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ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТВОЙ ХОД!
На площадке НИУ МГСУ с 30 сентября по 2 октября 
пройдет окружной этап Всероссийского конкурса «Твой 
Ход». Мероприятие проводится по инициативе Рос
молодежи для студентов, которые хотят самоактуали
зироваться через реальные проекты, это возможность 
индивидуального проектирования своей траектории, 
развить полезные скиллы, установить прямые связи с 
работодателями, оказать влияние на других студен
тов и на процессы в вузе, шанс для самореализации. 
От аналогичных проектов для студенчества «Твой Ход» 
отличают сильная практикоориентированная и раз
вивающая части. «Твой Ход» поможет определить свои 
сильные и слабые стороны, наиболее перспективную 
траекторию для личностного и профессионального рос
та. Самых активных и успешных студентов ждут денеж
ные призы, путешествия, стажировки, портфолио, обра
зовательные сертификаты и множество других бонусов.
Прокачай себя и свою карьеру! Сделай свой ход!

«ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
Стартовал прием заявок на VIII Всероссийскую пре
мию «За верность науке», он продлится по 3 октября 
2022 года. В числе номинаций конкурса: «Наука — это 
модно» (номинируются кандидаты и (или) доктора 
наук не старше 39 лет, которые активно занимаются 
научнопросветительской деятельностью); Лучший 
научнопопулярный студенческий проект (номиниру
ются студенческие проекты, направленные на популя
ризацию науки: лендинговые страницы, научнопопу
лярные медиапроекты, проекты в социальных сетях, в 
том числе подкасты и т.д.); Научная прессслужба года  
(номинируются прессслужбы университетов и научно 
исследовательских организаций за системную и каче
ственную работу по освещению научных достижений). 
Также предусмотрен Специальный приз за популя
ризацию отечественных разработок. Подробности и 
полный список номинаций на официальном сайте кон
курса https://zavernostnauke.ru/.

ОСЕННИЙ КУБОК «CASE-IN»
Открыта регистрация на международный инженерный 
чемпионат «CASEIN». Студенческая лига. Осенний 
кубок. В задачи конкурса входит создание крупней
шей профориентационной площадки топливноэнер
гетического и минеральносырьевого комплексов, 
атомной промышленности и смежных отраслей для 
студентов любого профиля ведущих вузов России и 
стран СНГ с участием представителей предприятий, 
органов власти, научнообразовательных центров, 
общественных и экспертных объединений. А также 
комплексная оценка и развитие профессионально
го, лидерского и инновационного потенциала, проф 
ориентация и практическое обучение более 4000 сту
дентов на основе образовательной технологии «метод 
кейсов», предусматривающей решение реальных про
изводственных задач, вовлечение молодежи в рас
смотрение конкретных производственных задач. 
Регистрация участников продлится до 7 октября 
2022 года.

ЧИТАЕМ, ГОРДИМСЯ  И ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В издательстве «Москва» вышел сборник «Из класси
ческой итальянской поэзии XIX – начала XX века» в 
переводе доцента кафедры ТГВ, к.т.н., доцента Оле
га Самарина. Сборник включает 44 стихотворения 
наиболее известных итальянских поэтов: Габриэле 
Д’Аннунцио, Ады Негри, Джованни Пасколи, Анджело 
Сильвио Новаро, Руджеро Леонкавалло, а также бо
лее ранних авторов – Никколо Уго Фосколо и Джозуе 
Кардуччи. Все переводы эквиритмические, с сохра
нением оригинального стихотворного размера. Поз 
дравляем Олега Дмитриевича с таким результатом 
его творческой деятельности и желаем дальнейших 
успехов в этой области!
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АНОНСЫ И СОБЫТИЯО ПРЕДАННОСТИ 
ВУЗУ, МОЛОДОСТИ  
И ЛЮБВИ К НАУКЕ

впрямь, Рима Сергеевна — одна из самых яр
ких иллюстраций к теме молодежной полити
ки, точнее, тому, какие возможности она дает. 
В интервью с ней — о самореализации, пре

данности делу и любви к науке.

КАК МГСУ СУДЬБОЙ СТАЛ
Говорят, что его величество случай никогда не вме

шивается в нашу жизнь просто так, это верный знак, 
что от судьбы не уйдешь.  Так и Риме Петросян, ви
димо, было определено связать свою жизнь с НИУ 
МГСУ. Приехав в Москву в гости из Ставрополя и уви
дев студенческий кампус строительного университе
та, родилось решение стать студенткой именно этого 
вуза. Интерес «подогрел» двоюродный брат, заявив, 
что поступить сюда почти невозможно. Но только не 
для Римы, для которой быть лидером — это и потреб
ность, и особенность характера. 

Итак, слово нашей героине:
— Я всегда была активная, начиная с детства, при

рожденный лидер. 1011 классы окончила экстерном 
с отличием. В школе была президентом ученическо
го совета, в старших классах — председателем пер
вичной организации Российского Союза молодежи, в 
котором состою с 2010 года. Многие связи родились 
именно в школе, они и сегодня помогают реализовы
вать интересные проекты в МГСУ.

За время работы в университете у меня богатая 
история побед, наград, грантов, не только участие, но 
и организация многих значимых мероприятий.

В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ
На первом курсе бакалавриата сразу включилась в 

студенческую и общественную жизнь, вступила в сту
денческий актив, студсовет, в школу кураторов, уже в 
октябре пришла в Интерклуб. Это не помешало учебе, 
я умею работать в режиме многозадачности. Напро
тив, помогло мне совмещать три должности, учебу в 
аспирантуре, написание диссертации. Вопрос в том, 
чтобы правильно организовывать свое время, гра
мотно расставить приоритеты. Главное для меня — 

успеть выполнить намеченное. А еще для меня важна 
преданность делу, как важен вопрос личной репу
тации и репутации вуза. Поэтому все, что я делаю, 
должно быть на высоком уровне. 

Такой объем задач требует большого запаса сил, но, 
когда я вижу высокий результат, это придает мне энер
гии, это и есть моя «зарядка», хочется новых побед. Я 
очень коммуникабельный человек, взаимодействую с 
самым широким кругом: посольства, бизнесструкту
ры, органы власти, госкорпорации, общаюсь с колле
гами из разных ведомств. Общение — с одной стороны 
часть работы, а с другой это и есть источник моих сил 
и новых идей, это больше, чем работа, это еще 
и дружба, и взаимопомощь.

Определив тему номера как молодежная по-
литика и цифровые технологии, неизбежно 
встал вопрос с поиском героя. Одна из реко-
мендаций прозвучала лаконично, но четко и 
убедительно: «Напишите про начальника Мо-
лодежного центра Риму Петросян, она знает 
и может все!»
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Молодежная политика и цифровые технологии стали главным темами номера газеты 
вполне оправданно. Эти вопросы не просто в тренде, они одновременно выступают 
эффективными инструментами для созидания будущее. И оно принадлежит тем, 
кто готовится к нему уже сегодня, кто готов меняться, идти вперед, делать научные 
свершения, применять современные технологии. Здесь мы возлагаем большие надежды 
на активность молодежи — мощный ресурс для развития строительной отрасли и 
страны. Талантливые, образованные, креативные, целеустремленные, профессионально 
ориентированные — мы не просто гордимся нашими студентами, но и создаем в НИУ 
МГСУ самые широкие возможности для их самореализации. 
Желаю вам новых идей и побед, нестандартных решений, которые будут способствовать 
развитию науки и отрасли, росту экономики нашей страны.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов
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МЫ — ОДНА СЕМЬЯ
Гармонизация национальных отношений — 

тема сложная и деликатная. Я работала по этому на
правлению в университете восемь лет, шесть из них 
была председателем Интерклуба, при мне создава
лись 47 землячеств. Признаюсь честно, были и серьез
ные препятствия, не все были готовы идти на контакт. 
Мы выстроили такую систему, когда с первых дней в 
вузе назначались тьюторы в землячествах. Удалось 
самых сложных ребят вовлечь в работу Интерклуба, 
ввести в проектную деятельность, заразить идеологи
ей дружбы и взаимопомощи. Так что Интерклуб — это 
не просто мое детище, это большая часть моей жизни. 
Впервые в 2019 году провели в вузе День националь
ностей — очень масштабное мероприятие, оно укреп 
ляет наше единство, помогает ценить и уважать друг 
друга. 

