечитаевой Валентины Анатольевны,
Дементьевой Марины Евгеньевны,
ведущего сотрудника ОЛА ЦОСП
Игнатовой Елены Валентиновны.
Кроме того, в текущем году председатель методической комиссии
Густов Дмитрий Юрьевич, и.о. директора ИЭУИС Кузина Ольга Николаевна были включены в состав
секций профильных Федеральных
учебно-методических объединений (ФУМО) по соответствующим
УГСН.
Успешное выполнение поставленных задач свидетельствует
о слаженной, скоординированной работе всех структурных подразделений университета, включая кафедры и институты, а также
об эффективности сложившейся
учебно-методической структуры
НИУ МГСУ.

обещает быть принципиально иным.
Для обслуживания покрытия стадион
оборудуют системами дренажа, обогрева, полива, мониторинга агротехнических характеристик, автоматизацией
и диспетчеризацией обслуживания.
Дренаж и подпочвенная аэрация даже
после самых сильных дождей позволят
высушить поле до необходимого уровня всего за 20-30 минут. Работает круглосуточная дренажная в автономном
режиме. После реконструкции количество мест на трибунах «Лужников»
увеличилось с 78 000 до 81 000, а также появилось 300 мест для людей с ограниченными физическими возможностями. VIP-зрители во время матчей
в обновленных «Лужниках» получили
не менее 1700 мест, а пресса — около
2000 мест.
Экскурсии были проведены непосредственно участниками инвестиционно-строительного проекта, которые
профессионально и объективно раскрыли особенности проектирования,
строительства и эксплуатации объектов. Тем, кто будет проходить производственную практику, пригодятся несколько советов: определите главную
цель своей профессиональной деятельности на период прохождения практики; научитесь выявлять у себя лучшие
профессиональные качества и применять их в ходе прохождения практики;
проявляйте профессиональную заинтересованность деятельностью профильной организации; анализируйте свои
ошибки и перенимайте опыт старших
коллег.

Статистика:
В 2016/2017 учебном году производственную практику прошли более 3 722
обучающихся очной формы. Более
2000 обучающися прошли производственную практику на базах практик, предоставленных НИУ МГСУ. Количество
действующих соглашений о сотрудничестве возросло до 320 за 2016/2017
учебный год.
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Все началось в далеком 1967-м
Елена Гогина, Федор Жихарев.
Сотрудничеству Национального исследовательского М осков ского государственного строительного университета и  В еймарского
университета «Баухаус» уже 50 лет.
Многолетняя дружба двух коллективов, которые ранее назывались Московский инженерно-строительный
институт им. В.В. Куйбышева (МИСИ)
и Веймарская высшая школа архитектуры и строительства (ВВШАИС), началась 21 апреля в 1967 года, когда
был подписан первый официальный
договор о сотрудничестве.
За этот период научные связи строительных вузов существенно укрепились. Сейчас они охватывают самые
разные формы и виды совместной деятельности. Это, прежде всего, касается
проведения исследований по многим
направлениям строительной науки
и техники, таким, как создание новых
строительных материалов, совершенствование методов расчета, проектирования и строительства жилых, промышленных зданий, строительных сооружений и т.д. Главным итогом выполнения этих работ является внедрение их результатов в реальный сектор
экономики, а также в учебный процесс
университетов.
Так, благодаря творческим контактам коллективов ученых МИСИ им.
В.В. Куйбышева и ВВШАИС разработана обобщенная структурная теория
бетонов, которая послужила началом
нового направления в исследованиях
о бетонах. По результатам этих исследований подготовлены рекомендации
по применению химических добавок
в заводской технологии производства
железобетонных изделий.
В 1980 году по рекомендациям,
предложенным кафедрами архитектуры МИСИ им.В.В.Куйбышева и ВВШАИС, был спроектирован и построен ряд олимпийских объектов в Москве, проведена экспертиза крупного
зрелищного зала и жилого дома типа
«Эрфурт». В 1983 году в программу
совместных исследований был включен вопрос планирования организации движения транспорта в городах.
Большую работу проводили родственные кафедры железобетонных
конструкций МИСИ им. В.В. Куйбы
шева и ВВШАИС. Осуществлялась
работа по рецензированию учебников и учебных пособий, выходивших
в переводе в СССР и ГДР. Так, в 1985 —
1986 годах вышел учебник «Тонкостенные пространственные конструкции покрытий» на русском и немецком языках.
Не менее важной стороной научного
сотрудничества наших строительных

