ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА | ИЗДАЕТСЯ С 1930 ГОДА

#2 (1680)
Февраль 2019

АНОНСЫ И СОБЫТИЯ 

с. 2

ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ 

с. 3

ЛУЧШЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 

с. 4

Дорогие друзья!

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Военная служба в нашей стране имеет многовековую историю и традиции, она
всегда была почетным долгом перед своей страной, перед родными и близкими.
Сегодня российская армия выполняет серьезные задачи по обеспечению безопасности нашей Родины. Она сохраняет лучшие традиции русской и советской армий,
подкрепляя их современными техникой и вооружением, в том числе высокоинтеллектуальными системами, наличие которых уже составляет 50 процентов военного успеха. Мы видим, что сегодня служба в армии снова становится почетной обязанностью,
а не обузой, как было совсем недавно – в 1990-е – начале 2000-х годов.
Военная кафедра НИУ МГСУ также имеет богатую историю и серьезные традиции,
здесь работают профессионалы в области инженерной подготовки. В начале Великой
Отечественной войны многие её выпускники и преподаватели ушли добровольцами
на фронт. Стране нужны были военные специалисты для наведения мостов и понтонов
при форсировании водных преград, строительства укреплений, прокладки дорог, расчистки завалов. Я окончил военную кафедру МИСИ в 1969 году и до сих пор с теплотой вспоминаю то время. Мы получали неоценимый жизненный и профессиональный
опыт. Здесь мы становились мужчинами и воинами.
От души желаю всем вам профессиональных успехов, форсирования всех преград,
верных друзей и надежного тыла!
Особо хочу поздравить ветеранов, участников боевых действий. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
С праздником!
Валерий Иванович Теличенко
президент НИУ МГСУ,
профессор, доктор технических наук, академик РААСН

Дорогие женщины Национального исследовательского Московского государственного строительного университета!
Действительно замечательно, что представительницы именно прекрасной половины человечества являются не только символом начала жизни и мироздания, но
и ежедневно вдохновляют нас на новые свершения и победы, составляя, без преувеличения, истинную основу социального, а равно и всех прочих типов, прогресса
общества! Когда, как в не в канун весеннего праздника, в очередной раз самое время
признаться – всё, что мы делаем, чем живем и к чему стремимся, – для вас, милые
женщины!
Мы ценим в вас терпение и мудрость, благодарим за преданность и поддержку,
за то, что создаёте в нашем коллективе удивительно яркую и, одновременно, очень
домашнюю атмосферу любви, гармонии и взаимного уважения.
От имени мужской части коллектива университета поздравляю вас с весенним
и радостным праздником – Международным женским днём! Желаю вам тепла
и света, добра и улыбок, вдохновения и осуществления всех планов, уверенности
в своих чарах, счастья и гармонии в жизни и, конечно, любви!
Непременно поздравьте в этот день и ваших мужчин! С чем? А просто с тем, что
вы у них есть!

Старт дан
Полгода в нашем университете действует Научно-исследовательский
центр реставрации и реконструкции
(НИЦРиР). В его состав входят несколько отделов: реставрации, производственно-технический и общего
проектирования (отдел приспособления).
Деятельность нового структурного подразделения университета направлена на повышение качества подготовки высококвалифицированных
специалистов в области реставрации
объектов архитектурного наследия,

а также научно-исследовательской
и экспертной деятельностью, при взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации.
Отрадно, что Научно-исследовательский центр реставрации и реконструкции не только начал работать, но и приступил к выполнению
комплексных научных исследований
по объекту культурного наследия
федерального значения – дома Мусина-Пушкина, расположенного на
Спартаковской улице. Этот памятник
федерального значения принадлежит

НИУ МГСУ и имеет богатую историю.
Он был построен Архитектором Матвеем Казаковым в конце XVIII века.
В нем жил известный историк, археолог и коллекционер Алексей МусинПушкин.
В советское время здание принадлежало разным учреждениям: военному госпиталю, Дому Красной Армии, индустриально-педагогическому
институту, а с 1943 года Московскому
инженерно-строительному институт.
В канун юбилея университета здание начнёт новую жизнь.

Андрей Анатольевич Волков
исполняющий обязанности ректора,
член-корреспондент РААСН,
доктор технических наук, профессор
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Анонсы и события
Весной этого года состоится первый в истории Матч звёзд
Студенческой волейбольной ассоциации (СВА), на которой
собираются самые лучшие игроки сборных университетов
Москвы. Игроки для команд Севера и Юга определяются
путём жеребьёвки. От мужской сборной команды по волейболу НИУ МГСУ было выбрано 3 спортсмена: Илья Герасимов
(связующий), Матвей Бурмака (центральный блокирующий)
и Александр Курганский (либеро).
Для участия в проведении Приёмной кампании 2019 года требуются студенты, желающие проявить себя и при этом заработать.
27-28 февраля
В университете пройдёт программа повышения квалификации — «Обязательное подтверждение соответствия (декларирование о соответствии) смесей и растворов строительных в
соответствии с требованиями национального законодательства».
14–15 марта
В НИУ МГСУ состоится XIV Международная научно-техническая конференция, посвящённая памяти академика РАН
Сергея Васильевича Яковлева и 90-летию со дня создания
факультета ВиВ «Яковлевские чтения».
9–12 июня
На базе Вроцлавского университета науки и технологии состоится II Международная конференция по энергетическим
системам и инженерии окружающей среды – International
conference on advances in energy systems and environmental
engineering (ASEE19).

Каждый студент НИУ МГСУ имеет возможность пройти обучение за рубежом в рамках программ международной академической мобильности. Документы на участие в конкурсе
принимаются до 7 марта (включительно).
Молодые талантливые москвичи приглашаются для участия
в конкурсе «Мой город – моя Москва». Конкурс проходит с
целью выявления и поддержки талантливой молодёжи, активно участвующей в планировании и создании проектов
благоустройства городской среды. Лучшие работы направят для участия в XVI Всероссийском конкурсе молодёжных
авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя
страна – моя Россия». Приём проектов продлится до 15 марта
2019 года.

