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20 ноября 2015 года ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, на-
чальник Военной кафедры, полковник Александр Иосипен-
ко и студенты университета приняли участие во встрече 
Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу со 
студентами, проходящими обучение по программам военной 
подготовки солдат и сержантов запаса. Встреча состоялась 
на базе Российского государственного университета нефти 
и газа им. И.М. Губкина.

В ходе встречи Министр обороны Российской Федера-
ции рассказал задачах, стоящих перед вооруженными сила-
ми нашей страны, ходе реформ и повышении боеготовности 

Российской армии, ответил на вопросы студентов, связан-
ные с началом масштабной реализации новой модели под-
готовки солдат и сержантов запаса на военных кафедрах 
российских университетов, ответственности молодого по-
коления за будущее страны. 

В заключительной части мероприятия Сергей Кужу-
гетович провел встречу с присутствовавшими ректорами 
университетов, на которой обсудили планы, вопросы и пер-
спективы подготовки кадров для Российской армии в рам-
ках новой модели.

ГОТОВИМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!



Елена Злотникова
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22 ноября в НИУ МГСУ прошел традиционный День откры-
тых дверей. Следующий состоится 24 января и все, кто по 
каким-либо причинам не смогли посетить это мероприятие, 
снова получат возможность побывать в университете и уз-
нать, как можно присоединиться к дружной семье россий-
ских строителей. 

В этот раз День открытых дверей проходил в форма-
те «Ярмарки возможностей». В Актовом зале состоялась 
презентация университета, направлений и профилей под-
готовки. На стендах ребята и, в первую очередь, их роди-
тели узнавали, какие профессии наиболее востребованы 
Стройкомплексом, какое направление стоит выбрать, где 
и сколько лет предстоит учиться. Институты проводили 
консультации для всех желающих. На стенде Студенческих 
строительных отрядов было особенно интересно – здесь 
всех желающих учили вязать арматуру и другим строитель-
ным навыкам, которые вполне могут пригодиться в жизни. В 

фойе творческий актив университета устроил концерт-экс-
промт, исполнив вокальные номера. 

На встрече с ректором НИУ МГСУ Андреем Волковыми 
и ответственным секретарем приемной комиссии Юлией 
Ушаковой все пришедшие в этот день могли задать волно-
вавшие их вопросы. Многих интересовало общежитие, во-
енная кафедра, были вопросы по проходным баллам и кон-
курсу, а также изменениям в правилах приема. Ректор НИУ 
МГСУ подчеркнул, что выбрав технический университет, и в 
первую очередь строительный, каждый может быть уверен 
в последующем трудоустройстве и перспективной карьере. 

Гости с интересом изучали буклеты и листовки, спра-
шивали у студентов-волонтеров, тяжело ли учиться в уни-
верситете, какие преподаватели ведут занятия, как выбрать 
направление и как быстро найти работу после обучения. На 
все вопросы они получили исчерпывающие ответы. 

Я Б В СТРОИТЕЛИ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ...



СТУДЕНТЫ – К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОЙ БИТВЫ
В следующем году Россия будет отмечать 75-летие  Битвы 
под Москвой.  Подготовка к этой великой дате начинается 
уже сегодня - разрабатываются программы, утверждаются 
форматы мероприятий, и студенты НИУ МГСУ принимают в 
этом процессе самое активное участие.

Так, 12 ноября представители студенческих объедине-
ний НИУ МГСУ присутствовали на презентации книги «Бит-
ва за Москву», которая проходила в здании Московского 
городского совета ветеранов войны и труда. Ребятам была 
предоставлена уникальная возможность  - встретиться с  
участниками парада, который прошел на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 года. Ветераны рассказали, как прямо с  
Красной площади уходили в заснеженные окопы, уходили, 
готовые отдать свою жизнь за Родину, за столицу, за буду-
щее страны. 

Книга, посвященная Битве, отражает самые острые мо-
менты первых лет войны: первая глава: «Оборонительный 
период», далее «Контрнаступление» и, конечно,  значение 
всех операций под Москвой для дальнейшего хода войны.  