школ является взаимное участие ученых в работе конференций, симпозиумов, коллоквиумов и семинаров. Ежегодные взаимные выступления с докладами на конференциях способствовали
ознакомлению с достижениями в научной и учебно-методической работе

в работу. Так, исследование термомеханических взаимодействий с основаниями подземных сооружений с применением метода конечных элементов (1986 — 1990 гг.) стало совместным трудом кафедры механики грунтов, оснований и фундаментов МИСИ

На протяжении 50-ти лет ведется
работа в области строительных
материалов, информационных
технологий, инженерной охраны
окружающей среды, архитектуры
и градостроительства
МИСИ им.В.В.Куйбышева и ВВШАИС, а также укреплению дальнейших
связей наших вузов.
За годы сотрудничества было опубликовано несколько сотен научных
статей, выпущено пять монографий,
два учебника и более десяти учебных
пособий. Подготовлен ряд спецкурсов
и лекций, разработаны рекомендации
и конкретные предложения, нашедшие практическое применение в России и Германии.
Сотрудничество двух университетов охватывало абсолютно все кафедры. Но были заключены и отдельные соглашения между кафедрами,
между факультетами, вовлеченными

им. В.В.Куйбышева и кафедры фундаментостроения и механики грунтов
Веймарской высшей школы архитектуры и строительства. В эти же годы
(1986 — 1990 гг.) было осуществлено
исследование проблем реакционной
способности элементов органических
соединений с целью разработки научно-обоснованных методов модификации различных строительных материалов».
Соглашение о сотрудничестве между факультетом информатики и математики МИСИ и факультетом информационно-аналитических систем
ВВШАИС позволило осуществить
совместную работу «Интеллектуаль-

На праздновании 50-летия сотрудничества с Веймарским университетом
«Баухаус».
ные системы автоматизированного архитектурного проектирования»
(1992 г.).
Большую роль сыграло в развитии
сотрудничества двух университетов
Соглашение между Московским инженерно-строительным институтом им.
В.В. Куйбышева и Веймарской высшей школой архитектуры и строительства о прямом научно-техническом
и культурном сотрудничестве на основе «Долгосрочной программы развития сотрудничества между ГДР и СССР
в области науки, техники и производства до 2000 года».
29 марта 1993 года был подписан
Договор о совместной работе между
МИСИ и ВВШАИС. Документ предусматривал совместную работу профессоров, преподавателей и студентов. В его
рамках проводились работы в следующих областях науки: архитектура, строительное производство, строительные
материалы, информатика, конструкции
инженерных сооружений, городское
и региональное планирование, транспортные сети и их проектирование.
Для конкретной реализации совместных работ дополнительно к этому
договору по каждой теме были составлены рабочие программы:
— Научно-техническое сотрудничество между кафедрой металлических конструкций НИУ МГСУ и кафе-

дрой стальных конструкций Веймарской высшей школой по строительству
и архитектуре. 1995-1996 гг. (руководитель — Ю.И. Кудишин);
— Научно-техническое сотрудничество на тему «Численное исследование
деформирования бетонных элементов
конструкций на основе микроуровней
модели бетона». 1995-1997 гг. (руководители Р.А. Хечумов, Х. Кепплер);
— Научно методическое сотрудничество кафедры «Технология строительного производства». 1995-1996 гг.
(руководители — А.Афанасьев, Х. Кух).
В период с 1994 по 1999 годы реализовывалась программа кафедрой
механики грунтов, оснований и фундаментов Московского государственного строительного университета и кафедрой механики грунтов инженерно-строительного факультета Веймарской высшей школы архитектуры
и строительства. Темой совместной работы была: «Геотехнические проблемы охраны окружающей среды и депонирования отходов» (руководитель —
С.Б. Ухов).
В 1997 — 2000 годах был осуществлен совместный проект «Экоман»
в рамках программы Европейского Союза «Темпус». Главной задачей исследования стала разработка модульных
программ по водоснабжению и водоотведению для дополнительного профессионального образования (руководители — Ю.В. Воронов, У. Браннольте).
В 2000 — 2002 годах в рамках интернационального сотрудничества
Московского государственного строительного университета и Веймарского университета «Баухаус» проводятся работы по теме: «Новые информационные и коммуникационные технологии как инструментальные средства
практики строительного проектирования и управления (руководители —
А.А. Волков, Х. Киршке).
В течение 2013 — 2016 годов велись
работы по одному из самых масштабных проектов двустороннего сотрудничества — «Стратегическое партнерство». Проект затронул четыре крупных направления и предусматривал
взаимодействие кафедр и факультетов
в образовательной, научной и культурной сферах.
Сегодня сотрудничество НИУ
МГСУ и Веймарского университета «Баухаус», опираясь на 50-летнюю
историю, активно развивается. С каждым годом увеличивается количество
студентов, участвующих в академическом обмене. Преподаватели и сотрудники университетов готовят совместные образовательные программы, проводят исследования, строят планы, увлекают молодых.

