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3 ОТРАСЛИ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ 6 2022 ГОД ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ 10 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

ДЕРЗАЙ, УЧАСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!
Объявлен прием работ на соискание премий Прави-
тельства Российской Федерации на 2023 год.
Заявить о себе и своих достижениях можно по следу-
ющим номинациям.
Премия в области образования присуждается еже-
годно по двум направлениям: а) внедрение инно-
вационных разработок в сфере образования и осу-
ществление профессиональной педагогической 
деятельности на высоком уровне; б) создание высоко- 
качественных учебных изданий для системы образо-
вания Российской Федерации.
Премия в области науки и техники: выдвигаемая на 
соискание премии работа принимается к рассмо-
трению при наличии материалов и документов, под-
тверждающих достигнутые результаты и их реализа-
цию на практике не менее чем за один год до срока 
приема работ.
Премия в области науки и техники для молодых уче-
ных: выдвигаемая на соискание премии работа при-
нимается к рассмотрению при наличии материалов и 
документов, подтверждающих достигнутые резуль-
таты и их реализацию на практике не менее чем за 
один год до срока приема работ. Премия повторно 
не присуждается.
Все подробности, а также порядок подачи докумен-
тов можно узнать сайте правпремии.рф.

ТИМ И ЕГО КОМАНДА
В рамках реализации Акселерационной програм-
мы «ТИМ – моделирование в строительстве и ЖКХ» 
при грантовой поддержке платформы Националь-
ной технологической инициативы в коворкинге  
НИУ МГСУ состоялась стратегическая сессия «Орга-
низация эффективной работы студенческого само- 
управления в НИУ МГСУ: наставничество, молодеж-
ная политика, предпринимательство». Мероприятие 
прошло при поддержке АНО «Россия – страна воз-
можностей».
Участники сессии сошлись во мнении: образова-
тельные организации должны развиваться не па-
раллельно со студенчеством, а совместно. Для этого 
важно своевременное формирование общих прин-
ципов и политики развития. Чтобы обучающиеся 
НИУ МГСУ становились не только востребованными 
специалистами в строительной отрасли, но и уни-
кальными руководителями, способными организо-
вывать и воодушевлять на достижение целей про-
фессиональные коллективы, им необходимо уже во 
время обучения получать дополнительные soft-ком-
петенции. Именно с этой целью эксперты АНО «Рос-
сия – страна возможностей» совместно с Центром 
компетенций строительной отрасли и ЖКХ НИУ МГСУ 
провели стратегическую сессию с 14 студенческими 
активами НИУ МГСУ. Итогом сессии стали предложе-
ния по совершенствованию системы студенческого 
самоуправления. 

АНОНСЫ И СОБЫТИЯ

«ПРИОРИТЕТ-2030»: 
ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ!
В конце года традиционно принято подводить 
итоги работы. Сегодня мы расскажем об од-
ном из самых знаковых направлений деятель-
ности Национального исследовательского 
Московского государственного строительно-
го университета в рамках программы «Прио-
ритет-2030» в 2022 году и планах на будущее.

татус участника программы стратегического 
академического лидера «Приоритет-2030» — 
это не только почетная миссия, признание за-
слуг, но и большая ответственность. На фоне 

многообразия постоянно решаемых в НИУ МГСУ за-
дач участие в этой программе дало возможность рас-
ставить важные акценты, усилить мотивацию сотруд-
ников вуза, но главное — пересобрать оптимальную 
модель управления и развития НИУ МГСУ.

Программа «Приоритет-2030» реализуется в рам-
ках национального проекта «Наука и университеты». 
Это самая масштабная в истории России государ-
ственная программа поддержки вузов. Она направ-
лена на повышение конкурентоспособности России в 
области образования, науки и технологий. Запущена 
программа 24 июня 2021 года, предполагаемый срок 
реализации программы — 10 лет.

