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Дорогие,
очаровательные наши
женщины!
От имени всех мужчин МИСИ–МГСУ поздравляю Вас с солнечным, весенним, замечательным 8 марта!
Каждый год именно в этот день мужичины не только смотрят на вас преданным взглядом, но и находят и, наконец-то, произносят вслух слова, которые, так приятно было
бы слышать почаще! Милые, красивые, добрые, нежные,
любимые! Вы – наше вдохновение, в вас – наша сила
и оптимизм, жизнь и энергия! Ваши улыбки топят лед и разжигают пламя, если бы не вы, как тоскливы были бы наши
будни, сколько великих открытий не состоялось, сколько
великих побед не было бы одержано! Вы – великие тру-
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женицы, заботливые хранители очага, самые чуткие наши
товарищи и в горе, и в радости. Мы безмерно благодарны
вам за каждый день, который вы с нами, очень ценим вашу
мудрость и неравнодушие!
Наши мамы и бабушки, сестры, друзья, коллеги
и, конечно, любимые! Будьте счастливы! С Праздником!
Ректор НИУ МГСУ
А.А. Волков

Ректор дал установку
на «добро»
В самом конце уходящего года ректор НИУ МГСУ Андрей
Волков провел встречу с профессорско-преподавательским
составом и сотрудниками университета, во время которой
подвел итоги уходящего года и наметил дальнейшие перспективы развития вуза на ближайшее будущее.
На сегодняшний день, по совокупности главных составляющих деятельности университета НИУ МГСУ является
абсолютным лидером своей отрасли, и в своем сегменте системы образования конкурентов у него нет. Это мнение не
только руководства вуза, но и Министерства образования
и науки РФ, и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В настоящее время университет
является активным участником, а в ряде случаев и главным
разработчиком основных перспективных программ и в
строительстве, и в строительном образовании в стране.
Тем не менее, считает Андрей Анатольевич, для дальнейшего успешного развития университету необходимо

не только усиливать традиционные направления работы,
и в первую очередь, научную деятельность, но и заявить
о готовности взять на себя ответственность за подготовку
кадров и научно-техническое обеспечение всей строительной отрасли, включая смежные направления. А для решения этой задачи НИУ МГСУ должен стать не просто главным
профильным вузом, но одним из лучших технических университетов в стране.
В заключение Андрей Волков поблагодарил коллектив
преподавателей и сотрудников университета за хорошую
работу в уходящем году, поздравил с наступающими Новогодними праздниками, пожелал всем здоровья, мира, любви, успеха, новых творческих побед и производственных
достижений, а также ответил на ряд вопросов аудитории.

Сергей Гончаров
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Москва нам поможет!

18 февраля мэр Москвы Сергей Собянин посетил Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет. Во время визита градоначальника сопровождали ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, руководитель столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин,
префект СВАО Валерий Виноградов, президент МГСУ, депутат Мосгордумы Валерий Теличенко.
Мэр Москвы осмотрел научные лаборатории университета, кампус и введенные недавно в эксплуатацию спортивные объекты. Столичному градоначальнику удалось
в полной мере оценить обширную научную базу, которой
располагает университет. В частности, его заинтересовала
работа учебно-научно-производственной лаборатории по
аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций. В ней установлена крупнейшая
в России аэродинамическая труба архитектурно-строительного типа.
Следующим пунктом программы визита стало посещение нового Легкоатлетического манежа вуза. Мэр
сообщил, что город выделит дополнительные средства
на совершенствование технической базы этого социально-значимого спортивного объекта. «Город дополнительно
выделит деньги, чтобы доукомплектовать оборудованием
этот манеж. Москва - студенческий город и, конечно, очень
важно поддерживать развитие материально-технической
базы наших вузов. На примере Московского государствен04
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ного строительного университета можно сказать, что здесь
происходят радикальные изменения к лучшему. Москва
приняла все необходимые градостроительные решения
для строительства нового кампуса. Часть этих объектов
уже введена, часть находится в процессе проектирования
и строительства», - подчеркнул Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы рассказал о недавно принятом столичными властями решении о строительстве рядом
с Легкоатлетическим манежем 25-метрового бассейна.
«Сейчас этот объект находится в стадии проектирования.
Только что мы разговаривали с руководством университета,
город будет дополнительно помогать в строительстве», - добавил Мэр столицы.

Отметим, что за последние 5 лет в Москве появилось
более 6,3 тысячи новых спортивных объектов. В 2016 году
планируется открыть еще 55 крупных спортивных сооружений. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что каждый
третий горожанин регулярно занимается спортом и за последние годы количество таких людей увеличилось почти
на 70 процентов. Подобных результатов удалось добиться