Строим сотрудничество — расширяем границы
Развитие международного сотрудничества современных образовательных организа ций стало сегодня важнейшим аспектом формирования в нашей стране академического
пространства нового уровня.

Международное
взаимодействие значительно обогащает деятельность любого университета, расширяет область профессиональных интересов и ответственности профессоров, преподавателей и обучающихся, практических результатов в науке, учебно-методической работе, подготовке

кадров, способствует приобщению коллектива
университета к мировой культуре.

Именно та-

кой подход является необходимым условием

для создания эффективной системы обеспе-

чения качества, способствующей достижению
европейского стандарта в профессиональной
подготовке будущих специалистов.

Расширяем возможности развития
Интеграция в европейскую и мировую образовательную систему является определяющим

фактором для университета при установлении
международных контактов, организации и развитии разностороннего сотрудничества с зарубежными партнерами в области образования,
научно-исследовательской работы и культуры.
НИУ МГСУ, до 1993 года — Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) им.
В.В. Куйбышева) всю свою почти вековую историю активно вовлечен в мировое образовательное пространство. Еще в 1932 году в Москву для
получения строительного образования были на-

правлены первые студенты из различных стран
мира. С тех пор прошло много лет, и сегодня международная деятельность университета не ограничивается подготовкой студентов для других
государств.
Наши выпускники работают более чем
в 80 странах мира, а университет поддерживает партнерские отношения, заключает договора
о сотрудничестве с университетами и отраслевыми организациями из почти 50 стран мира.
В каждой стране у нас от одного до пяти–шести
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крупных партнеров, а в целом — более 100 зарубежных образовательных и научных организаций, с которыми налажен регулярный диалог,
реализуются совместные программы подготовки обучающихся и проведения научных исследований.
В настоящее время Германия является нашим
крупнейшим государством-партнером в области
науки и образования, в этой стране НИУ МГСУ
активно сотрудничает с девятью крупными университетами, занимающими лидирующие позиции в отраслевых и мировых академических
рейтингах, и десятками профильных организаций и производственных предприятий — представителей реального сектора экономики отрасли. Если взглянуть на историю международного
сотрудничества МИСИ–МГСУ, можно сделать
вывод — контакты именно с университетами
Германии являются самыми давними, стабильными и наиболее широко представленными.
В рамках договоров о сотрудничестве университеты используют многие формы международной деятельности:
} реализация совместных научно-исследовательских программ и проектов;
} разработка и реализация совместных образовательных программ;
} проведение научных и научно-методических конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», встреч и выставок;
} обмен преподавателями и научными сотрудниками для чтения лекций, повышения квалификации, проведения семинаров
и консультаций;
} академические обмены обучающимися для
обучения и научных стажировок;
} обмен научно-технической информацией,
документацией, литературой и библиографическими изданиями;
} подготовка и публикация совместных научно-технических журнальных статей, докладов и книг;
} учебно-методическая работа по созданию
совместных образовательных программ,
учебных материалов.
Международное сотрудничество развивает
способности человека оценивать явления с позиции другого индивидуума, самобытной культуры, иной социально-экономической формации.
Это важнейший аспект в подготовке будущего
специалиста, ученого и преподавателя с более
широкой областью профессиональной ответственности, не ограниченной этапом стройки, а открытой полным циклом планирования, проектирования, создания, эксплуатации и использования строительных систем — качественной, безопасной и эффективной среды и инфраструктуры жизни и деятельности человека, а также новые «над профессиональные» компетенции.