НАУКА — ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
После окончания бакалавриата по экономичес 

кому направлению и магистратуры по техническо
му направлению я окончила аспирантуру, написала 
диссертацию на соискание ученой степени канди
дата технических наук и сейчас готовлюсь к защите. 
Я победитель проекта «Молодой ученый РААСН» и 
Всероссийского конкурса по энергоэффективности и 
энергосбережению «Энергоэффективное ЖКХ», ор
ганизатором которого выступили Минстрой России, 
Минэнерго, Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Наука занимает большое место в моей жизни, у 
меня свыше 30 научных публикаций. Порядка трех 
лет работаю на кафедре Жилищнокоммунального 
комплекса преподавателем, параллельно отвечаю 
за международную деятельность, трудоустройство 
наших выпускников и партнерское взаимодействие. 
Я очень благодарна своему научному руководителю 

завкафедрой Жилищнокоммунального комплекса, 
доктору технических наук, профессору, членукор
респонденту РААСН Елене Анатольевне Король, что 
она поверила в меня, когда я поступала в аспиран
туру. Более того, была выбрана актуальная на сегод
няшний день тема моей диссертационной работы 
— «Организационнотехнологический механизм по
вышения технологичности производства работ при 
капитальном ремонте зданий». 

ФИЛИГРАННАЯ РАБОТА
Будучи студенткой, я видела те проблемы, которые 

сейчас готова исправить. И делаю ставку на работу со 
студенческими активами, советами, кураторами, волон
терским центром — они погружены в молодежную сре
ду, знают, что сейчас актуально для студентов. Для меня 
важно, чтобы то, что мы делаем, было доступно, полезно 
и интересно для студентов, чтобы они с первых дней 
учебы в вузе ощущали себя комфортно и вместе с новы
ми знаниями получали востребованные компетенции, 
которые им понадобятся в профессиональной работе, 
нужно услышать, понять и взять на вооружение их идеи.

Работа с молодежью — это филигранная работа, где 
важен индивидуальный поход. Мы сейчас выстраиваем 
систему работы с кураторами, это порядка 270 ребят, 
которые прошли серьезный отбор, подготовку и школу 
кураторства. Они будут помогать в адаптации перво 
курсников, в жизни студентов. Каждый куратор, а их 
несколько на группу, организует опрос для того, чтобы 
совместно с Психологическим центром и Центром ком
петенций провести необходимую диагностику. После 
этого в вузе пройдет ряд мероприятий, например Яр
марка возможностей для наших первокурсников. Здесь 
они смогут напрямую пообщаться с разными студен
ческими объединениями, найти свою сферу интересов. 
Задача кураторов — успеть уделить должное внимание 

всем первокурсникам, вовлечь их не только в меропри
ятия университета, но и в федеральные проекты. Ведь 
это их будущее. Если они будут стараться взять все, что 
им предлагает молодежная политика, то по окончании 
университета им не придется искать работу, работо 
датель их найдет сам. В этом плане мы работаем и с По
печительским советом. Они готовы лучших выпускников 
НИУ МГСУ брать на стажировки и на работу, в некоторых 
случаях — еще со студенческой скамьи. Яркий тому при
мер — программа «Цифровой инженер ПТО», которая 
реализуется совместно с Департаментом строительства 
Москвы, НИУ МГСУ и компанией Ametyst Capital. 

Для меня всегда важно качество, а не количество 
мероприятий. Всем говорю о том, что не нужны сто 
мероприятий, нужны десять крутых, о которых будет 
говорить вся Москва и не только. 

МОЙ ВУЗ — МОЙ ДОМ 
После окончания вуза было много заманчивых 

предложений о трудоустройстве, они и сейчас посту
пают. Но с первых минут, как я вошла в МГСУ, я поня
ла, что это — мой родной дом. Мне везет на хороших 
людей, на хороших руководителей и коллег. Прихожу 
на работу как домой, а это очень ценно. 

Москва тоже стала для меня вторым домом, я сов 
пала с мегаполисом по ритму, люблю высокий темп 
в жизни и работе. НИУ МГСУ уникален тем, что здесь 
можно реализоваться в любом направлении. Работа 
в вузе дает мне много ярких эмоций и продуктивного 
общения, и неважно, где оно происходит: в аудито
рии, за обедом в кафе или за чашкой кофе на «Брод
вее». Для меня важно при общении быть человеком 
слова и дела. Не люблю, когда дают пустые обеща
ния, сразу чувствую внутренний сигнал — «мой или 
не мой» человек. Не мои те, кто не держит слово, мои 
— кто готов к взаимопомощи и работе. 
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ — ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Молодость — время поиска, смелых экспериментов, ярких творческих заявлений, время творить 
добро и заявить миру о себе. Мы приглашаем читателей познакомиться с главными героями не 
только нашего номера, но и нашего вуза. Итак, слово молодежным студенческим объединениям 
НИУ МГСУ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ

Студенческий Актив занимается массой интересных 
направлений. В течение года СА успешно проводит 
десятки мероприятий различного уровня и сложнос 
ти от тимбилдингов внутри нашего университета до 
участия в организации огромных форумов в Москве. 
Актив — прекрасное место для людей творческих, но 
в месте с этим целеустремленных и ответственных.  

Мария Голубева, лидер Студенческого Актива: 
«За годы плодотворного активизма в стенах родно-
го строительного мне удалось попробовать все его 
краски, теперь я лидер в Студенческом Активе, чем я 
безумно горжусь! Для меня это стало чем-то намного 
большим, чем просто род студенческой деятельности. 
Я желаю каждому попробовать ВСЁ и найти что-то 
ТВОЁ, как гласит слоган Студенческого Актива!» 

ПРОФКОМ

Молодая команда профбюро трудится под опытным 
руководством нашего председателя и его замести
телей, чтобы обеспечить всех нуждающихся студен
тов финансовой и социальной поддержкой. Сотни 
ребят ежемесячно обращаются к нам за помощью и 
получают ее. Наша главная цель — быть опорой для 
студентов, местом, куда они всегда могут обратить
ся за помощью в различных жизненных ситуациях. 
Чтобы обеспечить профсоюз грамотными сотрудни
ками, мы регулярно проводим профучебу, тренинги и  
мастерклассы, где повышаем квалификацию команды, 
уровень правовых знаний  hard и softскиллы.

Анатолий Рычков, Профком НИУ МГСУ: 
«Профком — это не только про социальную помощь, 
но и про студенческую жизнь. Ежегодно проводятся 
разноплановые мероприятия, чтобы яркие воспоми-
нания о студенчестве остались в памяти выпускников 
на долгие годы. Секрет нашего успеха прост — нау-
читься можно всему, главное — желание».

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Волонтерский центр НИУ МГСУ основан осенью  
2016 года. Если ты любишь детей, хочешь помогать 
людям, которые в этом нуждаются, то Социальное на
правление для тебя! Если ты ярый защитник природы, 
поддерживаешь веганство, хочешь вести экологич
ный образ жизни и научиться сортировать вторсырье, 
то тебе подходит «Зеленая каска». Если ты любишь 
животных и готов им помогать, то тебе в «Дай лапу»! 
Хочешь освещать всю нашу деятельность в соцсетях, 

добро пожаловать в медианаправление! С недав
них пор центр активно развивается в направлении 
инклюзивного волонтерства. 

Вступай в команду единомышленников, с которыми 
ты сможешь делать еще больше добрых дел!

Анастасия Спиридонова, Волонтерский Центр: 
«Волонтер для меня — это человек с широкой душой и 
твердым внутренним стержнем. Чтобы делиться доб- 
ром с миром, у человека должно быть его в избытке. 
Волонтерский центр — это по любви».

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Студенческий совет формирует и реализовывает ини
циативы, направленные на решение важных для сту
дентов вопросов и развитие их социальной активнос 
ти. Отстаивает интересы и защищает права студен
тов. Активно занимается организацией общественно 
значимых мероприятий университета и г. Москвы. 
Объединяет студентов, которые совершенствуют свои 
навыки, следят за общественнополитической жизнью 
города, страны. В студенческом совете активно обуча
ются искусству публичных выступлений, встречаются с 
первыми лицами Москвы, посещают тренинги и лекции 
от известных личностей. Здесь создается единое ко
мьюнити — большая, сильная и крепкая команда акти
вистов строителей. Наш девиз: «Строим свое завтра».