за счет развития спортивной инфраструктуры Москвы, активного вовлечения молодежи в спорт, проведения массовых физкультурных мероприятий. В свете этой тенденции
развитие студенческого и молодежного спорта имеет для
города огромное значение.
Сергей Гончаров
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Весь СВАО
был в гостях у нас
29 января в зале Ученого совета университета состоялось
заседание коллегии префектуры СВАО г. Москвы «Об итогах реализации программы комплексного развития Северо-Восточного административного округа г. Москвы в 2015
году и планах на 2016 год». В рамках мероприятия НИУ
МГСУ посетили председатель Московской городской Думы
(МГД) А.В. Шапошников, префект СВАО В.Ю. Виноградов,
депутат МГД, президент НИУ МГСУ В.И. Теличенко, депутаты
МГД Л.Р. Картавцева и Н.Г. Зубрилин. Кроме этих высоких
гостей на коллегию собрались руководители направлений
и отделов префектуры, главы муниципальных образований,
муниципальные депутаты, представители общественных
организаций, молодежных палат и объединений.
Предваряя собрание, Алексей Валерьевич Шапошников
отметил в разговоре с представителями университета, что
НИУ МГСУ – один из его любимых вузов, он много лет работал в СВАО, для него проблемы развития округа всегда были
очень близки. И сейчас в сотрудничестве с Валерием Ивановичем Теличенко, преподавателями и студентами НИУ
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МГСУ он активно работает над подготовкой проекта благоустройства набережной реки Яуза и создания парка «Яуза».
Префект СВАО Валерий Юрьевич Виноградов приветствовал всех участников заседания и подчеркнул, что сегодня оно не случайно проходит в стенах гостеприимного
вуза: «В 2016 году университет отмечает свой юбилей – 95
лет со дня основания. Это важная дата, ведь вуз стал одним
из важных образовательных и культурных центров притяжения молодежи округа».
После завершения работы коллегии гости совершили
экскурсию по территории университета, посетили недавно
открытый Легкоатлетический манеж, познакомились с планами дальнейшего развития кампуса, строительства бассейна и т.д. Валерий Иванович Теличенко рассказал гостям,
что Манеж – инновационное и современное спортивное
сооружение, которое в ближайшем будущем станет одной
из наиболее востребованных спортивных площадок округа
и Москвы-спортивной в целом.
Елена Злотникова

Большие хлопоты
молодого рынка
27 января завершилась Международная конференция
«Российские дни сухих строительных смесей», местом проведения которой в четвертый раз стал наш университет.
В ее работе приняли участие более ста делегатов из России,
Украины, Германии, Финляндии, Швейцарии. Всего на форум прибыли около 100 представителей более 70-ти крупных отраслевых предприятий, выпускающих сухие смеси,
строительную химию, базовое сырье, лабораторное и производственное оборудование.
Прямая трансляция конференции велась на 150 российских вузов, 30 вузов стран СНГ и на 280 саморегулируемых
организаций строительного комплекса России, так что количество заочных участников и охват говорит о высокой
актуальности данной темы.
В своем приветствии участникам ректор НИУ МГСУ
Андрей Волков подчеркнул, что на этом мероприятии
присутствуют конкретные люди - руководители, заинтересованные в развитии производства ССС, ученые, представители профессиональных объединений. «Желаю Вам
интенсивной работы на благо отрасли и новых впечатляющих результатов!», - закончил свою речь ректор.
Конференцию открыл доклад по теме машинного применения ССС, который подготовили руководитель Международного сообщества Drymix.info Фердинанд Леопольдер
и директор по развитию московской компании «Седрус»
Александр Шеин. Традиционно высокий интерес аудитории
вызвали доклады об итогах 2015-го года и, конечно же, прогнозы развития на 2016-2017 гг.

Проректор НИУ МГСУ Андрей Пустовгар в начале конференции напомнил, что с 1 марта в РФ вводится обязательная сертификация цемента. Он отметил, что эта дорогостоящая и сложная процедура может негативно сказаться на
молодом рынке строительных смесей в России. Бороться
с контрафактом, конечно, необходимо, но производители
успешно делают это и на своем уровне, за счет оригинальной упаковки и грамотного информационного обеспечения,
побуждая россиян приобретать ССС только у официальных
представителей солидных компаний.
Маркетолог Наталья Заславская, говоря о прогнозах
развития данного сегмента рынка отметила, что в 2016 году
объемы потребления снизятся лишь на 4-5%. У отрасли также есть долгосрочная перспектива: в РФ на одного человека приходится около 67 кг ССС в год, а в зарубежных странах
- 90—95 кг. Соответственно, у российских производителей
есть «вектор развития».
На конференции были также рассмотрены актуальные
темы фасадных систем, внедрение инновационных технологий в массовое производство, теплоизоляционные характеристики ССС и выбор различных видов ССС при выполнении отделочных работ.
В рамках конференции состоялись сессии делового общения, а также были проведены экскурсии в лаборатории
НИУ МГСУ.

Информация НИУ МГСУ
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Великая Победа, китайские
гости и проблемы ТГВ
В конце 2016 года в НИУ МГСУ прошла VI международная
научно-техническая конференция «Теоретические основы
теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ)», которая в этот
раз была посвящена 70-летию Великой Победы.
Основной тематикой, как и прежде, стали вопросы
энергосбережения, теоретические аспекты и перспективные направления научных исследований в области ТГВ
и результаты их практического применения в современных
условиях.
На пленарном заседании выступил заведующий кафедрой отопления и вентиляции (ОиВ) НИУ МГСУ, главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, профессор, д.т.н.,
член-корр. РААСН В.Г. Гагарин с сообщением о нормировании тепловой защиты зданий в странах с холодным
климатом. Кроме того, первый заместитель генерального
директора Института проблем энергетики профессор, д.т.н.
Б.И. Нигматулин представил обширный доклад под названием «Великая Отечественная война. Битва экономик СССР
и Германии». Профессор кафедры ОиВ, к.т.н Б.А.Крупнов
также посвятил свое сообщение 70-летию Победы и памяти
сотрудников МИСИ – участников Великой Отечественной
войны.
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Особенностью нынешнего форума являлось привлечение к участию иностранных коллег из Харбинского политехнического университета (КНР) – профессора Цзян Ицяна,
декана факультета ТГВ, и профессора Лю Цзина, заместителя директора института инженерной экологии, доклады которых были посвящены соответственно состоянию
и перспективам энергосбережения и исследованию микроклимата в зданиях Китая.
Конференция показала, что проблема обеспечения
комфортных условий в повседневной жизни и деятельности человека была и остается одной их важнейших составляющих сохранения и развития человеческого потенциала
страны.
Состоявшаяся конференция – уже шестая по счету. Она
является юбилейной, поскольку прошло ровно десять лет
с момента, когда в 2005 году было организовано первое
такое мероприятие. Таким образом, рассматриваемый форум явился продолжением уже устоявшейся традиции проведения академических чтений в области ТГВ, каждые два
года устраиваемых на базе НИУ МГСУ.
Информация ОиВ
НИУ МГСУ