Студенты НИУ МГСУ заранее обсудили материалы книги 
на встрече, организованной председателем Совета вете-
ранов НИУ МГСУ Владимиром Святченко. На это собрание 
он пригласил ветерана Битвы под Москвой, чтобы ребята 
от первого лица услышали, сколько мужества и героизма 

пришлось проявить бойцам Красной Армии. Кроме того, по 
инициативе Владимира Николаевича с 30 сентября на плаз-
менных панелях, установленных в вестибюлях вуза, шла де-
монстрация видеороликов, посвященных битве за Москву.  

Студенты НИУ МГСУ, присутствовавшие на презентации, 
приняли, таким образом, эстафету поколений, когда живые 
свидетельства, знания, эмоции, напутствия передаются 
непосредственно от ветеранов Великой Отечественной к 
потомкам, которые, в свою очередь, смогут рассказать о ве-
ликом подвиге народа своим детям и внукам в противовес 
попыткам  фальсификации нашей истории, которые есть и, 
наверное, еще будут.

А двумя днями раньше в ТЦСО «Ярославский» прошла 
ежегодная встреча-концерт для ветеранов войны и труда, 
приуроченная к годовщине битвы под Москвой и подготов-
ленная силами Творческого актива НИУ МГСУ. На концерт 
пришли более 60 слушателей. Такие встречи проходят уже 6 
лет, многие гости помнят и любят наших артистов, следят за 
их успехами, просят исполнять полюбившиеся песни. 

В этот раз ребята-первокурсники вместе с более опыт-
ными и уже известными в вузе артистами порадовали ве-
теранов, исполнив для них песни военных лет, а также по-
пулярные хиты советской и российской эстрады. Особенно 
тепло встречали военное песенное попурри, песню из ки-
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нофильма «Офицеры», стихотворения о войне. Женщинам 
очень понравились шлягеры Эдиты Пьехи, группы «Браво» 
и других советских и российских исполнителей. Артистов 
наградили бурными аплодисментами и долго не отпускали 
со сцены. 

В концерте приняли участие 30 студентов, на суд бла-
годарной и уважаемой публики было представлено 22 но-

мера. Концерт настолько понравился гостям центра, что 
в адрес ректора НИУ МГСУ А.А. Волкова была направлена 
благодарность Творческому активу университета и началь-
нику УМИП Е.М. Чеботаевой. 
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Сергей Гончаров

ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ КАЖДЫЙ: 

Первый этап битвы за Москву  
30 сентября 1941 – 5 декабря 
1941 года носил оборонитель-
ный характер. Второй этап  
5 декабря 1941 – 20 апреля 1942 
года - контрнаступление Совет-
ской Армии. 

7 ноября 1941 года на Крас-
ной площади прошел парад со-
ветских войск, с которого сол-
даты сразу уходили на фронт. 
Германские войска были на 
расстоянии 30 километров от 
столицы. Победа под Москвой 
имела психологическое значе-
ние, был развеян миф о непобе-
димости немецкой армии. После 
победы в Битве под Москвой, 
Англия, США и еще 26 стран объ-
явили о создании антигерман-
ской коалиции. 



Елена Злотникова 
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В последних числах октября в рамках Форума и Шоу техно-
логий «Открытые инновации-2015» на ВДНХ были подведе-
ны итоги программы «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Среди финалистов были и проекты из НИУ МГСУ. 

Всего к финалу поступила 31 заявка от молодых 
ученых в возрасте до 28 лет.  В финал конкурса было 
отобрано 25 проектов по 5 приоритетным направлени-
ям: Информационные технологии; Медицина будущего; 
Новые приборы и аппаратные комплексы; Биотехно-
логии;  Современные материалы и технологии их созда-
ния.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Победителем в номинации «Современные материалы и 
технологии их создания» стал аспирант НИУ МГСУ Вячеслав 
Белов. Его проект называется: «Разработка технологиче-
ских решений получения строительных материалов путем 
переработки буровых отходов нефтегазовой промышлен-
ности». 