Михаил Ведяков,  
председатель Студенческого Совета: 
«Занятия общественной деятельностью помогают 
расширять кругозор, прокачать свои надпрофес- 
сиональные навыки, познакомиться с классными ре-
бятами и круто провести время! Участвуйте и будьте 
в тренде».
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ОЛИМПИАДНЫЙ КЛУБ 

Олимпиадный клуб — уникальное объединение, в ко
тором студенты увлечены фундаментальной наукой!
Участники клуба регулярно собираются на трени
ровки, где разбирают и с легкостью решают задачи 
олимпиад повышенного уровня. Опытные тренеры 
помогают разобрать примеры сложных олимпиадных 
задач, а также отвечают на любые вопросы.

Отличительной особенностью клуба является учас
тие в олимпиадах как регионального, так и между
народного уровня, где студенты ежегодно занимают 
почетные призовые и победные места. 

Константин Модестов,  
руководитель Олимпиадного клуба:
«Присоединяйтесь к Олимпиадному клубу, если вам не 
терпится познавать науки глубже и увлекательнее».

ССО НИУ МГСУ 

Мы выбираем быть настоящими профессионалами, 
а ты? Тогда ССО — это лучший проводник и мост к 
успешной карьере, достойному месту работы в буду
щем. Мы предлагаем окунуться в атмосферу команд
ной работы, где успех зависит от действий и усилий 
каждого. Возможность быть частью большого меха
низма под названием «отряд», проявить себя в руко
водстве и управлении им. Бесценный опыт работы на 
строительных объектах России и за рубежом. Главное, 
что нас отличает от простых рабочих — это традиции 
и различная символика, труд не только на производ
стве, но и в подготовке творческих мероприятий.

Валентина Коваленко, 
командир штаба ССО НИУ МГСУ: 
«Нормально делай — нормально будет!»

ССК «ВОЛЬТ» 

Студенческий спортивный клуб «Вольт» — это не прос 
то про спорт, это, скорее, про образ жизни, про ее 
насыщенность и наполненность. Это место, объеди
няющее профессиональных спортсменов, любителей, 
а также творческих людей, чье вдохновение питается 
этой особой атмосферой. На основе такого перепле
тения спорта и творчества как раз и существует наш 
актив. Уникальным его делает каждый из ребят ССК, 
наполняя идеями, трудом и временем. 

Ева Степанищева, ССК «Вольт»: 
«Мы развиваем очень важную культуру для моло-
дежи — культуру спорта. Наш актив растет вместе с 
ней, с каждым годом объединяя все больше и больше 
людей. Быть частью ССК — совсем не означает обя-
зательный физический труд и нагрузки, важно лишь 
иметь желание развивать эту культуру спорта в себе».

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

Театральная студия «На грани» объединяет всех тех, 
кто неравнодушен к театральным подмосткам. Ин
тересуешься премьерами, следишь за театральной 
жизнью, хочешь научиться уверенно держаться на 
сцене, мечтаешь поучаствовать в спектакле и побы
вать на мастерклассах профессиональных актеров и 
режиссеров? Тогда тебе точно к нам!
Для нас театр — это атмосфера творчества, увлекатель
ные репетиции, дружная компания и бесценный опыт.

Иван Акулов,  
руководитель театральной студии «На грани»: 
«Приходи и ты! Даже если ты никогда не занимался 
театром, но у тебя есть огромное желание, мы всему 
научим! Ведь не случайно наш девиз: «Приготовьтесь 
впустить театр в свою жизнь».

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

Творческая Мастерская — объединение творческой 
молодежи, которая успешно развивает свои таланты в 
кругу единомышленников. В составе актива будущие 
строители, которые в душе мечтают о насыщенной 
студенческой жизни. Активисты Творческой Мастер
ской успешно защищают честь нашего вуза на всерос
сийских и международных конкурсах, а также делают 
классные творческие мероприятия на сцене нашей 
альмаматер. Здесь тебе помогут стать звездой и ока
заться в центре творческой жизни! Сцена ждет тебя!

Екатерина Муравьева,  
руководитель Творческой Мастерской: 
«Учеба и студенческая жизнь неразделимы, они допол-
няют друг друга. И обязательно саморазвивайтесь, в на-
шем ВУЗе для этого есть абсолютно все возможности».

КВН  

Юмор, так же как и человечество, не стоит на месте, 
его формат меняется, приспосабливаясь к новым ус
ловиям. На сцене актового зала НИУ МГСУ зарождал
ся КВН, долгое время существовал и существует сей
час, но преобразуется и следует трендам, поэтому и 
появилось направление StandUp. 
Если вы думаете, что КВН, StandUp и другие юморис 
тические шоу созданы только для того, чтобы просто 
повеселить людей, вы сильно ошибаетесь. Чувство 
юмора входит в топ10 качеств, которые ценят люди 
друг в друге. Шуткой можно сгладить конфликт, вый
ти из неловкой ситуации, проявить остроумие или же 
неожиданно зажечь на лице другого человека улыб
ку, и это очень помогло во время локдауна.

Екатерина Кучуркина,  
лидер лиги СтройКВН и направления StandUp: 
«Чувству юмора можно и нужно учиться. Ведь тогда ты 
учишься взаимодействовать с любыми людьми, нахо-
дить к ним подход, выходить из зоны комфорта, и са-
мое главное, не бояться выглядеть глупо, не бояться 
быть самим собой. Знаете, что самое ценное для меня 
во время моих монологов? Это чувствовать, именно 
чувствовать, а не видеть, как люди смеются после моих 
шуток. Это сложно понять, это можно только прожить». 

СНО  

Студенческое научное общество — это возможность 
для каждого студента быть не только участником, но 
и организатором научной жизни университета. Мы 
объединяем всех, кому интересна наука и научные 
исследования, развитие новых технологий и науч
ного предпринимательства. Сегодня наша страна 
особенно нуждается в молодых ученых, способных 
находить новые решения и нестандартные подходы, 
внедрять передовые технологии, особенно в строи
тельной отрасли, и государство готово поддержать 
научные инициативы молодежи. Под руководством 
Управления научной политики члены СНО участвуют 
в конкурсах и молодежных премиях, таких как Пре
мия Правительства Москвы молодым ученым, Премия 
Мэра Москвы «Новатор Москвы», «Лидеры цифровой 
трансформации», «Надежда России».

Егор Железнов, руководитель СНО НИУ МГСУ:
«Студенческое научное общество НИУ МГСУ ждет 
всех, кто стремиться стать частью мира науки и вопло-
тить свои идеи в жизнь».

СЕКТОР КУРАТОРОВ 

Помимо работы с первокурсниками, кураторы орга
низовывают такие мероприятия, как квестПогруже
ние, посвящение в студенты, День первокурсника, 
интеллектуальная игра брейнринг, деловая игра 
«Монополия», кинопремия «Марио», Школа кура
торов, Битва кураторов. Мероприятий очень много, 
поэтому у тебя точно будет активная студенческая 
жизнь. 

Егор Панькин, Дмитрий Харин, Сектор кураторов: 
«Куратор — первый человек, с которым знакомится 
первокурсник. Еще до 1 сентября он начинает об-
щаться с группой и рассказывает про жизнь в универ-
ситете. Куратор ответит абсолютно на все твои воп- 
росы, поможет в адаптации в университете и 
станет для тебя хорошим другом». 4>
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б итогах важного градострои
тельного и социального проек
та — с заседания Обществен
ного штаба по контролю за 

реализацией программы реновации, 
который возглавляет Почетный прези
дент НИУ МГСУ Валерий Теличенко.
Участниками мероприятия стали ру
ководитель Департамента градостро
ительной политики Сергей Лёвкин, 
депутат Московской городской думы 
Елена Николаева, представители 
Стройкомплекса Москвы и професси
онального сообщества. На заседании 
подвели итоги работы по реализации 
программы реновации за пять лет и ут
вердили новый состав.
Как подчеркнул Валерий Теличен
ко, реновация дает мощный импульс 
развитию городской среды, а самыми 
лучшими контролерами становятся 
ее непосредственные участники. «Ос
новной задачей Общественного шта
ба по контролю за реализацией про
граммы реновации является защита 
интересов граждан, участвующих в 
этой программе. Это ключевые прин
ципы, которые лежат в основе работы 
нашего штаба. Каждый человек, обра
тившийся в штаб с вопросом, предло
жением, жалобой, не только будет вы
слушан, он сам становится участником 
крупного градостроительного и соци
ального проекта», — отметил Валерий 
Иванович.