Проектирование как
инновационный процесс
16 декабря в НИУ МГСУ состоялась конференция «Современные методы проектирования объектов инфраструктуры
в Российской Федерации». Организаторами мероприятия
выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Межрегиональный Союз проектировщиков (НП «МРСП»), НИУ МГСУ, АО «МоводоканалНИИпроект».
Открывая пленарное заседание, председатель конференции, член Совета НОПРИЗ Евгений Пупырев озвучил
основные задачи, стоящие перед органами власти и профессиональным сообществом. Ректор НИУ МГСУ Андрей
Волков поприветствовал участников конференции в стенах
старейшего строительного университета страны, пожелал
продуктивной работы и акцентировал внимание на вопросах взаимодействия образовательных учреждений, научных
кругов и профессиональных сообществ.
С основным докладом выступил директор Федерального центра нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве Дмитрий Михеев.
Он обозначил актуальные вопросы технического регулирования и формирования системного государственного под-

хода к разработке нормативных технических документов
в строительстве.
Директор Института инженерно-экологического строительства и механизации НИУ МГСУ Кирилл Лушин рассказал
о новых образовательных программах высшего образования и подробно остановился на вопросах кадрового обеспечения организаций по проектированию инженерных
систем.
В течение конференции выступающие осветили вопросы применения программных продуктов и технологий
в системе автоматизированного проектирования (САПР),
провели подробный анализ нормативных технических документов в области строительства, обменялись опытом применения технологий информационного моделировании при
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий.
По итогам конференции была подготовлена резолюция, где участники подчеркнули необходимость системной
работы власти и профессионального сообщества.
Информация НИУ МГСУ,
УНП
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Науку заказывает
отрасль
В настоящее время один из основных трендов в студенческой науке - выполнение исследований по заданию
строительных организаций. Это – возможность трудоустройства в успешную компанию в недалеком будущем,
развитие темы (для кандидатской и докторской диссертаций), гарантированная актуальность проекта, поскольку
заказчиком выступает, по сути, сама отрасль. На базе НИУ МГСУ в последние годы успешно развивается научнотехнический комплекс, в котором проводятся исследования по приоритетным научным направлениям.
Преподаватели и студенты выполняют фундаментальные, а также и сугубо прикладные исследования в интересах
развития строительной отрасли. Главное в этом - доступность для студентов ценнейшего оборудования. Все, что
университет получил в рамках реализации программы развития не «пылится» в лабораториях, а отдано на развитие
юных пытливых умов.
И стены могут быть эффективными
Один из удачных примеров коллаборации научных лабораторий и заинтересованных студентов - работа Александра
Губского и Розалины Гареевой, студентов IV курса института ИСА. Их работа «Энергоэффективная дисперсноармированная кладочная смесь для малоэтажного строительства»
уже отмечена наградами на нескольких научных конференциях и, возможно, предложенное ими решение серьезно
заинтересует строителей.
Работа связана с разработкой кладочного раствора для
эффективных стеновых материалов. В настоящее время
к теплоизоляции здания предъявляются повышенные требования. В связи с этим, в строительстве всё чаще применяются керамические камни и блоки из лёгкого бетона. Однако, применять их в кладке рационально, только используя
при этом раствор, который соответствует характеристикам
изделия. В таких растворах применяются облегчающие заполнители. Однако, каждый из них обладает существенны-
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ми недостатками, в связи с чем исследования легких кладочных растворов на данный момент особенно актуальны.
В качестве заполнителя нашим студентам было предложено использовать алюмосиликатные микросферы
– компоненты золы, которая образуется при факельном
сжигании угля на ТЭЦ. Микросферы обладают легкостью
и высокой прочностью при сжатии. Кроме того, они являются техногенными отходами, следовательно, стоит проблема
их утилизации. Поэтому применение микросфер в строительстве оказывается экономически выгодным.
В процессе испытаний микросферы вместе с суперпластификатором добавлялись в цементный раствор в различных сочетаниях. Проведены исследования действия
широкого ряда добавок от различных производителей. Для
повышения морозостойкости, трещиностойкости и долговечности раствора было предложено ввести в разработанные составы так же армирующие волокна. В результате
были разработаны оптимальные составы кладочных рас-

творов, основными компонентами которых являются портландцемент, алюмосиликатные микросферы и комплекс
добавок.
Полученные растворы эффективно сохраняют тепло
внутри здания. Они могут быть использованы при строительстве малоэтажных зданий в регионах с суровым климатом.
Молодые ученые
Александр трогательно зовет Розалину - моя коллега
и соавтор. Заниматься научной работой студенты начали на
втором курсе по предложению преподавателей кафедры
Строительных материалов Вячеслава Семёнова и Тамары
Розовской. Ребятам показалось интересным познакомиться
с лабораторным оборудованием, проводить различные эксперименты. Всю работу вели параллельно с учёбой – исследования проводили после занятий, либо в перерывах.
В свободное время изучали техническую литературу. Большую часть работы по теме провели в лаборатории кафедры
Строительных материалов НИУ МГСУ. Испытания образцов
проводили в Секторе испытаний строительных конструкций.