Активные проекты НИУ МГСУ
Наш университет имеет широкие международные контакты с Немецкой службой академических обменов (DAAD), Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG),
Германским домом науки и инноваций в Москве (DWIH). Тесно взаимодействует с Контактным бюро Тюрингия Интернационал, в этом
году подписан новый договор о сотрудничестве с Университетом прикладных наук Лейпцига.
С целью развития международной академической мобильности НИУ МГСУ реализует
большое число проектов с участием немецких
университетов и организаций, например, Летние инженерные и языковые школы (при поддержке DAAD).
Благодаря программам DAAD и DFG обучающиеся НИУ МГСУ постоянно принимают участие в стипендиальных программах, ознакомительных поездках, стажировках, могут получить стипендии на проведение исследований
или пройти обучение в летних школах в университетах Германии.
В 2017 году НИУ МГСУ совместно с Баухаус-университетом Веймара выиграл грант
ERASMUS+ Credit Mobility. Финансирование по
подобным грантам позволяет нашим университетам отправлять и принимать на обучение студентов, обмениваться преподавателями для чтения лекций, проводить стажировки.

www.mgsu.ru

Университет ставит перед собой цель вовлекать в реализацию международного сотрудничества молодых людей: студентов, аспирантов,
преподавателей — будущее международного сотрудничества в их руках. В частности, в сентябре
2016 года прошла VI Неделя молодого ученого
«Урбанистика — город будущего». Это ежегодная конференция, проводимая при поддержке
DWIH, DAAD, DFG. НИУ МГСУ с университетами Германии. НИУ МГСУ выступил с инициативой провести конференцию именно у нас и получил это почетное право. Открытие VI Недели
молодого ученого в НИУ МГСУ посетили посол
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер Фон Фрич, вице-президент Немецкого научно-исследовательского
сообщества, директор Института теории систем и автоматизированных систем управления,
университета горда Штутгарт профессор Франк
Альгёвер, заместитель генерального секретаря Германской службы академических обменов
Ульрих Гротус и генеральный секретарь Немецкого научно-исследовательского сообщества
Доротея Дзвоннек.

го сотрудничества между Германией и Россией.
Подписание договора о сотрудничестве между
МИСИ и Высшей школой архитектуры и строительства г. Веймара в 1967 году положило начало качественному прогрессу в процессе развития
двух университетов.
За прошедшие годы были охвачены самые
разные стороны взаимодействия. Это, прежде
всего, касается проведения совместных научных
исследований по многим направлениям строительной науки и техники — создание новых
строительных материалов, совершенствование
методов расчета, проектирования и строительства жилых, общественных, промышленных
зданий и сооружений. Главным итогом выполнения этих работ является внедрение их результатов в реальный сектор экономики двух стран,
а также в учебный процесс университетов-партнеров.
Чтобы поддержать инициативу двух университетов по проведению праздничных мероприятий, посвященных юбилею сотрудничества, НИУ
МГСУ посетил премьер-министр Вольной земли
Тюрингия Рамелов Бодо и министр экономики,

Россия и Германия имеют тысячелетнюю историю
отношений, за это время сложились хорошие
традиции в области науки и образования
Международная мобильность
укрепляет связи
Важную роль в укреплении и повышении
мирового имиджа и положения университета,
а также его плодотворного сотрудничества с зарубежными партнерами играют международные проекты и программы. Благодаря их реализации укрепляется материально-техническая
и учебно-методическая база университетов, разрабатываются актуализованные учебные планы
и вводятся новые программы, проводится подготовка и повышение квалификации преподавателей и специалистов по инновационным методикам. Сотрудники и обучающиеся университетов принимают участие в разработке и выполнении различных международных проектов, а также получают гранты на выполнение научных исследований.
Масштабный международный проект «Стратегическое партнерство и тематические сети»
был реализован в НИУ МГСУ совместно с Баухаус-Университетом Веймара (при поддержке
DAAD) с 2013 по 2017 годы. Этот проект был
направлен на обмен опытом и реализацию совместных научно-исследовательских проектов по
темам национального нормирования, рассмотрения технических регламентов, энергосберегающих технологий, улучшения инфраструктуры городов и населенных пунктов.
Целями проекта являются интернационализация инженерного образования и докторских
программ, международное трудоустройство
выпускников, разработка совместных учебных
программ, а также экономическое сотрудничество между Россией и Германией. Результатом стало успешное расширение партнерских отношений с факультетом Архитектуры Баухаус-Университета Веймара, новые контакты с коллегами, представляющими другие факультеты.
В рамках проекта организован обмен обучающимися, молодыми учеными и преподавателями.
Одной из лучших практик этого партнерства стала реализация совместного студенческого
курсового проекта. Группы студентов двух университетов выполняли один совместный проект в области инженерных систем и урбанистики. В ходе выполнения проекта студенты должны были предложить несколько решений одной задачи. В результате студенты приобрели
реальный опыт работы в интернациональной
команде и получили ценные профессиональные навыки.