го инжиниринга. Полученные в результате аудита объективные данные свидетельствуют о результативности процессов
системы менеджмента качества в университете, её функционировании и улучшении в соответствии с требованиями
международного и межнационального стандартов.

По данным мирового вебометрического рейтинга университетов Webometrics НИУ МГСУ усилил свои позиции по ряду
показателей и демонстрирует уверенный рост в рейтинге.
Среди более 1000 российских университетов НИУ МГСУ находится на 30 месте, улучшив свои позиции по сравнению с
прошлым изданием рейтинга. В мировом рейтинге – также
положительная динамика. НИУ МГСУ преодолел более 100
позиций.
29 января
НИУ МГСУ успешно прошёл инспекционный аудит системы менеджмента качества университета на подтверждение
соответствия требованиям стандарта ISO 9001-2015 в отношении образовательной, научной, научно-технической деятельности; инженерных изысканий; подготовки проектной
документации; строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства; стоимостно-

1 февраля
В университете успешно состоялся второй (заключительный)
очный этап студенческой олимпиады «Я – профессионал» по
направлениям подготовки «Строительство» и «Материаловедение и технологии материалов» по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В мероприятии приняли участие около 200 участников из разных
регионов нашей страны, а также иностранные гости.
8 февраля
В День российской науки, приуроченный ко дню основания
Российской академии наук и Академического университета
коллектив и студентов НИУ МГСУ поздравили министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил
Котюков и исполняющий обязанности ректора университета
Андрей Волков.
13 февраля
Исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ Андрей Волков принял участие в расширенном заседании Президиума
Государственного совета Российской Федерации «О работе
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды».

Читайте в № 2/2019 Вестника МГСУ

В статье Ю.В. Червенко, д.т.н., профессора
В.Н. Сокова, А.С. Алматова «Кровельные гранулы с добавкой медно-цинкового порошка обладающие биоцидными свойствами» рассмотрена разработка экономически
выгодного способа получения биоцидных
кровельных гранул, сопоставимых по эф-

фективности борьбы с биообрастанием с
импортными аналогами. Авторами получены опытные образцы нескольких разновидностей биоцидных кровельных гранул на
основе медно-цинковой латуни с разными
дозировками активного компонента для
применения в различных модификациях защитного слоя кровельных материалов. Биоцидные гранулы на основе коммерчески доступного порошка медно-цинковой латуни
обеспечивают стойкость кровельных материалов к биопоражению и после проведения
технологических испытаний могут быть рекомендованы к внедрению.
В рубрике «Технология и организация
строительства. Экономика и управление в
строительстве» публикуется материал «Организационно-технологическое моделирование процессов устройства кровельных
покрытий с модульной системой озеленения». Авторами статьи д.т.н., профессором
Е.А. Король и Н.С. Шушуновой представлен
подход к разработке организационно-технологических моделей процессов устройства
эксплуатируемых кровельных покрытий с
системами озеленения, позволяющих выполнить систематизацию конструктивнотехнологических решений. Приводятся организационно-технологические параметры
устройства кровельных покрытий с озеленением. Проведен анализ научно-технических

исследований отечественных и зарубежных
ученых в области технологий зелёного строительства применительно к устройству кровельных покрытий. Построены пространственно-технологические и функциональные
модели технологических процессов устройства эксплуатируемых кровельных покрытий
с системами озеленения, позволяющие выявить резервы и устранить технологические
непроизводственные перерывы в процессе
производства работ. Установлено, что в области технологий зеленого строительства
имеется необходимость в разработке новых
стандартов и дополнении положений нормативно-технической базы, содержащих руководящие принципы, которые охватывают
процессы проектирования и строительства с
подробным описанием организационно-технологических и конструктивно-технических
характеристик.
Статья «Численные исследования работы забивной сваи на аргиллитоподобных глинах» к.т.н., доцента Е.Н. Сычкиной,
В.В. Антипова, Я.В. Офрихтера знакомит читателей с особенностями работы сваи на
аргиллитоподобных глинах пермского возраста при помощи численных и натурных
экспериментов, аналитических расчетов. Научная новизна исследования — в сравнительном анализе результатов численного моделирования взаимодействия забивной сваи

с аргиллитоподобными глинами с результатами полевых испытаний и аналитических
расчетов. По мнению авторов необходима
корректировка существующих численных
и аналитических методов расчета свайных
фундаментов на аргиллитоподобных глинах.
Следует продолжать работы по дальнейшему обобщению опыта устройства свай на
выветрелых аргиллитоподобных глинах для
оценки длительной работы не только одиночной сваи, но и свайного фундамента.
В рубрике «Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация»
представлены статьи «Принципы стратегического планирования развития территорий (на примере федеральной земли Бавария)» д.т.н., профессора В.А. Ильичева, д.т.н.,
профессора В.И. Колчунова, д.т.н., доцента,
профессора Н.В. Бакаевой и «Влияние планировки города на возникновение островов тепла в мегаполисах с тропическим
климатом (г. Ханой)» Ле Минь Туан.
В № 2 журнала в рубриках «Проектирование и конструирование строительных систем. Строительная механика. Основания
и фундаменты, подземные сооружения»,
«Гидравлика. Геотехника. Гидротехническое
строительство», «Инженерные системы в
строительстве» публикуются исследования
авторов по актуальным вопросам строительства.
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Открытая лекция президента НИУ МГСУ
Валерия Ивановича Теличенко

12 февраля в актовом зале университета состоялась открытая лекция президента НИУ
МГСУ Валерия Теличенко на тему «Зелёное
строительство. Зачем нужны зелёные стандарты». В современном мире тема экологии
приобретает особую актуальность. Это вызвано многими причинами: техническими,
экономическими, аграрными и даже социальными.
Экологическая безопасность имеет большое значение для строительства при формировании среды жизнедеятельности. Неудивительно то внимание, которое в ведущем
отечественном строительном университете

уделяют вопросам экологии и зелёному строительству. Об этом в своей лекции рассказал
президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко:
«Строительство сегодня означает не просто
возведение зданий и сооружений, а создание
среды жизнедеятельности. Эта среда должна
быть комфортной, безопасной, энергосберегающей, безотходной, она должна быть сохранена для последующих поколений. Только
при выполнении этих условий можно говорить о зелёном строительстве». Он отметил,
что сегодня строительство должно вестись
таким образом, чтобы уменьшить воздействие на человека и окружающую среду не