Постепенно, за первые несколько месяцев работы был
набран необходимый объём материала и знаний для того,
чтобы выступить на студенческих конференциях. Получили
первые дипломы победителей.
Исследования продолжили проводить так же и на
третьем курсе и в начале четвертого. «Будучи третьекурсниками, мы побывали в Институте физической химии
и электрохимии при Российской Академии Наук, где образцы разработанного материала исследовались с помощью
электронного микроскопа. Примерно в то же время получили приглашения для участия в двух Всероссийских конференциях, которые проходили в сентябре-октябре 2015
года в городах Севастополь и Сочи. В Сочи заняли I место,
- так рассказывает Александр о своем успехе. - В настоящее
время мы продолжаем заниматься данной работой, думаем
о поступлении в аспирантуру НИУ МГСУ. В нынешних исследованиях планируем изучить эксплуатационные характеристики разработанных составов кладочных смесей, а также
попробовать использовать её в строительстве – для начала
пока только в кладке из керамических камней».
Елена Злотникова
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ВОЙСКА
со стальными нервами
21 января на военной кафедре НИУ МГСУ, как и во всех
подразделениях и учебных заведениях Инженерных войск
Вооруженных Сил России, прошли торжественные мероприятия в связи с 315-летием нашего рода войск. Более
100 курсантов и гостей кафедры собрались в актовом зале.
По сложившейся традиции я рассказал курсантам, в каких
славных войсках они проходят обучение, с которыми, возможно, в будущем они решат связать свою жизнь.
Упоминания о применении различных инженерных сооружений во время военных действий мы находим в русских летописях с Х века. Достаточно вспомнить знаменитые
«гуляй-города», применявшиеся в битвах с татарами и поляками в XV-XVII веках. Однако создание русских регулярных инженерных войск явилось результатом реформ царя
Петра I. По его Указу 10 (21) января 1701 г. учредили первую Инженерную школу в России.
Инженерные войска доблестно проявили себя в дни
Полтавы в 1709 г. и в Отечественную войну 1812 г., где
в самом кровопролитном сражении при Бородино русской
армией командовал питомец кадетского корпуса, фельдмаршал М.И. Кутузов, имевший знания военного инженера.
В Крымскую войну 1853-1856 гг. непреодолимые для евро-
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пейских армий бастионы Севастополя воздвиг талантливый
инженер-генерал Э.И. Тотлебен. А в русско-турецкой войне
1877-78 гг. он принес славу русской армии при осаде Плевны. Не менее ярко во время русско-японской войны 1905
года действовал при обороне Порт-Артура военный инженер, командующий дивизией Р.И. Кондратенко.
Нельзя не вспомнить о Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте инженерных войск Д.М. Карбышеве.
Выпускник Николаевского инженерного училища (по первому разряду), он участвовал в русско-японской войне,
с первого дня - в Первой Мировой, затем в финской кампании. Последней для него стала Великая Отечественная война. За проявленный героизм Д.М. Карбышев был награжден
шестью орденами Российской Империи. В советское время
- орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Удостоен
звания Героя Советского Союза и ордена Ленина (посмертно).
В послевоенный период инженерные войска успешно
выполняли задачи по разминированию местности от боеприпасов, ликвидации стихийных бедствий, последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, обеспечивали боевые действия войск в локальных войнах и вооруженных конфлик-

тах. За мужество и героизм многие воины удостоены правительственных наград, десяти из них присвоены звания
Героя России, в том числе шестерым посмертно.
На современном этапе развития ВС РФ инженерные
войска решают задачи эффективного выполнения оборонных задач. Поэтому не случайно развернута сеть военных
кафедр в вузах страны, в числе которых и кафедра Московского государственного строительного университета. Военные кафедры – эффективный резерв подготовки командного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
в том числе и инженерных войск, в ряды которых вливаются внуки и правнуки поколения воинов, обеспечивших
России радость Великой Победы.

После доклада и демонстрации документального фильма «Войска со стальными нервами» состоялось награждение работников кафедры, курсантов и гостей премиями,
грамотами и памятными значками. Завершили праздничные
мероприятия раздача всем желающим солдатской каши из
полевой кухни и концерт ансамбля «Пламя», который исполнил патриотические песни и песни времен Великой Отечественной войны.
С пожеланием всего самого доброго, поздравляем вас,
уважаемые студенты и преподаватели, с 315-летием Инженерных войск!
Начальник военной кафедры,
полковник Александр Иосипенко

ЭТО НАДО помнить:
Неувядаемой славой покрыли себя инженерные войска в Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг.: 6 инженерных бригад
и 190 отдельных инженерных батальонов
были удостоены звания гвардейских, 655
воинов инженерных войск стали Героями
Советского Союза, 266 - полными кавалерами ордена Славы.
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«Росатом»
АКТУАЛИЗИРУЕТ КАФЕДРУ
25 февраля НИУ МГСУ посетил первый заместитель генерального директора по операционному управлению ГК «Росатом» Александр Маркович Локшин с целью ознакомления
с научными разработками и исследовательско-испытательной базой университета.
В рамках визита состоялось подписание решения об актуализации деятельности корпоративной кафедры «Строительство объектов атомной отрасли» ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ».
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Решение подписали ректор вуза А.А.Волков и А.М.Локшин.
Положения, содержащиеся в данном документе, направлены на внедрение инновационных разработок, материалов
и новых технологий в практику проектирования, строительства и эксплуатации объектов использования атомной
энергии, а также повышение квалификации и профессиональной подготовки действующих специалистов.