Как рассказывает победитель, о конкурсе он узнал от 
знакомых и сразу же решил принять в нем участие, чтобы 
показать потенциал своей научной работы и побороться за 
возможность продолжить ее. Ведь по условиям программы 
победители получают грант в размере 400 000 рублей на 
2 года на проведение научно-исследовательских работ. 
Кроме того, им вручаются сертификаты, дающие право на 
бесплатную консультацию и оформление заявки на реги-
страцию одного объекта интеллектуальной собственности 
на сайте компании «Онлайн Патент».

Идеи, предложенные аспирантом НИУ МГСУ, в прямом 
смысле «лежат на поверхности». При геолого-разведочных 
операциях (бурении скважин) и непосредственно при до-
быче полезных ископаемых остается огромное количество 
бурового шлама (сотни миллионов тонн в год). В его состав 
входит широкий набор веществ техногенного и природного 
происхождения, в том числе соли, химические присадки, 
нефть. Токсичные буровые отходы, которые лежат в «отва-
лах», загрязняют недра, атмосферу, поверхностные и под-
земные воды, почву, негативно воздействуют на раститель-
ный и животный мир. 

В настоящее время существует множество способов 
утилизации отходов бурения, большинство из которых 
сводится к их захоронению либо размещению на терри-
тории буровой или в специально отведенных местах (шла-
мохранилища, земляные амбары и т.д.). Данные методы не 
исключают попадания токсичного бурового шлама в окру-
жающую среду, а также способствуют увеличению матери-
альных затрат на их складирование и хранение. 

Молодой ученый из МГСУ предложил технологию пе-
реработки токсичного бурового шлама в строительные ма-
териалы различного назначения.  Учитывая, что основные 
месторождения нефти и газа в России находятся в трудно-
доступных районах, предложенные им решения могут не 
только значительно снизить степень нагрузки на окружаю-
щую среду в местах нефтегазодобычи, но также значитель-
но уменьшить затраты на строительство инфраструктуры 
буровых объектов. 

«УМНИК» ИЗ НИУ МГСУ



Информация НИУ МГСУ
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Проект магистрантов НИУ МГСУ Анастасии Седовой  и Алек-
сандра Новосёлова был отмечен жюри первой националь-
ной премией «Архи-Устойчивость» дипломами лауреатов 
в разделе «Студенты». Торжественное вручение прошло в 
Москве в рамках фестиваля «Зодчество». Премия призвана 
поддержать наиболее заметные проекты в сфере экологи-
ческого строительства. 

Для проектирования Жилого комплекса «Друзья» был 
выбран перспективный участок в самом центре «старой Мо-
сквы» в Рыбниковском переулке. Сейчас здесь расположе-
ны два дома – жилой и расселенный. 

Интересно, что при проектировании студенты учитыва-
ли опыт восстановления послевоенного Дрездена, сильно 
пострадавшего от бомбежек. Немцы сохранили внешний 
облик всех исторических зданий, модернизировав при 
этом их функциональное наполнение. Молодые архитекто-
ры также решили оставить без изменений фасады домов. 

Основным проектным предложением является 
дом-вставка, размещённый между существующими здани-
ями, а также  жилые капсулы, которые будут расположены 
на крышах обоих домов. Под домом будет сквозной проход 
во двор. Первый  этаж спланирован нежилым, с лестнич-
но-лифтовым узлом, помещением для консьержа, неболь-
шими магазинами или кафе. Из него жильцы смогут пройти 

в подземную парковку личных автомобилей. Предусмотре-
на и открытая гостевая стоянка на десять машиномест. 

В проектируемом доме-вставке на 2, 3 и 4 этажах рас-
положены по две компактные, но комфортные для прожи-
вания квартиры. На 5 и 6 этажах расположены двухуров-
невые квартиры-студии, удобные для людей творческих 
профессий. Во дворе планируется разбить парк и площадки 
для занятий активными видами спорта, а также устроить те-
плицу для цветов, овощей и фруктов. 