Общественный штаб постоянно со
вершенствует свою работу, применяя 
современные коммуникационные тех
нологии и новые подходы. Контроль 
и содействие — две важные позиции 
в работе штаба и в непосредствен
ной реализации программы, где очень 
важна обратная связь с жителями сто
лицы, и ее за годы работы удалось на
ладить. Члены штаба работают с жите
лями в разных форматах: консультации 
по телефону, электронной почте, лич
ные приемы, также организуют приемы 
профильных ведомств, выезжают на 
осмотры домов.
Как отметил Сергей Лёвкин, штаб — важ
нейшее общественное объединение, 
которое было создано в 2017м еще до 
старта программы реновации. А обще
ственный контроль, независимая оцен
ка, прямое общение с жителями — важ
ная часть реализации программы. По 
его словам, Общественный штаб играет 
важную роль в этой коммуникации. 
Елена Николаева рассказала о том, 
что реализации программы реновации 
предшествовала большая законода
тельная работа: все основные парамет 
ры программы сначала были внесены в 
федеральный закон, а потом были учте
ны в московском законодательстве. 
Пятилетний юбилей программы рено
вации показал, насколько эффективно 
работают власти города и обществен
ный контроль. 

О

ероприятие открылось сов 
местным заседанием Комиссии 
по вопросам профессиональ
ного образования и Комиссии 

по СРО Общественного совета при 
Минстрое России. Модератором высту
пил председатель Комитета по пред
принимательству в сфере строитель
ства Торговопромышленной палаты 
РФ, Герой социалистического труда 
Ефим Басин. 

В своем выступлении замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Сергей Музы
ченко сделал акцент на том, что реше
ние кадрового вопроса — важнейшее 
направление для реализации целей 
нацпроекта «Жилье и городская сре
да». «Если не наладить нормальную 
работу по подготовке кадров и, самое 
главное, по сопровождению этих ка
дров на всем профессиональном жиз
ненном цикле, будет сложно в установ
ленные сроки обеспечить жильем пять 
миллионов человек в год и выполнить 
все инфраструктурные проекты», — от
метил Сергей Григорьевич. 

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов 
представил проект Концепции участия 
научнообразовательных учреждений 
в обеспечении технологического су
веренитета в области строительных 
материалов и технологий. «Работа над 
концепцией началась с весны этого 
года, было много обсуждений. Рамоч
ный документ готов и сейчас сделан 
первый вариант «дорожной карты». 
Концепция должна максимально обес 
печить реализацию национальных 
проектов и задач, поставленных перед 
отраслью», — отметил Павел Алексе
евич. По его словам, для реализации 
Концепции будут использоваться прог 
раммноцелевой и проектный подхо
ды. Комплексы мероприятий, направ
ленных на достижение целей и задач 

Концепции, будут предусмотрены в 
структуре государственной программы 
«Строительство», в «дорожных картах» 
координации и развития строительно
го образования, проектах и програм
мах развития профильных образова
тельных организаций. 

Гендиректор АНО НАРК Артем Шад
рин отметил в своем выступлении, что 
образовательные программы долж
ны соответствовать стандартам про
фобразования. Необходимо также 
обеспечивать контроль качества входа 
специалиста на рынок, в том числе за 
счет независимой оценки квалифика
ции. Он подчеркнул, что в стране ре
ализуется множество программ, кото
рые могут помочь повысить качество и 
актуализировать подготовку кадров в 
сфере строительства и ЖКХ. 

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин 
предложил создать на базе высших 
учебных заведений полнофункцио
нальные научнопроизводственные 
проектноинжиниринговые предпри
ятия. По его словам, предложение на
шло поддержку Минстроя России. 

Отметим, что эта работа уже реализу
ется в некоторых университетах Отрас
левого консорциума «Строительство 
и архитектура». В НИУ МГСУ создан 
Научноисследовательский институт 
проектирования, выполняющий про
ектные работы по внешним заказам. В 
настоящее время ведется подготовка 
к открытию студенческого проектного 
бюро полного цикла, на базе которого 
планируется выполнение студентами 
реальных проектов по заказам пред
приятий стройотрасли при участии 
специалистовпрактиков. Чтобы запус 
тить аналогичную работу по всей стра
не предлагается организовать рабочее 
совещание с участием представителей 
Минстроя России, членов Консорциума, 
Общественного совета при Минстрое 
России и представителей НОПРИЗ для 
разработки плана мероприятий по запу
ску пилотного полнофункционального 
научнопроизводственного проектно 
инжинирингового предприятия на базе 
одного из вузов Консорциума. 

В ходе мероприятия состоялось под
писание нескольких соглашений о со
трудничестве между НИУ МГСУ и орга
низациямипартнерами. 

Об этом говорили участники Все-
российского форума с междуна-
родным участием «Роль строи-
тельного образования и науки в 
обеспечении технологического 
суверенитета Российской Фе-
дерации». Его участниками ста-
ли университеты-партнеры НИУ 
МГСУ и организации строитель-
ной отрасли.ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ 

ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
1 августа исполнилось пять лет программе реновации жилья в Москве. 
Благодаря ее реализации, наряду с комфортными новостройками появ-
ляются парки, школы и детсады, благоустраиваются районы, развивается 
транспортная инфраструктура. На объектах реновации работают и сту-
денты стройотрядов Московского государственного строительного уни-
верситета.

О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ, 
ЦИФРОВОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
И РОЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

М

ИНТЕРКЛУБ 

В нашем вузе обучается более тысячи иностранных 
студентов из 87 стран ближнего и дальнего зарубе
жья. У каждого свой язык, своя культура, традиции, 
обычаи и национальные особенности. Интерклуб — 
объединение, созданное для создания дружелюб
ной мультикультурной атмосферы и профилактики 
межэтнических и межкультурных конфликтов, а также 
адаптации иностранцев, обучающихся в НИУ МГСУ. В 
апреле 2022 года мы запустили Школу тьюторов. Об

учили 13 кураторов для иностранцев, чтобы они могли 
помогать им как по вопросам адаптации, обучения, 
так и по личным вопросам.

Тенгиз Чеченов, 
председатель Интерклуба НИУ МГСУ: 
«Мы помогаем студентам из разных стран и разных 
национальностей найти свой круг общения, адаптиро-
ваться к университетской жизни. Мы сильны дружбой!»

MEDIA BRICK 

MediaBrick — команда студенческого интернетСМИ 
НИУ МГСУ, которая рассказывает о самом интересном 
в университете. Помимо этого, мы ведем собственные 
проекты.
Фото и видеоматериалы вы можете увидеть на офи
циальных сайтах университета или в социальных 
сетях наших друзей – других активов. Мы организо
вываем Медиа Школу, а также реализовываем другие 
проекты. 

Вадим Волков, руководитель Media Brick: 
«Если вы хотите творить и делиться своим творчес- 
твом самыми первыми, складывая по кирпичику исто-
рию жизни в МГСУ – мы всегда рады вам!»

Формат газеты не позволяет осветить все аспекты мо
лодежной политики. И как справедливо отметила про
ректор НИУ МГСУ по молодежной и информационной 
политике Гузалия Фазылзянова: «Сегодня мы дали 
слово молодежным лидерам и активистам, потому что 
дела, яркие идеи, смелые проекты и инициативы на
ших студентов, аспирантов, молодых ученых — лучшая 
иллюстрация реализации молодежной политики в на
шем Главном строительном университете».  

>3
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О

ОЛЕГ КАБАНЦЕВ: «МГСУ — 
КРУПНЕЙШИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

том, что дает МГСУ участие в научных про
ектах и можно ли рассматривать эту сферу 
деятельности как способ наращивания внут 
ренних компетенций, о мощном научном по

тенциале и научнотехническом комплексе вуза чи
тателям газеты рассказал руководитель Дирекции 
научнотехнических проектов НИУ МГСУ Олег Кабан
цев. И сразу предложил сместить фокус беседы не 
посредственно на сам вуз.

 
— Олег Васильевич, если говорить о научно- 

исследовательской деятельности МГСУ, в чем здесь 
существенное отличие от других вузов?