только при строительстве, но и при эксплуатации зданий.
С зелёным строительством связано много
различных мифов. Например, считается, что
оно увеличивает стоимость. Валерий Теличенко на открытой лекции так прокомментировал этот миф: «Ошибкой считать, что зелёное строительство – это дорого. Разумеется,
первоначальные капитальные затраты возрастают, но затем они компенсируются достаточно быстро при эксплуатации – в первые
годы, в зависимости от использованных технологий и типа здания».
Валерий Теличенко рассказал о том, какая большая работа была проделана университетом в области стандартизации зелёных
технологий. В рамках деятельности Технического комитета по стандартизации ТК 366
«”Зелёные” технологии среды жизнедеятельности и “зелёная” инновационная продукция»
НИУ МГСУ были разработаны первые национальные зелёные стандарты. Они были утверждены приказом Росстандарта 15 января
этого года и вступили в действие с 1 февраля
2019 года.
В рамках лекции состоялось открытие
программы дополнительного профессионального образования для студентов и
выпускников российских университетов –
BREEAM Approved Graduate. Она была разработана НИУ МГСУ совместно с Российским
советом по экологическому строительству
и академией научно-исследовательского института Великобритании (BRE Academy).
Программа полностью адаптирована для
отечественных высших учебных заведений
с учётом практики зелёного строительства
в Российской Федерации. После обучения по
программе BREEAM Approved Graduate выдаётся сертификат международного образца.
Тема зелёного строительства вызвала большой интерес у студентов НИУ МГСУ, выра-

зивших желание стать дипломированными
специалистами в данной сфере и записаться на бесплатное обучение по программе
BREEAM Approved Graduate.
Онлайн-трансляция открытой лекции
велась в нескольких университетах, в числе
которых Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
Пермский национальный исследовательский
университет и Грозненский государственный
нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова. После
окончания лекции президент НИУ МГСУ
встретился с журналистами телеканала и ответил на их вопросы.
От редакции:
Зелёные стандарты уже доступны на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии «Российский научно–технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия»
(ФГУП «Стандартинформ»):
ПНСТ 350-2019 «Зелёные стандарты». «Зелёные» технологии среды жизнедеятельности и «зелёная» инновационная продукция. Термины и определения»
ПНСТ 351-2019 «Зелёные стандарты». «Зелёные» технологии среды жизнедеятельности. Классификация»
ПНСТ 349-2019 «Зелёные стандарты». «Зелёные» технологии среды жизнедеятельности. Критерии отнесения»
ПНСТ 352-2019 «Зелёные стандарты». «Зелёные» технологии среды жизнедеятельности. Оценка соответствия требованиям
зеленых стандартов. Общие положения».

Отчетное собрание
Президент НИУ МГСУ Валерий
Теличенко и ректор университета
Андрей Волков приняли участие
в отчётном мероприятии Стройкомплекса Москвы. На нем мэр
Москвы подвёл итоги работы за
2018 год, а также вручил награды
работникам строительного комплекса.
Сергей Собянин отметил, что
2018 год был рекордным за всю
историю города по темпам строительства новых станций метро.
Было построено и введено 33 км
новых линий, 17 станций и три электродепо. В ближайшие пять лет в
Москве построят ещё 50 станций.
По словам мэра, одним из основных приоритетов транспортного развития становится развитие наземного железнодорожного
транспорта в городе. В 2018 году
был утверждён ключевой проект
Московских центральных диаметров – это 446 километров путей
и 221 станция. МЦД-1 Одинцово
— Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск планируют открыть для пассажиров в конце 2019 года — начале
2020 года. Всего планируется запустить маршруты пяти диаметров.
Главным спортивным парком
страны станут «Лужники». Здесь ведутся работы сразу на 13 спортивных объектах. Среди них – Дворец

водных видов спорта, Теннисный
клуб, Центр художественной гимнастики.
С 2011 по 2018 год в Москве
ввели 558 объектов образования.

До конца 2023 года введут еще 265
школ и детских садов.
Введены в эксплуатацию современные и инновационные объекты
здравоохранения: Морозовская дет-

ская больница, клиника «Хадасса» в
медицинском кластере «Сколково».
В этом году планируется ввести в
эксплуатацию крупнейший медицинский комплекс в Новой Москве.

Заместитель мэра Марат Хуснуллин доложил о планах по строительству в столице на 2019 и последующие годы.
Строительство нового хордового дорожного кольца станет ключевым транспортным проектом ближайших лет. Оно будет состоять
из четырех магистралей протяжённостью 307 км и 158 транспортных
сооружений – эстакад, тоннелей,
мостов. Оно замкнётся в 2022-2023
годах.
В 2019 году планируется построить более 8 млн кв. метров недвижимости в столице, в том числе
более 3 млн кв. м жилья. 12 тысячам
жителей предоставят жилье по
программе реновации.
Москва также отремонтирует
73,8 км дорог и построит 11,7 км новых трасс, ведущих к садовым товариществам москвичей. В прошлом году было отремонтировано
111,3 км дорог и построено почти
4,9 км новых.
Планы на ближайшие годы масштабные, город развивается одновременно по всем направлениям.
Это позволяет нашей столице занимать лидирующие позиции в сфере
строительства среди мегаполисов
мира.
Наталия Жукова
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Лучшее инженерное
Учебная жизнь в университете имеет свой
режим и логику: сессия-экзамены-сессия…
В полной мере это относится и к военной
подготовке обучающихся. Однако она имеет свои, только ей присущие, особенности,
связанные с тем, что в настоящее время обучение граждан на военных кафедрах высших учебных заведений приобрело важное
государственное значение. Наличие военно-обученного резерва для Вооруженных
Сил Российской Федерации является неотъемлемой частью обороноспособности
страны.
Основанная в октябре 1930 года, военная
кафедра нашего университета на всем протяжении своей истории, на каждом ее этапе, сохраняя в себе славные традиции, сложившиеся за десятки лет существования, открывала
молодому поколению сущность войскового
товарищества, долга и преданности Родине.
Указом Президента РФ от 31 января 2019
года внесены изменения в ФЗ РФ, согласно
которым военные кафедры высших учебных
заведений преобразовываются в Военные
учебные центры. Сухой и строгий язык Указа
гласит:
«Военные учебные центры реализуют малозатратную форму подготовки офицерских
кадров в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
при этом полный курс обучения для последующей военной службы по контракту занимает
весь период обучения в вузе. В процессе военной
подготовки граждан используется научный
потенциал профессорско-преподавательского
состава гражданского вуза и современная материальная база, позволяющая обеспечивать
качественную подготовку специалиста по наиболее востребованным, наукоемким военноучетным специальностям».
Условно говоря, военная кафедра должна
малозатратным способом в зависимости от
программы военной подготовки сделать из
вчерашнего школьника высококвалифицированного офицера, солдата или сержанта
запаса, качественного специалиста для Вооруженных Сил РФ. Задача крайне непростая.
Чтобы понять это, важно отметить, что в высших военных учебных заведениях будущий
офицер обучается несколько лет, постигая