Человек, который
построил Храм
21 февраля заслуженному строителю России, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, бывшему руководителю московского Стройкомплекса, кавалеру восьми государственных орденов
СССР и России Владимиру Иосифовичу Ресину исполнилось 80 лет.
Уважаемый Владимир Иосифович!
Примите от Ректората, Ученого Совета, преподавателей,
сотрудников и студентов НИУ Московский государственный
строительный университет самые искренние поздравления
с замечательным юбилеем!
Вы прошли славный путь от горного мастера до руководителя московского Стройкомплекса и депутата
Государственной Думы РФ. По сути, сегодняшняя Москва
с ее сохраненным историческим центром, небоскребами
Сити и десятками благоустроенных новых районов – это во
многом Ваше детище. 10 лет Вы были первым заместителем
Мэра столицы и отвечали за все, что строилось и реконструировалось в городе. Под Вашим личным контролем велась
реконструкция МКАД и восстанавливались исторически
памятники. И самый важный из них – главный православный Храм России – Храм Христа Спасителя, ставший духов-

ном символом новой Москвы и новой России. Не менее
дорог каждому русскому человеку и Ваш вклад в реконструкцию Большого Театра – одного из главных культурных
достояний нашей страны. Вы и сегодня в качестве депутата Госдумы продолжаете курировать в Москве программу
«200 храмов», за что Вам благодарны сотни тысяч москвичей.
В целом же Ваш вклад в развитие столичного Стройкомплекса, города, его инфраструктуры поистине огромен.
Не случайно Ваша деятельность только в новой России
удостоена пяти государственных орденов, многочисленных
медалей, премий, благодарностей и других высоких наград.
Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, благополучия
и успеха! Пусть все цели, поставленные Вами, будут достигнуты, а все мечты сбудутся!
коллектив НИУ МГСУ
газета «Строительные кадры» I февраль 2016
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Татьянин День
открытых дверей
24 января в НИУ МГСУ прошел первый в этом году День
открытых дверей. По решению руководства университета,
на этот раз встречу с абитуриентами и их родителями совместили с празднованием Дня российского студенчества
– Дня Святой Татьяны. Обосновывая это решение, ректор
НИУ МГСУ Андрей Волков в своем выступлении отметил, что
«нам хотелось уже сегодня начать приобщать будущих студентов к традициям и обычаям российского студенчества,
показать, какие возможности для раскрытия самых различных способностей предоставляет наш университет».
Но в начале, по уже сложившемуся ритуалу, гостям
университета, которые начали пребывать с 9.30 утра (а набралось их в общей сложности около 1000 человек), была
предоставлена возможность осмотреть стенды институтов
и студенческих организаций вуза, задать интересующие их
вопросы. На стендах ребята и их родители узнавали, какие профессии наиболее востребованы Стройкомплексом,
какое направление стоит выбрать, где и сколько лет предстоит учиться. Институты проводили консультации. Как
всегда было особенно оживленно на стенде Студенческих
строительных отрядов.
В Актовом зале состоялась презентация университета,
направлений и профилей подготовки. На встрече с ректором НИУ МГСУ Андреем Волковыми и ответственным секретарем приемной комиссии Юлией Ушаковой было задано
множество вопросов «по существу». Были вопросы по проходным баллам и конкурсу, об оригиналах приемных документов, правилах приема, возможности перехода с контракта на бюджет и другие. Ректор НИУ МГСУ подчеркнул,
16
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что выбрав технический вуз, и в первую очередь строительный («лучше, конечно, наш», - с улыбкой добавил Андрей
Анатольевич), каждый может быть уверен в последующем
трудоустройстве и перспективной карьере.
Официальная часть органично перешла в праздничную.
Открыла концерт начальник Управления молодежной и информационной политики Екатерина Чеботаева и знаменитая песня группы Bon Jovi «Its My Life», которую девочки из
творческого актива вуза исполнили с такой энергией, что
сразу смогли «приподнять» настроение всей аудитории.
После нескольких концертных номеров в Актовом зале,
все присутствующие были приглашены в студенческую столовую, где их ждали накрытые столы с традиционным для
данного праздника угощением: фруктами, прежде всего,
яблоками, бутербродами, медовухой (разумеется, безалкогольной), традиционными русскими морсами, компотами,
разнообразной выпечкой. Причем наготовлено было столько, что всем хватило до конца мероприятия. Эстрадные номера чередовались с творческими конкурсами, в которых
могли принять участие все желающие. Кстати, в этот день
работал весь комплекс студенческого питания в университете, так что родители абитуриентов могли сами попробовать полный набор блюд, которыми во время учебы питаются студенты, оценить их качество и стоимость.
Завершилось празднование Татьянина Дня фотосессией
всех желающих с ректором, профессорско-преподавательским составом, представителями студенческих организаций.
Сергей Гончаров

Наша справка
Татьянин день, День российского студенчества — день в народном календаре восточных славян и памятная дата в России. Установлен в память о мученице Татиане Римской. После подписания в 1755 году
императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, «Татьянин день»
стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник российского
студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».
Символичность праздника как студенческого подчёркивается совпадением с учебным календарём —
25 января является одновременно последним днём 21-й учебной недели, традиционным концом экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы.
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студенчество НИУ Мгсу

Битва за корону
уже началась
Совсем скоро, в конце апреля мы узнаем, кто же станет Мисс
Студенчество НИУ МГСУ 2016 – самой красивой и талантливой девушкой вуза. В этом году конкурс проходит под знаком 95-летнего юбилея университета, в связи с чем были
расширены рамки конкурсного отбора и значительного расширен круг претенденток.
Кроме того, в этом году участницы должны продемонстрировать не только и не столько свои внешние данные,
сколько активную жизненную позицию, творческие и организаторские способности, умение «быть лицом» университета и пропагандировать здоровый образ жизни. Все это
потенциальные «мисс» должны были показать на личном
примере во время предварительного отбора.
Сейчас 15 отобранных девушек уже приступили к ежедневным репетициям - начинается самая «горячая пора».
С красавицами работают наши выпускники, прошедшие
«школу творческого актива», и уже зарекомендовавшие
себя как специалисты в области постановки подобного
18
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рода шоу. Хореограф - выпускница вуза Диана Тихонова.
Профессиональную фотосессию организовал для девушек
также выпускник НИУ МГСУ Никита Верещагин.
Все участницы будут бесплатно заниматься в спортивном клубе «Зебра» недалеко от учебных корпусов на Ярославском шоссе, где собираются привести себя в идеальную
форму к выходу на сцену. Хотя отметим, что большинство
девушек и так в ней находятся и со спортом дружат уже
давно, а некоторые даже являются членами сборных команд университета по ритмической гимнастике и другим
видам спорта.
Приоткроем завесу тайны – в финальной программе
нас ждут динамичные спортивные танцы, элегантный выход
–дефиле в вечерних платьях и еще много-много интересного! Знакомьтесь с нашими красавицами, следите за сообщениями в социальных сетях!
Информация УМИП НИУ МГСУ

С ЮБИЛЕЕМ!!!