50 лет совместных трудов и достижений
В этом году наши университеты отпразднуют 50-летний Юбилей этого партнерства. Его
можно считать продолжением многовековой
традиции богатого научного и образовательно-

науки и цифрового общества Вольной земли Тюрингия Тифензе Вольфганг Эрвин Берхард.
Наш университет уделяет большое внимание
не только работе с коллегами из немецких университетов, но и ведет постоянную работу с немецкими выпускниками МИСИ–МГСУ разных
лет.
В МИСИ–МГСУ всегда гордились своими
выпускниками, с большим интересом следили
за их успехами в карьере и, конечно, старались
не терять контакта с коллегами из других стран.
Тем более, что многие стали известными политическими и общественными деятелями, крупными учеными, предпринимателями. В поддержку связи с нашими выпускниками в сентябре
2014 года НИУ МГСУ стал местом встречи выпускников из Германии — в стенах университета прошла «Немецкая неделя». При поддержке
Германского дома науки и инноваций в Москве
НИУ МГСУ организовал и провел целый комплекс мероприятий под общим названием «Международная интеграция в сфере инженерностроительного образования и научно-технического сотрудничества».
Уделяя большое внимание поддержанию
и развитию всесторонних отношений с коллегами из Германии, сотрудниками университета постоянно проводятся встречи в НИУ МГСУ
с новыми партнерами, организуются новые совместные мероприятия, включая ознакомительные взаимные визиты, для привлечения потенциальных партнеров за рубежом.
Россия и Германия имеют тысячелетнюю
историю отношений, за это время сложились
хорошие традиции в области науки и образования. Наш университет умеет поддерживать долговременные, эффективные и инновационные
деловые отношения с немецкими партнерами,
уверенно смотреть в будущее и строить новые.
Мы всегда открыты к сотрудничеству!
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Полезное с приятным
Экологические экскурсии
в Белостоке
Практика студентов бакалавриата ИИЭСМ в этом году прошла в Польше, где
ребята посетили Белостокский технологический университет (БТУ, город Белосток, Польша).
Главным содержанием практики стали
ознакомительные экскурсии на инженерные объекты Белостока и ближайших населенных пунктов. Ребята узнали о технологиях подготовки питьевой воды, очистки бытовых стоков и обработки осадка,
утилизации бытовых отходов, увидели
современное европейское оборудование.
Экскурсии, организованные принимающей стороной, были насыщенными, интересными и разносторонними. Студенты
посетили экологические очистные сооружения на территории женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы,
а также побывали на пивоварне Dojlidy,
где им была продемонстрирована вся
технология производства популярного
в Польше напитка.
Научной составляющей визита
в Польшу стало участие с устными докладами в конференции «Environmental
Engineering Young Eye», организованной
Белостокским политехническим университетом. Доклады были посвящены ресурсо- и энергосбережению во внутренних системах водоснабжения и водоотведения зданий. После завершения практики студенты получили сертификаты об
участии в программе международного сотрудничества.

Незабываемая регата в Германии
Студенты НИУ МГСУ побывали на
международном турнире в городе Кёльн
в Германии.
В этом году впервые совместная
команда Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета и Hochschule
für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
поучаствовала в международном турнире Betonkanu regatta 2017, в котором принимали участие более 80 команд из 53 европейских вузов и исследовательских
институтов. Постройка лодки велась на
базе отраслевой лаборатории HTW Berlin
немецких коллег, и была окончена еще
в феврале 2017 года.
В первый день турнира проводился осмотр лодок на соответствие техническому регламенту, оценка их оригинальности и дизайна, а также спуск на воду для
проведения тренировок команд. Во второй день — официальный старт соревнований с награждением команд-победителей. Команда НИУ МГСУ не смогла попасть в призеры, но показала достойный
результат и добралась до полуфинальных
заплывов. Мы надеемся, что в следующем
году наши гребцы добьются еще большего
успеха в этом турнире.