азы военной профессии ежедневно, проходит «путь от солдата и сержанта до офицера»,
принимая участие в регулярных тренировках
и учениях.
С этим в гражданском университете намного сложнее. На освоение военно-профессиональных учебных дисциплин выделяется
один день в неделю, в течение которого обучающийся должен «пропитаться» армейским духом: узнать, что такое распорядок
дня, военная дисциплина и порядок, научиться действовать нестандартно и активно, уметь принять целесообразное решение,
стратегически мыслить, так как «в современной войне победит тот, кто сможет передумать противника» и многое другое. Рабочие
учебные планы, программы учебных дисциплин, квалификационные требования по военно-учетным специальностям инженерных
войск направлены на реализацию подготовки действительно высококлассных специалистов для инженерных войск Вооруженных
Сил России.
Интересно отметить, что ещё основатель инженерных войск император Петр I в
своей Табели о рангах 1722 г. (таблице с перечнем соответствий военных, гражданских
и придворных чинов) офицеров инженерных
войск ставил на ранг выше офицеров кавалерии и пехоты.
Хорошие знания студентов по профильным, строительным дисциплинам облегчают
работу профессорско-преподавательского
состава военной кафедры. Но особенность
НИУ МГСУ, как ведущего строительного
университета страны, заключается в том,
что будущие профессии очень многих обучающихся не связаны непосредственно со
стройплощадкой. Это и экономисты, и специалисты в области высоких технологий, и
многие другие.
Поэтому им надо очень многое показать
и рассказать – начиная от работы шанцевым
инструментом и заканчивая сложной современной техникой инженерных войск. Многие учебные занятия по военной подготовке
проводятся, что называется, «в поле» – изучаются оборудование опорного пункта подразделения, разведка и преодоление водной
преграды, изготовление фортификационных

и дорожно-мостовых конструкций и многое
другое. В этом плане территория военного
учебного центра при университете в г. Мытищи позволяет это успешно реализовывать.
Важно отметить, что город Мытищи имеет интересную военно-инженерную историю.
В годы войны в его окрестностях готовили не
только специалистов инженерных войск, но
и десантников, и подрывников. Позже, в канун московской олимпиады, в Мытищах построили уникальный стрелковый центр. Как
утверждают местные жители и краеведы, на
месте того самого полигона для десантников
и подрывников.
Обучающимся университета как представителям самой мирной на земле специальности строителя, созидателя, в процессе
военного обучения приходится осваивать
несвойственные им профессии подрывника,
сапера и т.д.
Учебные макеты, в том числе и разрезные,
имеются на территории военного учебного
центра. Практика показала, что они по-прежнему необходимы для полноценного военного обучения. На учебных занятиях обучающиеся изучают технику инженерных войск
по этим макетам, а управлять ею они могут
во время прохождения учебных сборов в подразделениях Министерства обороны Российской Федерации.
Говоря об университете, многие отмечают успехи обучающихся в творчестве и спорте. Действительно, творческие и спортивные
достижения обучающихся составляют предмет нашей особой гордости. Уже не первый
год НИУ МГСУ остаётся лучшим спортивным
университетом столицы. Но мы первые не
только в спорте и творчестве!
На прошедшей в мае прошлого года Первой межвузовской военно-инженерной Универсиаде среди команд военных кафедр и
военно-учебных центров высших учебных
заведений Российской Федерации студенты
НИУ МГСУ показали отличный результат. Команда военной кафедры признана лучшим
инженерно-саперным отделением!
На протяжении недели в Межрегиональном учебном центре инженерных войск в Нижегородской области команды боролись за
победу. В условиях, приближенных к боевым,

с элементами риска и опасности, необходимо было установить и замаскировать противотанковые мины, создав минно-взрывное
заграждение, снарядить минами гусеничный
минный заградитель в установленное нормативом время, осуществить маскировку
военной техники табельными маскировочными средствами, установить мостовую конструкцию, ограничители и дорожные знаки с
использованием части комплекта тяжелого
механизированного моста для преодоления
противотанкового рва, проделать проходы в
противотанковом и противопехотном минных полях противника с использованием
общевойскового комплекта разминирования, выполнить пуск переносного комплекта минирования «Ветер-М» в обозначенный
габарит для прикрытия своего выдвижения,
осуществить правильную установку и выполнить пуск заряда разминирования для
проделывания прохода в минном поле, развернуть пункт полевого водообеспечения,
электротехнические средства, запустить
электростанцию.
Успех команды военной кафедры НИУ
МГСУ – это успех всего университета.
В преддверии праздника – Дня защитника Отечества – призываю всех обучающихся,
проходящих военную подготовку, к добросовестному освоению военного дела, дисциплине и собранности, активности и настойчивости в овладении профессии защитника
Отечества! Уверен, что являясь яркими представителями молодежи России, обладающие
высоким интеллектом, инженерной жилкой
и склонностью к творчеству, своими действиями вы вполне способны формировать не
только позитивный имидж университета, но
и Вооруженных Сил в целом.
Перспективы, которые открываются перед военной кафедрой в качестве военного
учебного центра, позволят совершить значительный шаг вперед в процессе обучения,
воспитания, подготовки действительно высококлассных специалистов для инженерных
войск Вооруженных Сил России.