4 февраля исполнилось 50 лет начальнику отдела диспетчерской службы УМУ Смирновой Виктории Викторовне,
которая является одним из опытнейших и высококвалифицированных специалистов в области планирования и организации учебного процесса. Она пользуется заслуженным
авторитетом и уважением со стороны коллег.

Коллектив Учебно-методического управления и весь
НИУ МГСУ сердечно поздравляют Викторию Викторовну
с золотым юбилеем и желает ей крепкого здоровья, благополучия и успехов в воспитании внучки и последующих
внуков.
Сотрудники УМУ, коллектив НИУ МГСУ

Мы длинной вереницей
пойдем «За Синей птицей»
Управление молодежной и информационной политики НИУ
МГСУ в феврале-апреле 2016 года проводит Десятый ежегодный творческий фестиваль. В этом году фестиваль называется «За синей птицей» и включает в себя шесть жанровых номинаций.
Впервые в этом фестивале примут участие спортивные команды по ритмической гимнастике. Красота и грация участниц даёт возможность популяризации этого вида
спорта в нашем университете.
Фестиваль проводится в четыре этапа. С 21 по 24 марта
будет проводиться 1 этап, включающий в прослушивание

конкурсантов и просмотр номеров на участие в фестивале.
31 марта пройдёт конкурсный отбор участников творческой
части фестиваля, 7 апреля пройдут соревнования и отбор
команд по ритмической гимнастике, а 14 апреля состоится
заключительный гала-концерт.
В фестивале могут принимать участия студенты, молодые преподаватели. Лучшие конкурсанты будут удостоены
звания лауреатов и ценных подарков.
Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 14
марта.
Информация УМИП НИУ МГСУ

Контакты для получения дополнительной информации: vk.com/tvorcheskiy_mgsu
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Талант, раскрывшийся
в НИУ МГСУ
В конце прошлого года в нашем университете проходил
этап городского фестиваля «Наши общие возможности
- наши общие результаты». На роль ведущей этого масштабного форума организаторы – Департамент образования Москвы пригласили начинающую актрису и певицу.
И многие из присутствовавших сразу узнали недавнюю выпускницу, творческую «звездочку» вуза Анфису Калимуллину. Причем, она не только вела мероприятие, но и выступила в концерте вместе с артистами молодежного театра.
Мы попросили девушку рассказать о том, как складывается
ее творческая биография и что дал ей университет.
Анфиса с особой теплотой вспоминает родной вуз
и людей, которые дали ей «путевку в жизнь». Это в первую
очередь бессменный руководитель творческого актива
Маргарита Петровна Александрова, начальник учебно-методического управления Нелли Ахметовна Бондарева и вся
кафедра «Финансового менеджмента» с ее потрясающими
женщинами.

Калимуллина – выпускница 2011 года. «Все 5 лет учебы в университете, - рассказывает она, - у меня была насыщенная студенческая жизнь. Может быть, так думает
каждый студент, окончивший МГСУ, но, на мой взгляд, при
мне в творческом активе работали самые активные, самые
талантливые, веселые и креативные люди! Благодаря им, на
мероприятиях в концертном зале университета не хватало
мест для зрителей! Меня сразу впечатлил этот огромный зал
более чем на 1000 мест. Для каждого из нас выступление
в таком зале – уже ни с чем несравнимый творческий опыт».
Но и это не самый большой зал, в котором, благодаря
вузу, выступала Анфиса. Еще будучи первокурсницей она
вышла на сцену Большого Кремлевского Дворца на концерте в честь 85-летия МИСИ-МГСУ.
«Хочется сказать спасибо руководству университета, продолжает актриса, - за то, что здесь студентам дают все
возможности для самореализации, а кафедры надо поблагодарить за то, что с пониманием относятся к увлечениям
своих студентов и поощряют их за особые достижения, как
было, например, со мной».
К сожалению, мы потеряли перспективного финансового менеджера, но зато приобрели талантливую актрису.
В прошлом году Анфиса закончила Российский университет театрального искусства (ГИТИС) по специальности
«Артист музыкального театра». Сейчас она входит в труппу
Молодежного музыкального театра «Лотос» под руководством Елены Козловой. «Наш театр помимо работы над
спектаклями ведет активную социальную деятельность по
СВАО города Москвы. Мы сотрудничаем со многими образовательными комплексами. В будущем я вижу себя в мюзиклах и музыкально-драматических спектаклях. Мечтаю,
чтобы однажды руководство, преподаватели и студенты
университета с гордостью могли сказать, что я выпускница
МИСИ-МГСУ».
Пожелаем ей успеха в исполнении мечты!
Алена Злотникова
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В телевизор за
гражданскую активность
В конце января, благодаря договоренности пресс-службы
НИУ МГСУ с телеканалом «Москва-24», троих студентов нашего вуза пригласили принять участие в съемках социального ролика о проекте «Активный Гражданин».
Дарья Семенова, Андрей Федотов и Анастасия Гаврилова не просто ребята, активно участвующие в различных
университетских мероприятиях. Им действительно интересно то, что происходит в Москве, они готовы обсуждать
актуальные для города вопросы и публично выражать свое
мнение на той площадке, которую предоставляет «Активный гражданин». Это и стало критерием их отбора. Кроме
того, создателям социального ролика хотелось увидеть будущих молодых специалистов именно профильного строительного учебного заведения.
Несмотря на горячую сессионную пору, студенты в последних числах января отправились на съемочную площадку, которой стал офис инжиниринговой компании АО «Мосинжпроект».
«Все-таки не зря эта компания считается лидером
в строительной отрасли России, - рассказывает Анастасия
Гаврилова. - Это - целая корпорация с различными под-