Жилые модули разных размеров – вот то, что особо 
отметило жюри в работе студентов. Такие капсулы предна-
значены для молодых семей или одиночного проживания, 
совместной аренды. Отмечен также визуальный комфорт 
здания: синтез современной архитектуры и наличие расте-
ний на крыше – популярной в Европе «зеленой кровли».  

Творческий дуэт Анастасия Седова и Александр Новосе-
лов рассказали, что разрабатывали этот проект специально 
для данного конкурса. Работают ребята вместе уже давно, у 
них сложившийся успешный тандем. С предыдущим проек-
том им удалось в марте этого года победить в международ-
ном конкурсе MADA-2015, проходившем в рамках деловой 
программы выставки MosBuild.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАСАД 
И САД НА КРЫШЕ  
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Сергей Гончаров
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Хоккейная команда НИУ МГСУ  - со-
общество увлеченных энтузиастов. 
Ребята каждую неделю (а перед ответ-
ственными играми дважды) собирают-
ся в ледовом дворце «УМКА». У коман-
ды – играющий тренер, что не редкость 
для студенческого спорта. Стабильный 
состав сейчас стал одним из преиму-
ществ перед другими вузами. В ко-
манде остались «старички», у которых 
есть опыт выступления в высшем ди-
визионе МСХЛ, есть и перспективная 
молодежь. Тренер команды отмечает, 
что попавшие в основной состав пер-
вокурсники добавили свежести и на-
пора игре сборной.  

Необходимо отметить, что по пра-
вилам Московской студенческой хок-
кейной лиги играть за сборную вуза 
могут только те, кто параллельно с 
занятиями спортом ходит на лекции и 
лабораторные занятия, сдает зачеты и 
экзамены - то есть настоящие студен-
ты. Но есть возможность принимать в 
команду до трех «легионеров»: аби-
туриентов-одиннадцатиклассников, 
выпускников вуза и студентов других 
вузов.

Большое внимание хоккею уделя-
ет руководство НИУ МГСУ. В текущем 
сезоне у ребят к их большой радо-
сти нет проблем с оплатой аренды 
ледовой арены для тренировок. Но 
необходима закупка экипировки и ин-
вентаря. Поэтому команда будет рада 
видеть руководителей вуза  на своих 
играх, чтобы постараться впечатлить 
их и хорошей игрой убедить поболеть 
за сборную университета.

Сезон хоккейная  команда вуза на-
чала отлично – с двух крупных побед. 
Затем произошел небольшой спад, но 
как отмечает тренер - это спорт: каж-
дый уик-энд ты должен выйти на пло-
щадку и биться за свою команду, за 
свой университет. И результат не всег-
да бывает таким, как нам хочется. Но 
ребята  верят в себя и ждут поддерж-
ки.  О позитивном настрое  игроков 
говорит и  тренер ХК МГСУ Владислав 
Максименко. 

- В этом сезоне 2015/2016 коман-
да НИУ МГСУ выступает в чемпионате 
Московской студенческой хоккейной 
лиги (МСХЛ), входящем в програм-

му XXVIII  Московских Студенческих 
Спортивных Игр (МССИ), в дивизионе 
«Абитуриент». Такое положение авто-
матически диктует особые цели и за-
дачи на ближайшие два сезона: макси-
мально быстро пройти низшие «лиги» 
и  оказаться в дивизионе «Магистр», 
где, по мнению экспертов студенче-
ского хоккея, и должна быть команда. 
Все предпосылки к этому у нас есть. 
Команда возродилась практически с 
нуля в этом году, а ведь соперники все 
это время совершенствовались без пе-
рерывов. Естественно, без поддержки 
со стороны руководства НИУ МГСУ 
ничего бы не получилось и за это мы 
очень благодарны. Ребята прекрасно 
понимают всю ответственность, возла-
гаемую на сборную статусом одной из 
«команд-основателей» студенческого 
хоккея и тем доверием и поддерж-
кой, которые оказываются со стороны 
вуза. На каждой тренировке они вы-
кладываются на 200%. А на играх  -  и 
вовсе  без остатка, причем как физи-
чески, так и эмоционально. Да, иногда 
что-то не получается. Но это спорт и 
здесь побеждает сильнейший. Очень 
надеемся на активную поддержку бо-
лельщиков и фанатов студенческого 
спорта! 