Юбилей
4 февраля свой 70-летний юбилей отметил начальник Второго отдела НИУ МГСУ, председатель совета ветеранов университета Владимир
Николаевич Святченко. Он полковник в отставке и кавалер «Ордена Почета».
Из своих семидесяти 30 лет юбиляр посвятил
МИСИ–НИУ МГСУ. До сих пор Владимир Николаевич ведёт активную жизнь: трудится в университете и занимается делами совета ветеранов
Есть у нашего юбиляра и настоящее мужское
хобби – это рыбалка. Он посвящает ей свободное
время.
Большое внимание Владимир Николаевич
уделяет работе с ветеранами войны и боевых дей-

ствий, а также патриотической работе с молодёжью. В майском номере газеты «Строительные
кадры» готовится рассказ о мисийцах–ветеранах
боевых действий.
В этом большая заслуга Владимира Николаевича, который активно помогал редакции готовить этот материал.
Подобная работа в высшем учебном заведении имеет ряд своих особенностей и сложностей.
Как правило, все ветераны и участники боевых
действий, работающие в университете, имеют
свой, достаточно плотный и сжатый график. Поэтому к каждому человеку нужен подход и в прямом и переносном смысле. Надо найти не только

нужные слова, но и время. Это далеко не просто.
Тем не менее Владимир Николаевич успешно
справляется с этой непростой задачей.
В день рождения Владимира Николаевича поздравило руководство университета.
Редакция газеты «Строительные кадры» присоединяется ко всем пожеланиям и в свою очередь поздравляет полковника в отставке Владимира Николаевича с юбилеем и Днём защитника
отечества, желает ему долгих лет жизни, крепкого
здоровья, счастья, успехов и … традиционного для
рыболовов ни хвоста, ни чешуи!

Александр Иосипенко
полковник
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Вектор в будущее
Центр довузовской подготовки
(ЦДП) «Абитуриент» и Центр технологической поддержки образования (ЦТПО) Национального
исследовательского Московского
государственного строительного
университета ведут большую профориентационную и научно-исследовательскую работу с учащимися средних учебных заведений
и СПО.
ЦТПО – это вектор, соединяющий школу, университет и профессию. Курсы, проходящие на базе
ЦТПО, охватывают максимальное
количество актуальных дисциплин.
Они станут хорошей основой для
поступления, а также дальнейшего
обучения в высшем учебном заведении. Помимо курсов в университете есть образовательные школы,
которые за короткое время погружают школьников в студенческую
жизнь, помогают изучить университет изнутри. По результатам
анкетирования, именно участие в
школе становится «последним кирпичиком» в таком нелегком деле,
как строительство своего будущего, выбор будущей профессии.
Школа профориентации «Выбери свое будущее» – это работа

квалифицированного
психолога
со школьниками, которые стоят
на первой ступени перед выбором
будущей профессии. Кроме того,
каждый день участники посещают
различные Научно-образовательные центры НИУ МГСУ, чтобы на
практике убедиться в том, что они
сделали правильный выбор. По завершению программы школьники
проходят уникальный тест, разработанный в НИУ МГСУ, который
подберет подходящее направление
подготовки.
«Мне очень понравилось, осталась бы тут подольше. Куратор у
нас очень хорошая и милая, лекции
интересные и познавательные, а
еда вообще вкуснейшая. Было весело. Я познакомилась с новыми
людьми», – пишет в отзывах Анна К.
– одна из участниц осенней школы
«Выбери свое будущее».
Для ребят, которые уже определились с будущей специальностью,
весной стартует архитектурная
школа «Интенсив». За 5 полных дней
осуществляется подготовка по архитектурной графике и рисунку,
ребята узнают уровень требований
экзамена и поработают с лучшими
преподавателями НИУ МГСУ. Уче-

ники выпускного класса повторят
основные методы проекционного
черчения и аналитического рисунка. А также усвоят закономерности
изображения проекций на чертеже,
определение оптимального масштаба изображения сложного объекта, анализ структуры сложной
формы и передача ее в рисунке.

А для тех, кто хочет попробовать свои силы в направлениях
подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция
и реставрация архитектурного
наследия», 07.03.04 «Градостроительство» Центр довузовской подготовки «Абитуриент» предлагает
курс «Юный архитектор» – для

выпускников 8-10 классов. «Юный
архитектор» – это вводный курс
по рисунку, архитектурной графике, макетированию и 3D моделированию, дающий представление
школьникам об основах архитектуры и градостроительства в течение
10 дней.
Екатерина Попова

История

В январском номере газеты «Строительные кадры» мы начали
публикацию воспоминаний о МАРХИ 70-х годов доцента кафедры архитектуры НИУ МГСУ, почётного архитектора России,
профессора МААМ Бориса Лазаревича Валкина. Продолжаем
начатое дело.
Демидов
Серафим Васильевич Демидов заведовал кафедрой «Архитектура промышленных зданий и сооружений» с 1969 по1989год. Его авторитет на кафедре и среди студентов был
непререкаем,
Почтительное общее отношение объяснялось проектной
биографией, отличной акварельной техникой, блестящей
графикой (привожу здесь несколько рисунков Серафима Васильевича), стабильной ровностью интонаций, выразительным профессорским обликом, в который органично входили
и хорошие строгие костюмы, и величавая посадка головы, и
щеточка аккуратных седых усов.
В годы демидовского кафедрального правления особенно ценились проекты изобретательные или концептуальные,
при этом лаконичные, с композицией ясно организованной,
желательно, с зримо выраженной структурой.
На кафедре работали архитекторы разные, каждый со
своим опытом, способностями и личными пристрастиями,
объединенные, по моему твердому, хотя и, понятно, небесспорному мнению, единой идеологией «промовского формализма». Кафедра Прома отважно противоречила диалектическому закону единства и борьбы противоположностей,
доказывая множеством проектов, что форма первична и как
неотменяемая часть единого мыслительного процесса именно она определяет сознание
При обсуждении любого проекта Серафим Васильевич
анализировал преимущественно взаиморасположение то-