— МГСУ на сегодняшний день — это крупнейший 
научный центр в области строительства. Я бы пред
ложил такую формулировку: «Центр стратегического 
развития науки и образования в строительной отрас
ли». Если сравнить наш вуз с традиционными НИИ в 
тех или иных отраслях промышленности, отличие сос 
тоит в том, что у нас в основе — симбиоз науч
ных знаний, которые формируются профессорско 
преподавательским составом, и практических научных 
исследований, которые ведутся на базе нашего вуза. 
Строительный университет обладает мощной ком
плексной научной базой: у нас есть и аэродинамичес 
кая труба, аттестованная для проведения научных 
исследований в области строительной аэродинами
ки, и гидротехнические бассейны, и гидрологичес 
кие лотки, наиболее мощная в отрасли установка 
для проведения силовых испытаний конструкций, и 
климатические камеры, и уникальные приборы для 
детального анализа строительных материалов. Роль 
Дирекции научнотехнических проектов в том, что 
мы осуществляем коммуникацию между заказчиком 
и научнотехническим комплексом МГСУ. Значим сам 
вуз, значим научный потенциал тех людей, которые 
формируют научные школы, а они в нашем вузе тра
диционно сильные и авторитетные: многие из них 
стали тем фундаментом, который послужил основой 
для возникновения и роста научных школ в различ
ных университетах мира, не только нашей страны. 

— Учитывая тесные коммуникации с отраслевыми 
предприятиями, можете определить, каковы на се-
годня научно-технологические приоритеты строи-
тельной отрасли?

 — Они все отражены в Программе «Приоритет 
2030», участником которой является МГСУ. Она сфор
мирована как ответ на запросы, потребности и прио
ритеты отрасли. Это квинтэссенция того, что мы смог
ли узнать у отрасли и в свою очередь предложить 
отрасли, где есть все компоненты, начиная с теории 
сооружений и заканчивая ЖКХ. 

— Насколько в научно-исследовательскую работу 
вовлечены студенты?

— Очень активно. Более того, из студентов вырастают 
самые результативные ученые. Если у человека есть ин
терес к науке, он будет ею заниматься. Наука — это опре
деленный склад ума, никуда от этого не уйти. Уникальная 
особенность нашего вуза, который обладает широким 
научным потенциалом, состоит в том, что человек, инте
ресующийся наукой, видит потенциал и развитие нау
ки в МГСУ, что позволяет выбрать свою сферу научных 
интересов.  Когда молодые ребята видят примеры того, 
как инженерыстроители строят космодромы, атомные 
станции, в нашем вузе ведутся серьезные разработки, 
связанные, например, с материаловедением, что МГСУ 
является лидером в аддитивных технологиях — 3D 
печати не только в стране, но и мире, они тянутся к науке.

— Те или иные научно-технические проекты — это 
инициативы вуза, или это ответ на потребности за-
казчика? Насколько возможно их масштабирова-
ние в реальном секторе экономики? 

— Безусловно, есть и вузовские инициативы. На се
годняшний день объявлен содержательный конкурс 
на внутренние гранты по научным исследованиям, 
например, исследования в области конструкций, вы
полняемых с помощью аддитивных технологий, как 
раз будут идти по вузовскому гранту. Это один из 
примеров того, как мы развиваем фундаментальную 
компоненту строительной науки. Коммерциализиро
вать результаты не всегда получается, но, может, и не 
в этом суть. В целом объем исследований, который мы 
выполнили в прошлом году, составил более одного 
миллиарда двухсот миллионов рублей, и это как раз 
запросы отрасли. Наш университет с таким мощным 
научным потенциалом занимается фундаментальны
ми проблемами строительной отрасли и вносит свой 
вклад в укрепление конкурентоспособности отрас
ли. В числе примеров такие уникальные проекты, как 
важнейшие научные комплексы страны, крупнейшие 
объекты культурного назначения, расположенные в 
зонах экстремальных нагрузок и воздействий, реа
лизованные с прямым участием научнотехнического 
комплекса НИУ МГСУ. Надо сказать, что мы в значи
тельной степени по ряду направлений превосходим 
то, что есть за рубежом. Например, сухие строитель
ные смеси раньше были только импортные, а сейчас 
— отечественного производства, выполняемые по 
рецептурам специалистов МГСУ, зарубежные ушли, 
потому что не выдерживают конкуренции. 

— А какие проекты уже были реализованы для 
крупных компаний и каковы ближайшие планы? 

— У нас есть масштабные и значимые проекты, 
связанные с нефтяной отраслью, со строительством 
уникальных зданий и объектов повышенного уров
ня ответственности. Мы выполняли основные рас
четы, проверочные работы, оценку надежности для 
комплекса по судостроению в Мурманске. Готовится 
целый ряд договоров, где эффекты от научной де
ятельности и научного сопровождения будут выра
жаться в сотнях миллионов рублей при гарантиях 
прочности, устойчивости и эксплуатационной при
годности объектов строительства. Например, сегод
ня в числе трендов — деревянное домостроение. Уже 
пришел запрос на проведение совершенно уникаль
ного экспериментального исследования, связан 
ного с энергоэффективностью, теплопроводностью, 
эксплуатационной надежностью деревянных кон
струкций. И это далеко не все примеры, к нам охотно 
обращаются, потому что уровень качества научных 
результатов традиционно очень высокий. В МГСУ 
есть серьезные научные достижения, есть мощный 
научнотехнический комплекс, и в течение длитель
ного времени он является абсолютно передовым в 
стране, а по ряду направлений научных исследова
ний – и в международном научном сообществе. Так 
что планов и задач много. 

Наталья ФЕДОТОВА

Сегодня роль вузов как образовательных и научных организаций стремительно меняется. Один 
из результатов этих изменений — работа в тесной связке с госкомпаниями, головными предпри-
ятиями строительной отрасли, профильными министерствами. Университеты и институты все ак-
тивнее включаются в развитие науки и экономики.

«ЦИФРОВЫЕ КАФЕДРЫ» ОТКРЫВАЮТСЯ  
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 

Об этом в интервью «Строительной газете» заявил ректор НИУ МГСУ Павел Акимов: 
«Более глубоко станут преподаваться вопросы, связанные с цифровыми технологиями 
в строительстве и архитектуре, будет запущен ряд совсем новых для университета 
образовательных программ, в том числе в сетевом формате, совместно с российскими  
и зарубежными вузами. В рамках проекта „Цифровые кафедры“ наши студенты  
на бесплатной основе будут иметь возможность получить диплом о профессиональной 
подготовке в области алгоритмизации средств программной разработки».

СЛОВО НАУКЕ

“



КАК «ЦИФРА»  
СТУДЕНТОВ 
ПОДРУЖИЛА  
И НОВЫЕ 
ЗНАНИЯ  
ДАЛА

течение двух недель студенты МГСУ, Дон-
басской национальной академии строи-
тельства и архитектуры (ДонНАСА), а также 
ребята из Астрахани, Санкт-Петербурга и 

Белоруссии погружались в цифровую предприни-
мательскую среду, учились упаковывать и прода-
вать свои проекты.

Приветствуя участников «Цифровых сезонов», 
ректор НИУ МГСУ отметил, что «программа полу-
чилась интересной, насыщенной». Павел Акимов 
анонсировал знакомство с вузом, его инфраструк-
турой, с профессорско-преподавательским соста-
вом и посещение ряда важных мероприятий в Мос-
кве: «Все это даст более полную картину о нашем 
вузе, среде, в которой мы работаем».

Проректор по молодежной и информационной 
политике НИУ МГСУ Гузалия Фазылзянова наце-
лила ребят: «Благодаря новым коммуникационным 
форматам, мы должны с вами перевернуть созна-
ние людей, доказать, что стройка — это высоко- 
технологичный и цифровой процесс».

«Цифровые сезоны в НИУ МГСУ» проводятся в це-
лях исполнения Программы развития НИУ МГСУ на 
2021-2030 годы в рамках реализации Программы 
«Приоритет-2030». Они включили в себя три тре-
ка: «StartUP Civil engineering», «Цифровая школа» и 
«Урбан школа».

В программу мероприятия вошли не только лек-
ции и практические семинары, но и яркая культур-
ная составляющая в формате летнего лагеря.