ИСТОРИЯ  СТУДЕНЧЕСКОГО ХОККЕЯ – 
НА НАШИХ ГЛАЗАХ
В 2010 году благодаря энтузиазму сту-
дентов-хоккеистов НИУ МГСУ и МГУ 
им. Ломоносова был создан объеди-
нённый хоккейный клуб на базе двух 
университетов, который начал своё 
выступление в Московской Студенче-
ской Хоккейной Лиге (МСХЛ). Затем в 
январе 2012 года студенты МГСУ ре-
шили создать команду собственного 
университета, отделившись от своих 
одноклубников из МГУ, и это полу-
чилось довольно успешно. В сезоне 
2012/13 сборная НИУ МГСУ по хоккею 
завоевала серебряные медали МСХЛ 
в дивизионе «Бакалавр», благодаря 
чему добилась выхода в высший ди-
визион – «Магистр». В сезоне 2013/14 
команда показывала достойный хок-
кей, несмотря на отсутствие трениро-
вок (не было достаточного финанси-
рования). В итоге - вылет команды в 

низший на тот момент дивизион МСХЛ 
(«Бакалавр» - прим.) в 2014 году, а 
также отказ от участия в чемпионате 
МСХЛ в сезоне 2014/15. Сейчас коман-
да возрождается и с новыми силами 
идет покорять спортивный студенче-
ский Олимп. 

ГЕРОИ ХОККЕЙНОГО ВРЕМЕНИ
Есть у команды и свои герои, ребята, 
благодаря которым подчас удавалось 
в тяжелой борьбе «вырвать» победу у 
соперников. Например,  Комрон Аки-
лов за 2 игры получил  12(10+2) очков 
по системе «гол+пас». Отличился так-
же  Иван Клюев  - вратарь, защищаю-
щий ворота нашей команды на всех 
матчах в этом сезоне. Подчас он брал 
совершенно «безнадежные» шайбы, 
приводя в удивление даже тренеров 
противника.  Александр Косолапов и  
Ярослав Гордеев показали себя  в на-
падении, за 3 игры -   9(5+4) .  Алексей 
Баршак  также отличился в последних 
трех играх -  9(4+5).

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
СТУДЕНТЫ

СОСТАВ КОМАНДЫ 

Баршак Алексей (ИГЭС, ГСС 4-ый курс), 
Гордеев Ярослав (ИГЭС, ГСС 2), 
Клюев Иван (ИСА, ИАФ 2), 
Корона Владислав (ИИЭСМ, ТГВ 3), 
Крылов Никита (ИГЭС, ГСС 4) , 
Чубуков Дмитрий (ИЭУИС 3), 
Сучков Егор (ИСА, ПГС 1), 
Павловец Савелий (ИСА, ПГС 1), 
Стопорёв Алексей (ИИЭСМ, МиАС-3), 
Пак Константин (ИГЭС, ТЭС 1), 
Максименко Владислав (ИСА, СТ 3), 
Акилов Комрон (ИГЭС, ГСС 2), 
Казарян Геворк (ИСА, ПГС 2), 
Коновалов Илья (ИСА, СТ 2), 
Радостев Евгений (ИЭУИС 2), 
Куклин Денис  (ИИЭСМ,ТГВ 2), 
Бигдан Егор (ИСА, ИАФ 2) , 
Чистик Егор (ИЭУИС 3), 
Косолапов Александр 
и Стаханов Андрей (выпускники МГСУ), 
Щербаков Богдан (легионер команды из 
ГУУ). 



3 ноября НИУ МГСУ впервые принял участие во всероссийской культурной акции 
«Ночь искусств». Управление молодежной и информационной политики,  кура-
торы, творческий актив вуза  постарались, чтобы этот вечер надолго запомнился 
студентам и гостям университета. Регистрация на участие в мероприятии была 
открыта заранее. Желание поучаствовать выразили более 260 человек, из них 
180 - студенты НИУ МГСУ, остальные -  представители других вузов и жители 
Ярославского района столицы. 