Особенности чистой воды в Болгарии
Под руководством заместителя директора Ольги Янцен студенты бакалавриата
ИИЭСМ прошли учебную практику в Болгарии, в Университете архитектуры, строительства и геодезии. Они посетили очистные и канализационные сооружения. Это
позволило ближе ознакомиться с процессами водоподготовки, очистки сточной
воды, а также сопряженными мероприятиями. Студенты также изучили особенности
проектирования санитарно-технического
оборудования зданий в Болгарии.
По традиции в конце поездки нашим
студентам были торжественно вручены
сертификаты, подтверждающие их участие в программе международного сотрудничества.
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Первокурсникам НИУ МГСУ —
посвящается!

9 ноября 2017 года в Актовом зале НИУ МГСУ
состоялся День первокурсника. Все студенческие коллективы университета - Творческий актив, Кураторы, Студенческий совет, Профком,
КВН, Мисс МГСУ, Студенческий актив, Строительные отряды, Спорткомплекс, Интерклуб предстали одной большой командой, чтобы продемонстрировать первокурсникам всю многогранность студенческой жизни и безграничные
возможности для реализации самых смелых амбиций. Яркое и динамичное зрелище захватило
публику, которая заполнила весь зал до отказа.

«Вместе крепче!» И это действительно так, ведь
несмотря на большое количество коллективов и
направлений, они все сплочены одной большой
целью – развивать и прославлять свой университет, украшать студенческие годы яркими событиями и впечатлениями. Впереди у первокурсников – месяцы учебы и сессия. Но мы надеемся,
что праздник поможет им активнее использовать
те возможности, которые предоставляет университет и стать активными участниками студенческих коллективов – получить новые знания, навыки, раскрыть свои таланты.
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Как попасть в сборную:
«инженерно-спортивные» традиции НИУ МГСУ

Завершился очередной спор тивно-учебный год, окончены XXIX
М осковские С туденческие С пор тивные И гры . П оздравляем спор тсменов НИУ МГСУ и кафедру
физического воспитания и спор та с победой в абсолютном зачете
и победой в своей подгруппе.

В свя-

первое место. МИСИ практически везде в спортивных и вузовских кругах
расшифровывался как «Инженерно-спортивный». В те времена гремела слава легкоатлетов, альпинистов
и секции мотоспорта МИСИ. Затем
под руководством заведующего кафедрой физического воспитания и спор-

84 возможных, являясь вузом II группы (всего шесть групп) с количеством
обучающихся дневного отделения менее 10 000 человек. По этому показателю наш вуз уступает девяти вузам
первой группы, с количеством студентов от 10 000 до 50 000 студентов (МГУ
им. М.В. Ломоносова), тем не менее,

зи с этим мы решили побеседовать
с директором

СОК НИУ МГСУ, за-

ведующем кафедрой физическо го воспитания и спорта , профессо ром, заслуженным тренером

СССР

и России Василием Никишкиным.

— Василий Александрович, когда студенты МИСИ-МГСУ впервые приняли
участие в МСCИ?
— История спортивной жизни МИСИМГСУ неразрывно связана с историей
нашего вуза. Организация и начало работы кафедры физического воспитания и спорта относится к 1934 году —
на 1-й Всемосковской спартакиаде
втузов и вузов, МИСИ занял общее

В XXI веке НИУ МГСУ выступает
по наибольшему количеству видов
программы Московских студенческих
спортивных игр (МССИ) —76 из
84 возможных
та МИСИ А. Андрианова (мастер спорта по фигурному катанию и судья международной категории) начали проводиться внутрифакультетские соревнования, а затем и спартакиады института.
Летом 1945 года состоялась 1-я послевоенная спартакиада МИСИ, соревнования в которой прошли всего по шести видам спорта. Та спартакиада и положила начало современной истории спартакиад МИСИ-МГСУ. И сейчас самым главным, самым
спортивным массовым мероприятием
у наших студентов является спартакиада НИУ МГСУ, в которой принимают
участие более 2000 обучающихся университета.

— Каких успехов удалось достигнуть
за прошедшее время?

Ректор Андрей Волков активно участвует
в спортивной жизни НИУ МГСУ.