А еще участники «Цифровых сезонов» побывали 
в Доме на Брестской, где узнали об истории разви-
тия города, приоритетных направлениях развития 
инфраструктуры. 

Посетили масштабное мероприятие в сфере градо- 
строительства, архитектуры и технологий —  
Moscow Urban Forum, он прошел в формате выстав-
ки «Город для каждого». 

Ответственной и руководителем проекта выступи-
ла Маргарита Пантелеева. С программой «Цифро-
вой школы» студентов ознакомили директор НОЦ 
НИУ МГСУ «Цифровое строительство и эксплуата-
ция»  Илья Звонов, гендиректор ООО EXINKO  Сер-
гей  Должников, начальник образовательного 
проекта от Консорциума «Кодекс»  Наталия Каши-
рина,  руководитель проекта от компании Integross   
Татьяна Слепакова, доцент каф. ОСУН, к.э.н. Тамара  
Нарежная.  
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Впервые на площадке нашего вуза  
прошло образовательное мероприятие 
«Цифровые сезоны НИУ МГСУ». 
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УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ: МГСУ —  
УЧАСТНИК MOSCOW URBAN FORUM
Наш вуз впервые стал активным 
участником масштабного урбанис- 
тического проекта, заявив о себе 
сразу на нескольких площадках.

этом году Московский урбанис 
тический форум эксперимен
тировал с форматом: впервые 
он прошел в формате выстав

ки «Город для каждого». Это дало воз
можность увидеть результаты серьез
ных урбанистических преобразований 
за последние 10 лет и узнать о даль
нейших планах развития мегаполиса.  
Интерактивные инструменты: 4Dат
тракционы, тактильные экспонаты, до
полненная реальность и виртуальная 
среда — обеспечили посетителям эф
фект полного погружения и взаимо
действия с различными городскими 
пространствами и объектами. 

Экспериментировал и Московский 
государственный строительный уни
верситет: в 2022 году он впервые стал 
активным участником Moscow Urban 
Forum. Дебют оказался успешным: 
представители вуза выступили органи
заторами дискуссий по актуальным воп 
росам отрасли, студенты — участника
ми питчингсессии, а делегация Дон
НАСА — гостями выставки. 

ИНЖЕНЕРЫ ЦИФРОВОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ: СДЕЛАНО  
В МГСУ

Панельная дискуссия, организо
ванная НИУ МГСУ, подтвердила: стро
ительная отрасль активно внедряет 
цифровые инновации, что позволяет 
сокращать сроки строительства и об
легчает последующую эксплуатацию 
зданий. В «Стратегии цифровой транс
формации отрасли науки и высшего 
образования» представлен ряд про
ектов, нацеленных на цифровую транс
формацию строительства. Участники 
мероприятия сошлись во мнении, что 
для реализации Стратегии необхо

димо глобально пересмотреть ком
петенции современного выпускника 
«инженерной школы» и систему взаимо 
действия между работодателем и учеб
ным заведением.

Модератор дискуссии «Инженеры (в) 
цифровой реальности» руководитель 
Центра компетенций НИУ МГСУ Марга
рита Пантелеева отметила: дискуссия 
отвечает тренду выставки — интерак
тивной и цифровизованной. Сегодня 
перед вузами стоит задача — подго
товить специалистов для успешной 
цифровизации строительства. Для 
этого в НИУ МГСУ внедряются новые 
технологии, образовательные системы 
и методологии. Спикерами меропри
ятия стали проректоры по цифровой 
трансформации университета Олег Иг
натьев, по международному сотрудни

честву Вера Галишникова, по молодеж
ной политике и воспитательной работе 
Гузалия Фазылзянова и директор НТП 
НИУ МГСУ Олег Кабанцев.

Олег Игнатьев рассказал о тенден
циях, связанных с внедрением циф
ровизации, и кадровых перспективах 
строительной отрасли. На базе НИУ 
МГСУ создан отраслевой консорциум 
«Строительство и архитектура», прио
ритетами которого стали: ликвидация 
разрыва к требованиям обучения и от
расли, разработка и внедрение гибких 
образовательных траекторий, доступ
ность образования, развитие комму
никационных навыков и др. Вера Га
лишникова рассказала о технологиях 
информационного моделирования в 
образовательных программах универ
ситета. Разговор на эту тему продолжил 
Олег Кабанцев, отметив, что реализа
ция проектных решений и эксплуатация 
построенных объектов должны быть по
строены на цифровой основе. И, конеч
но же, активно участвовать в цифрови
зации отрасли — дело молодых. О soft 
skills, новых компетенциях, без которых 
невозможно внедрять «цифру», расска
зала Гузалия Фазылзянова. 

КОМФОРТ ПРОТИВ  
ХРУЩЕВОК: ОБСУЖДАЕМ  
ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ

В зоне, посвященной пятилетию 
программы реновации, для наглядно
го сравнения воссоздали интерьеры 
хрущевки и новостройки. Как отме
тил замминистра строительства и ЖКХ 
Александр Ломакин в ходе дискуссии 
«Программа реновации как эффектив
ный механизм градостроительного раз
вития города Москвы», посетители будто 
прогуливаются по кварталу реновации: 
«В таком пространстве человек в первую 
очередь отдыхает, а это одна из задач 
и программы реновации, и механизма 
комплексного развития территорий». С 

помощью специального VRоборудова
ния гости «побывали» в будущих кварта
лах реновации и оценили современные 
стандарты отделки квартир. Дискуссию 
посетили студенты «Цифровых сезонов» 
— гости из ДонНАСА.

Председатель Общественного штаба 
по контролю за реализацией Програм
мы реновации, Почетный президент НИУ 
МГСУ Валерий Теличенко представил 
ключевые аспекты работы Обществен
ного штаба по контролю над реализаци
ей программы реновации. Он отметил, 
что контроль — это прежде всего содей
ствие: «Общественный штаб содействует 
реализации программы, а жители долж
ны стать активными участниками этого 
процесса. Мы используем все доступные 
формы коммуникации, чтобы все обра
щения были своевременно приняты и 
запущены в работу, только так мы можем 
заручиться доверием жителей». 

СВЕЖИЕ ИДЕИ  
И СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ 

Активными участниками Московско
го урбанфорума стали и студенты НИУ 
МГСУ. Они получили уникальную воз
можность рассказать о своих проектах 
экспертам и лидерам строительной от
расли во время открытой презентации 
студенческих стартапов. 

Ребята представили такие проекты, 
как приложения ARTECH и «ДомЭкс
перт», материал костробетон, капсулу 
для органического захоронения лю
дей — GreenTECH, локальные цифро
вые двойники для текущего ремонта, 
PRINBUILD — автоматизированный 
комплекс строительной печати и мно
гое другое.

По итогам питчингсессии студенты 
МГСУ получили ценные советы от ав
торитетного жюри и помощь для даль
нейшей реализации своих решений. 

Анна ЛЕВИНА

В

СТРОИТЕЛЬные новости

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ — 
КОМПЕТЕНЦИИ

«Строитель — это профессия буду
щего, это движение вперед, строители 
создают новые города, историю и бу
дущее нашей страны. НИУ МГСУ — ве
дущий вуз, который дает вектор раз
вития всего строительного комплекса 
Российской Федерации», — с этих слов 
началась лекция замминистра стро
ительства и ЖКХ России, выпускника 
МИСИМГСУ Сергея Музыченко на тему 
вовлеченности инженеровстроителей 
и перспективности строительных про
фессий. Она прошла в рамках офици
альной презентации Центра компетен
ций строительного университета. 

Тему важности отраслевого сотруд
ничества продолжил ректор НИУ МГСУ 
Павел Акимов: «Министерство строи
тельства и ЖКХ совместно с Министер
ством образования достаточно плотно 
курируют научную и образовательную 
деятельность нашего университета и 
на государственном уровне способ
ствуют популяризации строительных 
профессий, выполняя важную совре
менную задачу. Наличие обратной 
связи между министерствами, уни
верситетом и учащимися позволяет 
оперативно корректировать образо
вательные программы, что в целом по
ложительно сказывается на подготовке 
профессиональных кадров».