чек, линий и пятен – из них для него складывалась архитектурная композиция. Куда меньше его интересовали потоки
людей, грузов, зонирование, блокирование и другие подробности технологических процессов.
– Все правильно, – сказал Серафиим Васильевич, ознакомившись с текстом, – так оно и есть.
По сути, преподавался универсальный курс архитектурной грамоты на примерах благодатного многообразия промышленных форм и процессов.
В результате такого воспитания проекты студентов Прома стабильно высоко оценивались в МАРХИ и на Всесоюзных смотрах дипломных проектов, была особая гордость за
факультет, существовал «промовский» патриотизм.
Стоит поименно назвать наших дорогих учителей:
Г.Г. Борис, С. Бровченко, В. Гагин, Н.С. Гераскин, И.С. Николаев,
В.М. Перлин, В. Приленский, В. Клеманов, Л.К. Татаржинский,
А. Фесенко, А.А. Хрусталев, Г.Н. Черкасов.
Когда в 90-е годы прекратили существование многие
отраслевые институты, оказалось, выпускники Прома способны успешно работать в любых архитектурных жанрах,
что дополнительно свидетельствует о правильности педагогической стратегии С.В. Демидова и возглавлявшейся им
кафедры. По-туполевски полагая, что некрасивый самолет
не летает, Серафим Васильевич отстаивал и прививал свое
представление о красоте промышленных объектов.
Замечу, он одинаково увлеченно рисовал и индустриальные композиции, и совсем другую архитектуру.
2014 год. На праздновании своего 95-летия Серафим Васильевич был, пожалуй, самым шумным за столом, чуть озорным и очень веселым.
Юбиляр позвонил на следующий день. Поблагодарил за
подаренные мною шахматы, но еще больше – за обоснование
выбора подарка.
Обоснование примерно такое.
Поскольку в шахматах есть модульность (квадратная
сетка), унификация (однотипные основания фигур), цветовое зонирование и т.д., их можно рассматривать как символический собирательный образ фундаментальных основ
правильной промышленной архитектуры, представленный в
художественной форме.
Серафим Васильевич сказал, что всегда очень любил
шахматы. Теперь, мол, знает, почему любил.
6 февраля заслуженному архитектору Российской Федерации Серафиму Васильевичу Демидову исполнилось 100 лет!
Я поздравляю дорого юбиляра и присоединяюсь ко всем тёплым
и добрым словам, прозвучавшим в его адрес.
Попов
Мы учились на третьем курсе, когда Александр Александро-

вич Попов – один из трех авторов знаменитой пространственно-стержневой системы большепролетных конструкций
«МАРХИ» предложил Норманну и мне поучаствовать во Всесоюзном конкурсе на проект жилого дома для Крайнего Севера.
В то время Александр Александрович был проректором
МАРХИ по научной работе. Закончил, это было известно, докторскую. Не защищал ее то ли за недостатком времени, то
ли потому, как говорили, что не мог выбрать – защищаться на
доктора технических наук по пространственным конструкциям или по архитектуре театров – на доктора архитектуры.
И то, и другое было ему доступно. Для конкурсной работы
Александр Александрович устроил нам комнату в общежитии, подрамники, ватман. Себя предложил консультантом по
конструкциям и северной специфике.
Было понятно, такое внимание к нам – и честь, и ответственность, и профессиональные уроки.
Работали над конкурсным проектом ночами, спали по
полчаса в сутки по очереди. Главные впечатления от этого
фрагмента жизни связаны с личностью Александра Александровича. Ходили легенды о его работоспособности, широте интересов, универсальности знаний. Никогда больше
не встречал людей, обладавших подобной феноменальной,
почти цирковой способностью параллельно выполнять такое количество функций. К примеру, заходим в назначенное
время проконсультироваться по северному проекту. Вместе
с нами входит доцент Г.Н. Черкасов.
Александр Александрович смотрит наши эскизы, рисует
свои соображения по компоновке дома, отвечает на вопросы
Черкасова по организации научно-технической конференции института, разговаривает по двум телефонам – все это
единовременно, обстоятельно, спокойно, предельно конкретно и столь виртуозно, что его собеседники по телефону
должны были бы оставаться с убеждением, что общаются с
Александром Александровичем наедине, а не в очереди.
В ходе нашего короткого пребывания в кабинете несколько раз менялись телефонные собеседники. Вместо ушедшего Черкасова зашел В.К. Файбишенко, проговорил что-то о
конструкциях. Зашел, поговорил и ушел студент-дипломник
Владимир Махиня.
Консультирование нашего проекта, казалось, не прерывалось. Тем не менее, Александр Александрович сказал, что
в институте много суеты, и, чтобы поговорить поподробнее,
предложил в следующий раз прийти к нему домой.
Дома все повторилось с тем отличием, что вместо посетителей были домочадцы, вместо второго телефона – чаепитие и в дополнение ко всему Александр Александрович непрерывно чертил на метровом планшете конкурсный проект
театра в Софии.
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КиВиН

КВН в строительном… Он
был одним из первых в
60-х годах прошлого века,
одной из первых команда
КВН в тогда ещё МИСИ, возродилось после забвения
этой игры. С тех пор в КВН
играют, на КВН приходят,
о КВН рассказывают поступающим в университет.
И рассказать есть о чем. Недавно сборная университета посетила «КиВиН-2019»

в городе Сочи. Эта поездка
вызывает наибольший интерес и огромное количество вопросов.
Самый распространённый вопрос о поездке в Сочи
– какое место заняли? Придётся сразу огорчить – формат этой игры не подразумевает розыгрыш мест. Чтобы
это объяснить, необходимо
сделать небольшое пояснение.