— Из стен МИСИ вышла целая плеяда
выдающихся спортсменов и тренеров,
некоторые даже стали Олимпийскими
чемпионами, чемпионами мира и Европы, заслуженными мастерами спорта во время учебы в вузе и после его
окончания.
В XXI веке НИУ МГСУ выступает по наибольшему количеству видов
программы Московских студенческих спортивных игр (МССИ) — 76 из

опережая их в общекомандном (абсолютном) зачете.

— В чем основа прочных позиций НИУ
МГСУ в студенческом спорте Москвы?
— Руководство во главе с ректором Андреем Волковым постоянно оказывают действенную помощь кафедре физического воспитания и спорта. Большое значение имеет и то, что большинство ректоров не только поддерживали спорт, но и сами лично активно участвовали в процессе. Так, В.Я.
Карелин являлся вратарем сборной
команды МИСИ по хоккею, Валерий
Теличенко — чемпион университета
среди сотрудников по теннису и большой поклонник шахмат, Андрей Анатольевич — чемпион соревнований
среди ректоров образовательных учреждений высшего образования Москвы и Московской области по пулевой
стрельбе, посвященной Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
Помимо имеющихся для тренировок площадей, введен в действие легкоатлетический манеж, куда входит
универсальная спортивная площадка, соответствующая мировым стандартам, зал фитнеса, борьбы, бокса
и ОФП. В разгаре строительство плавательного бассейна (8 дорожек по

50 метров), на очереди строительство
Ледового Дворца Спорта. Такому суперсовременному спортивному комплексу НИУ МГСУ может позавидовать любой вуз Москвы и всей России.

— В каких видах спорта у обучающихся
НИУ МГСУ особенно сильные позиции?
— Одной из самых сильных секций
МИСИ-МГСУ, как в прошлые годы,
так и в настоящее время, является секция борьбы самбо. В ней была подготовлена целая плеяда замечательных
борцов и тренеров. В 1974 году я возглавил эту секцию, подготовлено более 50 мастеров спорта, сегодня наша
команда является сильнейшей в Москве.
Постоянно одной из лучших команд Университета была и есть секция
вольной борьбы. Сегодня секцию возглавляет выпускник МИСИ, мастер
спорта, кандидат технических наук,
доцент кафедры физического воспитания и спорта Александр Барков.
С 2004 года им подготовлено более
20 мастеров спорта. В последние годы
сборная команда НИУ МГСУ три раза
завоевывала Кубок Вузов Москвы.

— Что дает университету международная научно-практическая и учебно-методическая конференция «Актуальные
проблемы физического воспитания
и спорта»?
— Эта конференция проводится в нашем университете уже в десятый раз.
Из межвузовской конференции, стараниями оргкомитета нашего вуза, она
стала международной. Более 50 % тезисов, докладов в сборнике этой конференции принадлежит профессорско-преподавательскому составу нашего вуза. Это позволяет реализовать
в медийном пространстве накопленные знания, экспериментальные данные, практические достижения и обсудить их с широким кругом профессиональных оппонентов. Для НИУ МГСУ
престижно проводить такую конференцию международного уровня, пу-

Суперсовременному спортивному комплексу НИУ МГСУ может позавидовать
любой вуз.
бликовать ее материалы; иметь возможность рекламировать достижения
спортсменов НИУ МГСУ и кафедры
физического воспитания и спорта.

— Расскажите о «не олимпийских» видах спорта.
— Это исконно русские студенческие
виды спорта: самбо, боевое самбо, гиревой спорт, полиатлон (многоборье
ГТО), горный туризм, пешеходный туризм, туризм на лыжных дистанциях,
в которых наши студенты-спортсмены
достигли значимых успехов.
За последние 15 лет в программу
МССИ включены новые виды спорта:
кикбоксинг, ММА, кроссфит, воркаут, зимнее регби, капоэйра, пляжный
волейбол, пляжный футбол, кёрлинг,
алтимат фрисби, пейнтбол, интеллектуальные игры (киберспорт), эстетическая гимнастика, фитнес-аэробика,
черлидинг. В киберспорте наши спортсмены заняли II место в XXIX МССИ
и III место в Чемпионате Москвы’2017.