Проректор НИУ МГСУ Вера Га
лишникова обозначила перспекти
вы деятельности Центра компетен

ций: «Сегодня мы все живем в эпоху 
цифровой экономики, цифровиза
ция пронизывает все сферы нашей 
деятельности, в том числе и сферу 
строительства. Соответственно, мы 
должны готовить таких специалис 
тов, которые в полной мере облада
ют цифровыми компетенциями. Это 
не только навыки работы с цифровы
ми моделями, но и soft skills, которые 
позволяют молодым специалистам 
чувствовать себя уверенно в совре
менном производственном процессе. 
Навыки практической деятельности 
слушатели Центра будут приобре
тать под руководством представите
лей действующих компаний ITраз
работчиков».

Разговор профессионалов прошел 
в формате панельной дискуссии, в 
нем приняли участие представители 
организаций строительной отрасли, 
ректората НИУ МГСУ, а также студен
тов Донбасской национальной ака
демии строительства и архитектуры 
(ДонНАСА), учащихся НИУ МГСУ и 
строительных университетов России. 
Модератором встречи выступила на
чальник Центра компетенций НИУ 
МГСУ Маргарита Пантелеева, кото
рая рассказала студентам о целях и 
возможностях Центра, сделав особый 
упор на его многофункциональность 
и гибкость подхода к изучаемым прог 
раммам. 

СТРОИМ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ

НИУ МГСУ участвует в образователь-
ной программе «Проект.Ф», организо-
ванной ДОМ.РФ.

Генеральный директор ДОМ.РФ 
Виталий Мутко открыл третий поток 
программы подготовки специалис 
тов по проектному финансированию 
(ПФ) «Проект.Ф». Ее выпускники будут 
формировать кадровый состав круп
нейших банков, строительных и инвес 
тиционных компаний в различных от
раслях российской экономики. 

В НИУ МГСУ образовательную прог 
рамму «Проект.Ф» курирует директор 
ИЭУКСН Александр Орлов и специа
листы его института. Участники, успеш

но прошедшие программу и сдавшие 
финальную аттестацию на базе НИУ 
МГСУ, смогут получить свидетельство 
профессиональной переподготовки. 

Прокомментировала цели образо
вательной программы проректор НИУ 
МГСУ по воспитательной работе, моло
дежной и информационной политике 
Гузалия Фазылзянова: «Завершив прог 
рамму обучения «Проект.Ф», студен
ты смогут трудоустроиться в ведущие 
строительные организации страны, а 
потенциал новых специалистов позво
лит быстрее продвигаться в решении 
тех задач, которые сегодня стоят перед 
всей строительной отраслью».

В НИУ МГСУ открыт Центр компетен-
ций. Его работа началась с профес-
сионального общения и дискуссии по 
актуальным вопросам отрасли.



10 ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» www.mgsu.ru

ак сообщил вицепремьер Марат Хуснул
лин: «Разрешение на ввод в эксплуатацию 
здания Института научной информации по 
общественным наукам РАН получено. Рабо

та проделана огромнейшая, площадь здания около 
38,5 тысячи квадратных метров. Благодаря контролю 
„Единого заказчика“ сработали оперативно, качес 
твенно. Здание готово принять посетителей с еще 
большим комфортом».

В качестве пролога… Институт научной информации 
по общественным наукам был образован в 1969 году.  
Это четвертая по объему фондов библиотека в Рос
сии и 23я — в мире. До пожара в ней хранилось  
14,7 миллиона книг и документов, многие из них — 
редкие. Такие, как тома XVI – начала XX веков, собра
ния документов Лиги наций, ООН, ЮНЕСКО, парла
ментские отчеты США с 1789 года и другие.

Здание библиотеки ИНИОН на Нахимовском прос 
пекте строилось в 19641967 годах по проекту Яко
ва Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова 
в стиле модернизма. И оно сразу стало узнаваемым. 
Дневной свет сквозь крышу в читальные залы про
пускали круглые «зенитные» фонари, при входе по
сетители видели оригинальный фонтан и огромные 
вытянутые окна. Как считает писательмосквовед 
Александр Васькин, «это придавало смысл: как буд
то с одной стороны — храм науки, а с другой — было 
ощущение, будто оказываешься внутри космического 
корабля».

В январе 2015 года здание библиотеки ИНИОН 
сгорело. В апреле того же года экспертиза установи
ла, что пожар произошел в техническом помещении 
изза возгорания горючих материалов от аварийной 
работы электросети после того, как вода с протекаю
щей крыши попала на люминесцентный светильник. 
Пожар был настолько сильным, что железобетон
ные плиты и металлические конструкции полностью 
утратили несущую способность. Такое заключение, 
изложенное в четырех томах с подробным описани
ем, подготовили специалисты Московского государ
ственного строительного университета. Именно они 
проводили обследование здания после пожара.

Фактически это было строительством с нуля, на
столько серьезными были повреждения. При этом 
перед проектировщиками и строителями была за
дача сохранить первоначальный облик библиотеки. 

ИНИОН РАН: ЭПОХА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

К

«Единый заказчик в сфере строительства» контролирует реализацию порядка 160 социально 
значимых объектов на территории России, в числе которых более 20 объектов образования  
и науки. Сегодня мы расскажем о завершении работ по восстановлению после пожара здания 
Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук.

Поэтому здание восстанавливали по оригинальному 
проекту Якова Белопольского 1970 года.

Восстановленное здание библиотеки внешне прак
тически не отличается от оригинального. Разве что 
за исключением фонтана: вместо обветшавших чаш 
теперь летний амфитеатр. Внутри воссоздана лест
ница, крышу попрежнему украшают круглые фонари, 
пропускающие внутрь дневной свет. Восстановление 
библиотеки заняло около двух лет. Объем финанси
рования составил почти семь миллиардов рублей. 
Несмотря на сохранение исторического облика, зда
ние проектировалось с учетом современных стро
ительных норм и требований безопасности. Новое 
здание библиотеки разделено на несколько помеще
ний: большой читальный зал, конференцзал и пере
говорные, книгохранилище с современной системой 
вентиляции и пылеудаления, а также специальные 
комнаты, где можно будет восстанавливать и рестав
рировать книги.

И в качестве эпилога: поговорим о значении этого  
объекта для российской науки. Директор ИНИОН 
Российской академии наук, членкорреспондент РАН 
Алексей Кузнецов считает, что это событие восстано
вит ситуацию, какой она была до пожара, и даст им
пульс для развития научной деятельности. «Научные 
подразделения ИНИОН РАН наконец получат адек
ватные площади, которые будут оборудованы совре
менными персональными компьютерами. У библиоте
ки заметно расширится объем книгохранилищ, а нам 
есть что хранить для читателей. Даже после пожара 
у ИНИОН РАН объем фондов превышает семь мил
лионов единиц, из которых сейчас лишь половина 
доступна ученым и аспирантам через сеть наших фи
лиальных библиотек при академических институтах. 
Часть книг и журналов поедет в новостройку и из фи
лиалов», — сказал он.

Ученые планируют заниматься восстановлением 
поврежденных при пожаре книг на новом оборудова
нии и оцифровывать редкие издания из фондов биб 
лиотеки. И возлагают особые надежды на уникальную 
камеру для сублимационной сушки книг (пока в Рос
сии есть только один такой агрегат). По словам Алек
сея Кузнецова, это позволит в течение нескольких 
лет вернуть читателям более одного миллиона книг 
и журналов, залитых водой и после этого заморожен
ных. 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ПАРАД АКТИВОВ, «ЖИВОЙ» ТРИКОЛОР 
И КЛЯТВА ПЕРВОКУРСНИКА
В День знаний на главной площади вуза прошла 
презентация активов нашего университета: Курато
ры, Творческая мастерская, Волонтеры и Студсовет, 
Профком, Олимпиадный клуб, Студенческое Научное 
Сообщество, Спортивный клуб и Интерклуб. Закрыли 
парад активов студенческие строительные отряды. В 
этот день новоиспеченные студенты произнесли клят
ву первокурсника. Им выдали студенческие билеты, 
провели экскурсию по кампусу и познакомили с жиз
нью НИУ МГСУ. Завершилось мероприятие красивым 
флешмобом! Все первокурсники Главного строитель
ного выстроились в «живой триколор», который сверху 
снимал квадрокоптер.