разделениями на каждом этаже. Нам удалось пообщаться
с ведущими специалистами, узнать актуальную информацию
о проектируемых транспортно-пересадочных узлах, изучить конструкцию проходческого щита, используемого при
сооружении тоннелей различного назначения. С прицелом
на будущее мы побывали и в отделе кадров, расспросили
о возможности трудоустройства и прохождения производственной практики в такой солидной строительной компании».
Что касается самих съемок, то ребята в один голос
говорят о высоком уровне организации и профессионализме съемочной группы телеканала «Москва-24». Благодаря
точным указаниям режиссера, уверенной работе оператора,
оперативной работе агента телеканала и чуткого контроля
сотрудников «Мосинжпроекта» съемки проходили динамично, весело и достаточно быстро.
На телеканале нам сообщили, что социальный ролик
с участием наших студентов появится в активной ротации
в конце февраля – начале марта.
Алена Злотникова
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Отряды ждут бойцов
Если ты еще не определился, как провести лето, душа жаждет приключений, но хочется и заработать, то мы подскажем тебе, как это сделать. С началом весеннего учебного
семестра 2016 года в НИУ МГСУ начинается подготовка
к летнему трудовому семестру студенческих строительных
отрядов.
Необходимо отметить, что в 2015 году произошло существенное увеличение численности бойцов ССО НИУ
МГСУ, значительно расширилась и география строек. Наши
студенты принимали участие в возведении космодромов
«Восточный» и «Плесецк», Нововоронежской и Ростовской
атомных электростанций, трудились на возведении Нижне-Бурейской гидроэлектростанции, инфраструктурных
объектов городов Благовещенск и Свободный. Впервые в
новейшей истории были сформированы зарубежные отряды на Белорусскую АЭС в город Островец и на Тяньваньскую
АЭС в город Ляньюньган Китайской Народной Республики.
Новой вехой в истории ССО НИУ МГСУ стало обучение
бойцов профильным специальностям перед отправкой их
на реальную стройку. Ребята приобретали навыки каменщиков и бетонщиков, девушки штукатуров – маляров. Получив сертификаты об освоении профессии, бойцы приезжали на объекты уже подготовленными, что особенно
ценилось руководством строек.
Летом 2016 года бойцов ССО НИУ МГСУ ждет не менее
интересная программа, они по традиции примут участие
в возведении объектов ГК «Росатом», гидротехнических
и специальных объектов ОАО «Русгидро» и Спецстроя
России. Новинками этого года станут уникальные объек22
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ты, возводимые к Чемпионату мира по футболу 2018 года,
а также инфраструктурные объекты Дальнего востока.
1 февраля стартовал набор в школу ССО, и за первые две
недели штабом ССО было обработано более 140 анкет-заявок от кандидатов. Занятия в школе будет проводить опытные наставники: командир штаба ССО НИУ МГСУ Иван Воронков и комиссар штаба Роман Островский. В программе
школы предусмотрены информационные собрания, практические и лекционные занятия, а также творческие мероприятия. Кроме того, бойцы ССО примут активное участие
в мероприятиях, посвященных 95-летию МГСУ-МИСИ.
Студентов, изъявивших желание проявить свои лидерские качества и познакомиться с обязанностями будущего
руководителя, ждут на выездной школе командирского
состава на туристической базе вуза «Бронницы» в мае.
В мае будущих бойцов ССО ожидает обучение профильным специальностям в Учебном центре подготовки
работников строительного комплекса Атомной отрасли.
А в конце июня, после проведения торжественной линейки
и получения традиционных «стройотрядовских путевок»,
ребята займут свои места в автобусах, поездах и самолетах
и отправятся в разные концы нашей необъятной родины.
Возможно, именно это лето разделит Вашу жизнь на «до»
и «после» ССО.
Если Вы хотите получить важнейшие профессиональные навыки, узнать жизнь строителя изнутри, путешествовать, завести новых друзей и получить вполне достойную
заработную плату, то спешите!
Командир штаба ССО НИУ МГСУ Иван Воронков
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Наша история и наши герои

Самбо

2016
24
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Начало работы секции самбо связано с именем первого чемпиона СССР по самбо Х.Л. Чибичьяна. Одним
из первых тренеров секции самбо в МИСИ стал заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион СССР
И.Л. Ципурский. Именно он привлек в 1974 году для
руководства секцией В.А. Никишкина. Между прочим, с 1986 года по июль 1992г. Василий Александрович являлся государственным тренером Госкомспорта СССР и главным тренером сборной команды страны
по самбо. А с 1992 года бессменно возглавляет КСС
в нашем университете и воспитывает чемпионов.
Его лучшие ученики: Николай Кайтмазов – чемпион мира по самбо среди студентов, Раниль Мязитов – чемпион России по самбо, серебряный призер
чемпионата мира по самбо среди студентов. А всех
мастеров спорта, чемпионов и призеров различных
соревнований, которых подготовил В.А. Никишкин,
перечислить невозможно. Многие из них становились чемпионами Московских студенческих игр и во
многом благодаря им НИУ МГСУ уже несколько лет
удерживает свой статус победителя этих соревнований, обгоняя даже вузы спортивной направленности.