Современный КВН достаточно далеко ушёл от
своего прародителя. Разумеется, базовые принципы
остались прежними – необходимо быть весёлым и
находчивым.
Изменились
некоторые правила проведения игр. Сейчас команды
играют по лигам, которые
«делятся» по уровню и территориальному принципу.
На экран ТВ попадают ко-

манды высшей лиги. Но,
чтобы в неё попасть, необходимо пройти отбор. Одним
из его элементов является
фестиваль «КиВиН».
Поездке в Сочи предшествовал «внутренний отбор»
– игры в родных стенах университета. Они позволили
подготовиться к «внешнему
отбору» и определить состав
сборной.
Стоит отметить, что накануне нового года состоялся «Новогодний кубок
ректора». На нем прекрасно
выступила команда «Не все
дома». Её выступление было
ярким, цельным и интересным. По сути команда представила ситком – комедию
положений, в которой несколько персонажей логически и ситуационно связаны.
Это актуальное направление
в современном КВН. Отрадно, что наши студенты уловили эту тенденцию и подготовили прекрасный номер.
Мы не представили его в
Сочи – в состав сборной не
попали участники команды
«Не все дома». Поэтому не
сочли возможным пользоваться их шутками. В этом
вопросе стараемся придерживаться духа того самого,
первого КВНа, родоначаль-

ником которого стал наш
университет – тогда ещё
Московский
инженерностроительный институт.
Вернёмся к КиВиНу.
В этом году фестиваль проводился в 30-й раз. Юбилей
собрал огромное количество команд – 651 коллектив
приехал в Сочи, чтобы попробовать свои силы и пройти отбор в одну из лиг КВН.
Нетрудно представить
напряжение участников и
уровень конкуренции. При
этом в числе игроков были
не только студенческие
команды, но и команды от
различных компаний и общественных организаций.
Были, например, команды,
составленные из людей преклонного возраста и людей с
ограниченными возможностями.
Напряжение команд увеличивало и то, что первые
ряды занимали редакторы
лиг КВН, которые решали
судьбы команд и производили отбор в свои лиги.
Было очень много звёзд из
высшей лиги. Да и остальные зрители – люди, которые играют или играли КВН.
Поэтому выходить на сцену
было непросто. Все отмечают, что даже энергетика

зала сложная, колючая. Если
пошутишь неудачно или заметят плагиат, мгновенно
отреагируют. Но и хорошую
шутку оценят по достоинству.
Поэтому поездку в Сочи
нельзя назвать увеселительной прогулкой. Напряжение
и конкуренция изматывали.
Говоря о конкуренции, необходимо отметить и такой
немаловажный аспект, как
уровень подготовки команд.
Наш университет «выставил
на бой» любителей, которые занимаются КВН в свободное от учёбы и работы
время. Но были и команды,
работающие
профессионально, под управлением
опытных продюсеров, со
своими писателями, готовящими тексты, стилистами,
костюмерами и пр.
На этом фоне весом тот
результат которого добилась сборная НИУ МГСУ.
В этих условиях наши «бойцы» не подвели, выступили
на хорошем уровне и прошли отбор в центральную
лигу КВН. Хочется поблагодарить руководство университета за веру в наших ребят
и всестороннюю поддержку.

Научный кроссворд
Заведующий кафедрой железобетонных и каменных конструкций
доктор технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии (РИА), советник РААСН Ашот Георгиевич
Тамразян для читателей газеты подготовил научный кроссворд. Пользуясь случаем, поздравляем Ашота Георгиевича с Днём рожденья
и желаем ему счастья, здоровья и творческого долголетия!
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Ооснователь кафедры ЖБК, автор конструкций безбалочных перекрытий, создатель расчета железобетонных конструкций по стадии разрушения. 2.Характеристика бетона по морозостойкости, водонепроницаемости, плотности. 3.Свойство
системы сохранять и восстанавливать способность к восстановлению основных
функций при изменении структуры системы. 4.Используется как показатель армирования, это отношение площади сечения арматуры к рабочей площади сечения бетона. 6.Для стержня это отношение расчетной длины к наименьшему радиусу инерции его поперечного сечения. 7.Конструкция верхней части свайного
фундамента, обычно в виде железобетонной плиты, объединяющей сваи в одно
целое. 8.Сетка из ромбических и квадратных ячеек, используется для оштукатуривания стен, создания ограждений, поставляется в рулонах. 10.Прочностные характеристики бетона в силу существенной неоднородности его структуры обладают
этим свойством. 14.Это в колоннах устраивают с целью создания необходимой
площадки для опирания различных примыкающих к ней конструкций. 15.Частное
от деления величины изгибающего момента от внешней нагрузки на произведение момента инерции приведенного сечения и модуля деформации. 16.Вид сварки, при которой кромки свариваемых металлических частей расплавляют разрядом между электродом и металлом в месте соединения. 18.Линия, изображающая
на термодинамической диаграмме процесс, происходящий при неизменном давлении. 19.Функция, подлежащая оптимизации, варьируемые параметры которой
имеют систему ограничений различного характера.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.Конструкция, в которой ширина значительно меньше других размеров. Армируют преимущественно сварными сетками. 5.Автор модели основания, которое
представляется в виде набора упругих элементов (пружин), установленных с
определенным шагом по площади плиты. 9.Совокупность явлений, возникающих
при столкновении движущихся твердых тел, имеющих кратковременный динамический характер. 11.Научное предположение о причинах и сути тех или иных
явлений. Только после ее проверки можно сделать заключение о ее верности или
ошибочности. 12.Вид изгиба, при котором в пределах некоторого участка действует только изгибающий момент, а поперечная сила равна нулю. 13.Ось, расположенная в поперечном сечении изгибаемой балки, вдоль которой нормальные
напряжения равны нулю. 15.Форма кривой нормального распределения. 17.Физическая система, совершающая колебания, показатели которой периодически
повторяются во времени. 20.Мера способности конструкций сопротивляться
образованию деформаций, возникающих под действием внешних сил. 21.Армирование, воспринимающее основные эксплуатационные(средние) и возможные случайные воздействия и нагрузки на конструкцию. 22.Единица измерения частоты
периодических процессов. 23.Физический или химический быстропротекающий
процесс с выделением значительной энергии в небольшом объеме за короткий
промежуток времени. 24.Самонесущие колонны, предназначенные для навески на
них ограждающих стеновых панелей промышленных зданий.
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День бойца