«МИСС СТУДЕНЧЕСТВА МОСКВЫ»  
УЧИТСЯ В ГЛАВНОМ СТРОИТЕЛЬНОМ 
Студентка Московского государственного строитель
ного университета Аида Закавова стала лучшей на 
кастинге «Мисс Студенчество города Москвы2022». 
Она учится на факультете гидротехнического и энер
гетического строительства, перешла на пятый курс. 
На пути к победе конкурсанткам предстояло выпол
нить ряд заданий. Осенью студентка НИУ МГСУ будет 
представлять столицу уже на всероссийском конкур
се. Предположительно он пройдет в Ставрополе. Там 
девушке предстоит выполнить не только интеллекту
альные и творческие задания, но и сдать нормы ГТО. 
Впрочем, Аиду это не пугает: спортивная подготовка 
у нее хорошая. Она член сборной факультета по рит
мической гимнастике, а еще любит играть в баскетбол.

VR-ПРОЕКТ ВЫПУСКНИЦЫ МГСУ  
ГОТОВ К СТАРТУ В ДОНБАССЕ
Выпускница нашего вуза Валерия Тюрихова вошла в 
тридцатку сильнейших управленцев в строительной 
отрасли, победив во II Всероссийском конкурсе «Лиде
ры строительной отрасли». В основе ее проекта: про
движение, разработка интерактивных тренажеров для 
обучения и переподготовки строителей. Так, решать 
типовые проблемные задачи, проводить занятия, ин
структажи и тестирования можно с помощью техноло
гий дополненной и виртуальной реальности (VR). Этой 
инициативой уже заинтересовались в ФАУ «РосКап
Строй», где рассматривают возможное применение си
муляторов в переподготовке кадров в ЛНР и ДНР. 
Гордимся Валерией, так держать! 

Больше интересных новостей МГСУ: @niumgsuofficial

ЧТО БЛОГ ПОСЛАЛ
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башню из бетона. Конструкция была 
полой, состоящая из отдельных блоков, 
а ее прочность обеспечивали стальные 
тросы под напряжением. Облик башни 
напоминал перевернутую лилию с ле
песткамиоснованием и стержневым 
стеблем. Николай Васильевич Никитин 
на тот момент уже спроектировал кон
струкции главного здания МГУ в Мос
кве и монумента «Родинамать зовет!» 
в Волгограде. Говорят, что Никитин 
придумал проект телебашни всего за 
одну ночь. К лету 1960 года проект был 
утвержден, и началось строительство.

Изначально башню предполагалось 
возвести в Черемушках, но изыскания 
показали непригодность почв для стро
ительства подобного сооружения. В 
результате был выбран участок на тер
ритории Останкинского питомника. В 
окончательном проекте и его реализа
ции приняли участие опытные специа
листы, такие как Леонид Баталов, Дмит
рий Бурдин, Борис Злобин и Владимир 
Травуш. Сам Николай Никитин был наз 
начен главным конструктором. 

КОММУНИКАЦИИ
После возведения основной кон

струкции внутри разместили электро 
силовые кабели, кабели связи, труб
ные разводки водопровод, канали
зацию, лифтовые шахты (скоростной 
лифт поднимал людей на 300 метров 
за 50 секунд) и металлическую лест
ницу, связывающую между собой все 
этажи башни. Основное оборудова
ние передающих станций со всеми 
техническими службами расположили 
на 16 этажах нижней части сооруже
ния. Главный зал телевизионных пере 
датчиков находился на пятом этаже. 
На шестом этаже размещались пере
датчики радиовещания и телевеща
ния. На седьмом этаже разместились 
аппаратные. Оставшаяся площадь 
была использована под отдельные 
теле и радиослужбы. Стены по всей 
высоте охватывали 150 канатов, кото

634 м

16 0 м

305 м

540,1 м

рые крепились через каждые 7 метров. 
Каждый канат находился под напря
жением в 70 тонн. 

На высоте 337 метров разместилась 
застекленная панорамная смотровая 
площадка, с которой открывался за
хватывающий вид на Москву.

4 ноября 1967 года с Останкинской 
башни был отправлен первый телеви
зионный сигнал.

РЕСТОРАН
В том же году был официально от

крыт самый высокий в мире ресторан  
«Седьмое небо», состоящий из трех за
лов, занимающих три отдельных этажа 
на высоте 328334 метров над землей. 
Столики для посетителей располагались 
по кольцевому периметру залов на вра
щающейся части пола, которая делала 
полный оборот за один час. Неудиви
тельно, что «Седьмое небо» стал одним 
из популярных туристических мест Мос
квы. Необычным было и меню рестора
на. В буфетах в большом ассортименте 
предлагались коктейли, крюшоны, пун
ши, ликероводочные напитки, марочные 
коньяки. Только здесь подавали пирож
ные «Космос» и «Заоблочное». Ресторан 
функционировал непрерывно на протя
жении 33 лет, до  27 августа 2000 года.

ПОЖАР
Именно в этот день, около 15:00 

на пульт дежурного пожарной ох
раны поступили первые сообще
ния от жителей окрестных домов о 
появлении дыма в районе шпиля. 
Очаг возгорания находился на вы
соте 460 метров. Температура в эпи
центре пожара достигала 1000 °C. 
Полностью выгорели три этажа, от вы
сокой температуры лопнули 120 тросов, 
обеспечивающих преднапряжение бе
тонной конструкции башни, но баш
ня устояла. Впоследствии тросы были 
восстановлены. Окончательно ликви
дировать пожар удалось только к ве
черу 28 августа. К сожалению, не обо
шлось без жертв: в рухнувшем с высоты 
около 300 метров скоростном лифте 
погибли три человека. Полностью вос
становить вещание всех телеканалов с 
прежними мощностями передатчиков 
удалось лишь к январю 2002 года.

Сегодня ресторан и смотровая пло
щадка вновь открыты для посещения, 
и, несмотря на более чем полувековой 
возраст, Останкинская башня продол
жает восхищать москвичей и гостей 
столицы. 

Константин АНИЩУК

Ее очертания знакомы каждому. Своей известностью и узнаваемостью 
она легко может поспорить со Спасской башей. И на протяжении  
55 лет является одним из главных символов столицы.

ПРОНЗИВШАЯ 
НЕБО

ИСТОРИЯ

станкинская телебашня до сих 
пор остается высочайшим со
оружением Европы и России, а 
до 1976 года была самым высо

ким сооружением в мире. На сегодняш
ний день башня занимает пятнадцатое 
место, и по праву считается одним из 
уникальнейших архитектурных и инже
нерных сооружений.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В середине 1950х в СССР возникла 

необходимость увеличения охвата теле 
вещания. Малая мощность и высота 
Шуховской радиобашни уже не соот
ветствовали современным требованиям 
и растущей популярности телевидения. 
И в 1965 году Совет министров СССР 
выпустил постановление «О строитель
стве нового телепередающего центра». 
Был объявлен всесоюзный конкурс на 
лучший проект, в котором приняли учас
тие многие строительные, архитектур
ные и проектные институты. В финал 
вышел Киевский проектный институт с 
инициативой строительства ажурной 
металлической башни, наподобие Эй
фелевой. Не у всех заявка нашла пони
мание, и неожиданно один из членов 
конкурсной комиссии Николай Никитин, 
специалист по металлическим и железо 
бетонным конструкциям, предложил 
альтернативный вариант — построить 

О

12-этажный 
дом 

42 м

Эйфелева 
башня 

Шуховская 
башня 

Останкинская 
башня 

Небесное 
дерево

Си Эн 
Тауэр 

553 м
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УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,  
НИУ МГСУ И КОМПАНИИ AMETHYST CAPITAL

ЦИФРОВОЙ ИНЖЕНЕР ПТО

 Программа обучения для студентов старших курсов
  Новые знания и компетенции, востребованные навыки специалиста  

по работе с исполнительной документацией в цифровом формате
 Срок обучения – 6 недель
 Практические занятия
 Поддержка кураторов на протяжении обучения
 Сертификат о прохождении курса
 Трудоустройство

Торжественное вручение сертификатов выпускникам 
новой уникальной программы «Цифровой инженер ПТО» 
состоялось в Департаменте строительства города Москвы. 
Курс успешно завершили студенты 4/5 курсов НИУ МГСУ  
и по окончании уже получили предложения о работе.

Марат Хафизов, 
управляющий партнер 

Amethyst Group

Рафик Загрутдинов, 
руководитель Департамента 

строительства города Москвы

Павел Акимов,  
ректор НИУ МГСУ