В декабре команда НИУ МГСУ заняла третье место в Чемпионате Москвы по самбо. Учитывая, что это был взрослый (не студенческий)
чемпионат, в котором участвовали все сильнейшие самбисты столицы,
это является несомненным успехом. Честь сборной нашего университета в командном первенстве защищали: мастер спорта (мс) России
Кирилл Николаев, мс Артур Ковригин, кмс Юрий Тарасов, кмс Сергей
Чижиков, кмс Аслан Малкаров. Тренеры: В.С. Гарник и В.А. Никишкин.
Секция самбо в нашем вузе стала «колыбелью» чемпионов уже
давно, еще с советских времен. Руководителем курса спортивного
совершенствования по самбо является заслуженный тренер СССР,
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Василий
Александрович Никишкин. Для молодежи Василий Александрович не
только наставник, но и друг. К нему приходят с любыми проблемами,
он трепетно «защищает» своих борцов, иногда сам говорит – учебу запускать нельзя, чтобы больше мне на тебя не жаловались. Подчеркивает он и то, что в обычной жизни спортсмен должен придерживаться
строгих правил и, конечно же, не использовать свои знания во вред.
Но защитить себя и других может и должен.
- Василий Александрович, какова по Вашему мнению философия
самбо?
- Путь к победе, как и в дзюдо. Развитие личности через физическое совершенствование. Спортсмен тоже должен уметь думать и анализировать и конечно же, иметь особый дух и стремление к развитию.
- Кого из молодых спортсменов Вы хотели бы особо отметить, на
кого возлагаются надежды?
-Юрий Тарасов (III курс) на соревнованиях в декабре он выполнил норматив мастера спорта России. Также Сергей Чижиков (II курс),
он уже двукратный чемпион по самбо среди вузов Москвы, победил
и на первом и на втором курсе, подает большие надежды. Отмечу также
Евгения Зыскина и Кирилла Николаева. Хороших ребят у нас много, каждый выкладывается по полной. У нас сильнейшая вузовская
секция в Москве. Сейчас, в связи с тем, что был достроен Легкоатлетический манеж, тренировки станут еще интенсивнее, будет больше помещений, не придется «подгонять» расписание, чтобы секции
не совмещались, а, значит, будет больше возможностей полноценно
готовиться к соревнованиям. Самбо в Москве очень популярный вид
спорта, на соревнованиях среди вузов выступает до 400 спортсменов.
Конкуренция очень высока, поэтому тренироваться надо много, чтобы
удержать ту высокую планку, которую мы себе задали нашими победами.
В секции есть и девушки, их 15. Хотя, по признанию руководителя,
самбо все же более популярно у молодых людей. В сборной университета сейчас 25 человек и все они отстаивают честь вуза и достойно
представляют университет на самых крупных городских, российских
и международных соревнованиях.
Сергей Гончаров
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разрешите
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вас

на полонез
В последние 10 лет занятия танцами становятся все более популярными в студенческой среде. Есть уже вузы, которые предлагают их своим учащимся в качестве альтернативы физкультуре
с полноценным зачетом в конце курса. Молодежь с удовольствием
осваивает современные «тверкинг», «фанк» и «хип-хоп». Но есть
и ребята-«классики», предпочитающие кружиться в вечно юном
вальсе, а также разучивать гораздо более редкие сейчас полонез
или мазурку.
В НИУ МГСУ такие сторонники традиционной бальной культуры появились уже давно. Начиналось все когда-то с «Весеннего
бала ИСА», движение разрослось, и сейчас в вузе сформировано
танцевальное объединение, внутри которого действует студия
исторического бального танца «Ассо». Занятия студии проходят
в Студенческом клубе на Ярославском шоссе (в университетском
кампусе) еженедельно, кроме периода зимней сессии и каникул
(декабрь-январь). Руководит работой второкурсница Мария Морозова, хореографами выступают она же и Антон Кошелев.
Одна из проблем организации балов состоит в том, что на
них надо появляться в соответствующем виде. Но в современном
женском гардеробе уже нет платьев необходимого покроя. К тому
же каждый бал представляет собой особую историческую эпоху,
и платья для каждой должны быть разными. «Ассо» не только учит
девушек и юношей танцевать, им приходится брать в руки нитку
и иголку. Девушки сами шьют платья, которые пополняют костюмерную студии (ими потом могут пользоваться другие). Последний
шедевр от Маши Морозовой – салатовое платье в стиле «николаевской» эпохи. А Софья Казьмина сшила фраки для кавалеров.
В студии ребята разучивают па различных танцев и торжественные выходы, чтобы достойно представлять вуз на городских
и не только балах и других культурных мероприятиях. При подготовке к каждому балу участники студии читают исторические книги, разбирают детали костюмов. В группе рассказывают об украшениях той эпохи, элементах мужского и женского костюма. А перед
фотосессиями и балами делают друг другу «куафюры» - прически.
Один из последних выходов студии «в свет» - рождественский бал-маскарад «У синего-синего моря» в Ростове Великом.
Балу предшествовала экскурсия по древнему городу, который, кажется, сам настраивал ребят, предлагая интересные исторические
декорации. Бал собрал гостей со всей России: были представлены
Ростов-на-Дону и Ярославль, Мытищи и Калининград, Иваново,
Тула, Орёл, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рыбинск, Подольск,
Пушкино и, конечно, Москва. В качестве кавалеров были приглашены воспитанники кадетских училищ Ростова Великого. Возрастная категория участников – самая широкая, от 16 до 40 лет.
Впереди у студии новые балы (например, московского исторического общества «Бал в русской усадьбе»), погружения в новые
исторические эпохи и интересные путешествия!
Алена Злотникова
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Яна Андреева будет представлять НИУ МГСУ
на конкурсе «МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 2016»
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