— Какой выбор открывается новичкам?
— Сначала первокурсников ждет анкетирование и распределение по восьми
учебным отделениям в зависимости
от желания заниматься каким-либо
видом спорта. Эти занятия происходят в основное учебное время в рамках
учебного расписания. Затем студенты,
имеющие достижения в том или ином
виде спорта, могут войти в сборные
команды университета. Пробы сил
проводятся между курсами, группами
и институтами по двадцати видам программы. По шести видам проводится
спартакиада НИУ МГСУ среди студентов первого курса. Внутривузовские
старты являются отборочными для
формирования сборных команд университета к участию в МССИ. Надеемся, что новая смена, которая уже пришла в этом году, покажет себя с самой
лучшей стороны и принесет нашему
университету новое «золото»!
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Строитель — профессия денежная!
Олег Семенюк.
КАК

вы думаете , что объединяет кир -

гизский сом, российский рубль, а также
фунты и пиастры

О бъединенной А раб -

ской Республики? Ну, кроме того, что все
это — деньги?

Логическую связь между ними обнаружат без труда и первокурсники, которые,
вероятно, еще не знают в деталях славной
истории НИУ МГСУ и которые, по словам
ректора Андрея Волкова, только начинают
ощущать себя «частью нашего профессионального товарищества». Итак, объединяющим элементом служат помещенные на
деньгах изображения объектов, к возведению которых в разное время были причастны конкретные люди из студенческого
стройотрядовского, профессорско-преподавательского и научного состава нашего
учебного заведения! А на создание данной
статьи вдохновил... Банк России, который
12 октября 2017 года выпустил в обращение новые банкноты номиналами в 200 и
2000 рублей. На одной из сторон последней изображен космодром «Восточный»,
строительство которого велось на основе инновационных проектных разработок
НИУ МГСУ. На первой в современной России вертикально ориентированной «олимпийской» банкноте хорошо виден стадион
«Фишт». Как к ней причастен НИУ МГСУ?
Именно здесь, сделаны расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости несущих конструкций объекта. Интересно, что
банкнота была выпущена в обращение в
2013году, но на ней был указан 2014 год—
год проведения Белой Олимпиады в Сочи.
Если «отмотать» еще шесть лет назад в деятельности Банка России, можно обнаружить золотую монету достоинством в 10 000
рублей с изображением еще одного «объекта МИСИ»— Саяно-Шушенской ГЭС. Стоимость такой «монетки» на дату подписания номера в печать (23 октября 2017 года)
составляла почти два с половиной миллиона рублей! 1 января 1998 года появилась в
обращении 10-рублевая купюра с изображением плотины Красноярской ГЭС (датирована 1997 годом) — она «переехала»
сюда после деноминации с идентичной
банкноты 1995 года номиналом в 10000рублей. Одной из первых стран бывшего СССР
(и первой в постсоветской Центральной
Азии) утвердившей собственную национальную валюту, как известно, была Киргизия. В 1994 году на банкноте номиналом
в 100 киргизских сомов появилась Токтогульская ГЭС. В ее проектировании и строительстве самое активное участие принимали
преподаватели и воспитанники гидротехнического факультета Московского инженерно- строительного института. Изображение еще одного крупного гидроузла, сооруженного при помощи наших специалистов,
отчеканено на двух африканских монетах.
Это 5 серебряных пиастров 1964 года Объединенной Арабской Республики (в каталогах ее называют «Отведение Нила», хотя
правильнее говорить «Перекрытие Нила»)
и 1 серебряный фунт 1968года (см. фото).

Если мы что-то пропустили —
напишите нам!

«Хит сезона»: две тысячи рублей с изображением космодрома «Восточный» и...
невероятными степенями защиты от фальшивомонетчиков.
Подробности см. на сайте Банка России.

Красноярская ГЭС, впервые изображенная на «десятитысячнике» 1995 года, занимает второе место в России по установленной мощности и входит в десятку
крупнейших ГЭС мира.

Токтогульская ГЭС еще дважды оказывалась на киргизской валюте: на обычной (циркуляционной) банкноте 2009 года и на памятном выпуске 2014 года.
Обе купюры выполнены в модной стилистике «евробанкнот».

1 серебряный фунт Объединенной Арабской Республики,
1968 год. Монета значится в каталогах как «Асуанский
гидроузел».

Саяно-Шушенская ГЭС на золотой монете достоинством в 10000 рублей. За три таких монеты, например,
можно купить хорошую «двушку» возле НИУ МГСУ.

«Строительные кадры»
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ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ».
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«Олимпийские» сто рублей Банка России, выпущенные к Зимней олимпиаде в Сочи.
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