17 февраля в нашей стране состоялся День
Российских студенческих отрядов – ровно
3 года назад президентом Российской Федерации был подписан Указ №86 «О Дне
студенческих отрядов». Он стал отправной
точкой для возрождения этого молодёжного движения, которое имеет богатую и
насыщенную историю.
За годы своего существования бойцы
ССО внесли немалый вклад в отечественную
экономику и повысили нравственный уровень молодого поколения. Они поднимали
целину, строили города, объекты энергетики, объекты повышенной ответственности
атомной отрасли и многое другое. Для большинства бойцов стройотряд стал первым серьезным профессиональным опытом и стартом взрослой, самостоятельной жизни.
В НИУ МГСУ студенческие строительные отряды имеют давнюю и интересную
историю. Многие выпускники университета
прошли школу бойца в рядах трудовых отрядов. В том числе и президент НИУ МГСУ
Валерий Иванович Теличенко.
В канун Дня Российских студенческих
отрядов делегация НИУ МГСУ побывала в городе Чебоксары и приняла участие в цикле
мероприятий, посвящённом развитию студенческого трудового движения. Они прош-

ли на базе Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова и включали в себя круглый стол по акции Снежный десант, совещание по Всероссийским
трудовым проектам, воркшоп по профессиональной подготовке бойцов ССО рабочим
специальностям и открытию выставочной
экспозиции. В мероприятиях приняли участие не только бойцы и ветераны движения
студенческих отрядов, но и ректор ЧувГУ
Андрей Александров. Дружба с бойцами Чувашского государственного университета
основана на побратимстве отрядов. Поэтому
бойцы ССО двух университетов с 2015 годы
систематически участвуют в мероприятиях
друг друга и оказывают всестороннюю помощь и поддержку.
17 февраля 2019 года в рамках круглого стола, посвященного Дню Российских
студенческих отрядов, командиром Центрального штаба Михаилом Киселевым был
дан старт юбилейного года деятельности
молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды». Также Михаил Киселев подробно
рассказал руководителям о предстоящих
мероприятиях и задачах на третий трудовой
семестр. Отдельным блоком был рассмотрен
шестидесятый Всероссийский слет студен-

ческих отрядов, который состоится в Москве 25-28 октября.
В круглом столе приняли участие представители ГК «Росатом» и ПАО «Газпром»,
которые рассказали об итогах прошедшего
трудового семестра, о вкладе бойцов в развитие строящихся объектов. Также они предоставили информацию о запланированных
на 2019 год объемах работ для бойцов.
После официального мероприятия все
участники круглого стола отправились на

концерт, посвященный закрытию сезона
«Снежного десанта РСО 2019». Программа
выступлений включила в себя награждение
ветеранов движения, в числе которых студенты НИУ МГСУ Егор Ялунин и Валерия
Болдина.
На этом празднование Дня Российских
студенческих отрядов не закончилось. Вечером в Российском университете дружбы
народов был организован праздничный концерт.

В НИУ МГСУ студенческие строительные
отряды имеют давнюю и интересную историю. Их бойцы регулярно выезжают на
строительные объекты, как в нашей стране, так и за рубежом. Работают они и на
объектах Госкорпорации «Росатом» – строящихся атомных электростанциях в Турции и Китае.
Отбор на эти стройки ведётся очень строгий, и пройти его может далеко не каждый.
Показательно, что в числе тех, кто в итоге
поехал на зарубежные объекты, студентка
нашего университета – боец ССО «Босфор»
Дарья Швецова. Ей довелось поработать сразу на строительстве двух зарубежных атомных электростанций: в 2017 году в Китае на
строительстве Тяньваньской АЭС, а в 2018 в
Турции на АЭС Аккую.
В стройотряд Дарья, студентка Института гидротехнического и энергетического
строительства, пришла на втором курсе.
Она стала активным бойцом и принимала

участие в большинстве мероприятий, проводимых ССО НИУ МГСУ. Сначала трудилась
маляром-штукатуром третьего разряда, а
со временем освоила профессию сметчика.
Этому способствовало и посещение Дарьей программы дополнительного профессионального образования – «Сметное дело и
ценообразование» и «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». В итоге
на АЭС Аккую она трудилась в сметно-договорном отделе.
График работ был достаточно плотный.
Тем не менее Дарья вместе с остальными
бойцами стройотряда побывали на нескольких экскурсиях и увидела красоту местной
природы, которая разительно отличается
от привычных российским туристам видов.
Сейчас Дарья пишет дипломную работу. В ее
планах на будущее работа по специальности
– строительство уникальных зданий и сооружений.

Большой вояж
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Юбилей праздника
8 февраля 1724 года в Санкт-Петербурге указом Петра Первого был основан Академический университет (сейчас это Санкт-Петербургский государственный университет).
К этой памятной дате приурочен День российской науки, который был учреждён Указом Президента Российской Федерации.
В этом году празднику исполняется 20
лет. Юбилей. Новый праздник «заменил»
более ранний, советский праздник, кото-

mgsu.ru / мгсу.рф

рый отмечался в стране с 1918 года в третье
воскресенье апреля. В 90-х годах прошлого века о празднике, как и о науке, забыли.
Возродили праздник указом президента России 7 июня 1999 года. Поэтому, несмотря на
круглую дату, в 2019 году праздник отмечают… в 19-й раз.
Любопытно, что дата праздника совпадает с днём рождения выдающегося отечественного учёного, преподавателя и педагога,

профессора Санкт-Петербургского университета, члена-корреспондента (по разряду
«физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Дмитрия Ивановича Менделеева.
На этом парадоксы Дня российской науки не заканчиваются. У отечественного
праздника имеется родственник и ровесник
за границей – Всемирный день науки за мир
и развитие. Он был предложен в том же, 1999
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году, в столице Венгрии Будапеште на Всемирной научной конференции.
Официально Всемирный день науки за
мир и развитие провозглашён ЮНЕСКО в
2001 году и отмечается 10 ноября, начиная
с 2002 года. Российские учёные снова опередили зарубежных коллег.
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