«Ночь искусств» в университете решили провести в формате квеста – путе-
шествия с поиском «ключей» (ответов на вопросы и загадки ведущих на задан-
ную тему). Темой стал знаменитый рома Михаила  Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 

30 команд успели за несколько часов пройти все локации и получить от  
литературных героев спрятанный приз – пригласительные билеты на бал. Ко-
мандам предстояло не только вспоминать литературное произведение, но и 
превратиться в настоящих детективов. Вжиться в роль помогала атмосфера – 
своеобразное освещение, масштабные декорации. Расследование начиналось в 
театре «Варьете», где «безобразничала» банда Воланда, проводило участников 
через сцены из романа (особенно всем запомнилось посещение бедлама с со-
шедшим с ума Иваном Бездомным), а  по окончании вечера всех ожидал бал-ма-
скарад, кружащиеся в вальсе пары  и оригинальные фотозоны. 

Гостям было интересно и до прохождения квеста, и после него: была органи-
зована студия аквагрима, где всем желающим делали «макияж», изменявший их 
облик до неузнаваемости.  Также проходили мастер-классы по бальным танцам, 
что особенно понравилось всем пришедшим. Была организована и профессио-
нальная концертная программа – здесь отличились артисты творческого актива. 
В целом первый опыт «Ночи искусств» в вузе оказался успешным, и вполне веро-
ятно, что в следующем году это мероприятие будет проведено дважды – весной 
и осенью с охватом новых тем и новых литературных произведений.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»!
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НАША СПРАВКА

«Ночь искусств» — всероссийская 
акция, проводимая с 2013 года по 
инициативе Министерства культу-
ры РФ. В основном, охватывает уч-
реждения культуры: музеи, театры, 
библиотеки, парки, кинотеатры и 
концертные залы, которые в этот 
день работают до глубокой ночи. К 
участию приглашаются  и учрежде-
ниям образования. 

Мероприятие затрагивает все 
жанры творчества: живопись, де-
коративно-прикладное искусство, 
музыку, поэзию, хореографию, 
кинематограф и многое другое. 
Главная задача заключается в 
том, чтобы объединить творца и 
зрителя, дать возможность ка-
ждому желающему пробудить 
свой творческий потенциал.  
В основу праздника положена кон-
цепция «Участвуй и меняйся!».



Ширшиков Б.Ф., Акулич В.В. Особенности разработки организационно-тех-
нологических решений при выполнении строительно-восстановительных 
работ в чрезвычайных условиях: монография
Рассмотрены актуальные организационно-технологические и управленческие 
аспекты строительно-восстановительных работ в экстремальных условиях.
Систематизированы особые условия строительства на основе анализа дестабили-
зирующих факторов. Приведено исследование влияния дестабилизирующих фак-
торов на продолжительность выполнения восстановительных работ. В материале 
монографии обосновывается выбор последовательности возведения объектов 
при массовом разрушении. Предложена стратегия выбора организационных ре-
шений при выполнении строительно-восстановительных работ.
Для научных и инженерно-технических работников строительной отрасли, связан-
ных с проектированием и производством строительно-восстанови-тельных работ, 
а также аспирантов, магистрантов и студентов строительных вузов.

Соков В.Н., Бегляров А.Э. Эффективные монолитно-слоистые изделия объ-
емного прессования: монография 
Рассмотрены энергосберегающая и ускоренная технология получения монолит-
но-слоистых стеновых строительных изделий методом объемного прессования и 
описание самих изделий. За счет использования эффекта от увеличения в объеме 
при нагреве зерен предварительно подвспененного полистирола стало возмож-
ным сократить технологический процесс, уменьшить энергозатраты и получить 
теплоизоляционный материал с улучшенными эксплуатационными свойствами. 
Подробно представлен механизм структурообразования бетона и теоретически 
обосновано повышение физико-технических показателей готовой продукции.
Для студентов высших учебных заведений, магистрантов и аспирантов, занима-
ющихся научными исследованиями в области строительных материалов. Также 
может быть полезна инженерно-техническим работникам, менеджерам строитель-
ных компаний, строителям-профессионалам и всем, кто интересуется строитель-
ными материалами.

Орлов Б.В., Бойкова И.Г., Волшаник В.В. Управление стоком с территории 
мегаполиса : монография
Посвящено направлениям и методам организации и оптимизации работы водоот-
водящей системы на территории городских поселений, обеспечивающих регули-
рование качества воды и экологическую безопасность города. 
Изложены разработанные авторами методики расчета водоотводящих систем и их 
элементов для обоснования мероприятий по созданию или реконструкции водо-
хозяйственных систем, а также методики расчетов, технические и конструктивные 
решения гидротехнических сооружений на водных объектах города для проекти-
рования экологически ориентированной реконструкции, модернизации и строи-
тельства городских водных систем.
Для научных работников и специалистов в области коммунального и во дного хо-
зяйства городов, также может быть использовано в качестве учебного и справоч-
ного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: «Водоснабжение и 
водоотведение», «Гидротехническое и мелиоративное строительство», «Экология 
мегаполисов», «Инженерная защита окружающей среды», «Комплексное исполь-
зование и охрана водных ресурсов.

ЧИТАЙТЕ С НАМИ
ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ КНИГАМИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА МИСИ–МГСУ.

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на нашем сайте: www.mgsu.ru
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Во время празднования в НИУ МГСУ Дня первокурсни-
ка ректор университета Андрей Волков, обращаясь к 
ребятам, отметил: «Уверен, многие из вас найдут здесь 
не только знания, но свою любовь!». Эти слова – от-
нюдь не красивая риторика. Многолетние наблюдения 
показывают, что к концу обучения среди студентов 
нашего вуза образуется множество семейных пар, ко-
торые и дальше идут вместе, поддерживая друг друга 
в жизни и в работе.

Дмитрий Харьков – руководитель студенческого 
сектора Профкома, друг и соратник всех активистов, и 
Мария познакомились на 1-м курсе во время первой 
сессии. Сдавали химию – предмет не простой, вместе 
переживали, что, согласитесь, сближает. После успеш-
ной сдачи решили большой компанией выехать за го-
род.  И тут вмешался Его Величество случай:  по доро-
ге именно у Дмитрия и Марии сломалась машина. Три  
часа сидели на трассе  – ждали эвакуатор, развлекали 
друг друга разговорами. Так начался их роман.

Прежде всего, выяснили, что учились в одной шко-
ле  - № 962 в  районе Отрадное, но не знали друг дру-
га даже в лицо. Причем, оба были в школе заметными 
личностями:  Мария с детства  занималась бальными 
танцами, выступала на крупных турнирах, занимала 
первые места, Дмитрий возглавлял школьный совет, 
был на виду.

А познакомились все-таки в МГСУ. И очень скоро 
поняли, что трудности  преодолевать лучше вместе. 
Роман развивался стремительно и уже через год Дми-
трий сделал любимой предложение. Кстати произошло 
это не так далеко от вуза – на парковке  у гипермар-
кета «Золотой Вавилона». А вот уже к свадьбе шли в 
течение пяти лет, сперва решили закончить вуз, ну и, 
конечно же, накопить средства, чтобы не «разорять 
родителей». На третьем курсе вместе устроились  ра-
ботать в проектную организацию, даже сидели напро-
тив друг друга и все обеденные перерывы проводили 
вместе. 

Сейчас Мария, которая уже 3 года как покинула 
университет, планирует вернуться, продолжить обуче-
ние и преподавать. 

Несколько месяцев назад они стали мужем и же-
ной.

Свадьбу сыграли в июне – в тот день, когда позна-
комились 6 лет назад. По сложившейся традиции на 
свадьбе вместе с родственниками молодых поздрав-
ляли и друзья по учебе, и любимые преподаватели, и 
коллеги по университету. 

Вот такая она – обычная в общем-то история люб-
ви в НИУ МГСУ.

ЕДИНЫ
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