В конце уходящего года университетами было по-
дано 36 заявок на получение специальной части 

гранта программы «Приоритет-2030». Напомним, что 
с 24 по 26 ноября свои отчеты по реализации про-
граммы презентовали команды 47 вузов, которые 
оценивала комиссия Министерства науки и высшего 
образования России. По результатам НИУ МГСУ во-
шел в пятерку лидеров, рекомендованных к получе-
нию специальной части гранта. 

«Строительство — системообразующая отрасль, 
формирующая более 5,7 % валового внутреннего 
продукта, без которой невозможно восстановле-
ние и возрождение новых регионов России, разви-
тие городов и страны в целом. Участие НИУ МГСУ в 
программе «Приоритет-2030» помогло структури-
рованию планов развития нашего университета с 
постановкой амбициозных целей и задач. Нынеш-
ний 2022 год был достаточно удачным: мы добились 
рекордных показателей по объемам выполненных 
научно-исследовательских, научно-технических и 
экспертно-аналитических работ (более 1,4 млрд ру-
блей), по уровню интернационализации нашего об-
разования (7,8 % иностранных обучающихся), по ко-
личеству прошедших обучение слушателей программ 
дополнительного профессионального образования, 
в качестве новых приоритетных направлений подго-
товки кадров были определены архитектура и градо-
строительство. Вся деятельность НИУ МГСУ 
направлена на кадровое обеспечение,  

С

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был непростым не только для нашего вуза, но и для строительной отрасли и всей страны. Он стал временем серьезных 
вызовов и поставил перед профессиональным сообществом серьезные задачи. Вместе с тем это дало возможность искать новые 
пути, эффективные решения, встать на новую траекторию развития. 2022 стал годом сложной, но динамичной работы, он еще раз 
проверил нас на прочность, дал шанс доказать свою компетентность и профессионализм.  И, подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать: мы справились, а трудности открыли для нас новые возможности. За этот год НИУ МГСУ приумножил свой научный  
и образовательный потенциал, а результаты нашей исследовательской деятельности оказались высоко востребованы отраслью.

Наступает новый год — время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет — зависит от каждого из нас. Хочу пожелать 
веры в себя и свои силы, больших свершений, новых открытий. Пусть 2023 год принесет новые возможности, а накопленный 
опыт послужит хорошей основой для дальнейшего роста. Пусть работа и учеба подарят удовлетворение, а удача и 
добросовестный труд помогут воплотить в жизнь самые смелые проекты, которые позволят и дальше так же высоко нести 
знамя Главного строительного вуза страны! 

Здоровья, мира, добра и счастья вам и вашим близким, с Новым, 2023 годом!

Ректор НИУ МГСУ, академик РААСН, профессор, доктор технических наук Павел Акимов
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инновационное развитие, цифровой и техно-
логический суверенитет строительной отрас-

ли и ЖКХ», — прокомментировал вклад университета 
в развитие отрасли ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

Проектная группа доложила комиссии, что все 
исследования НИУ МГСУ проводились в рамках 
стратегических проектов «Научно-технологические 
приоритеты строительной отрасли (Отраслевая 
«Интеграция 2.0»)» и «Цифровой хаб строительной 
отрасли».

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЮ 
О НАИБОЛЕЕ ПРОРЫВНЫХ, 
ИНТЕРЕСНЫХ И ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ, ТЕХНОЛОГИЯХ  
И РАЗРАБОТКАХ:
• Метод прогноза остаточного ресурса бетона несу-
щих конструкций блоков реакторных отделений АЭС.
Вызов: продление сроков эксплуатации несущих 
конструкций блоков реакторных отделений АЭС.
Проблема: отсутствие методов прогноза остаточного 
ресурса железобетонных конструкций укрытий реак-
торных блоков АЭС.
Решение: разработана базовая методика опреде-
ления остаточного ресурса в условиях старения 
бетона при воздействиях реакторного отделения, 
но без учета уровня напряжений в бетоне кон-
струкции.

• Рецептуры принципиально новых видов бетона, 
реализующих процессы самозалечивания и высо-
кой трещиностойкости.
Вызов: создание несущих конструкций сооружений 
АЭС с увеличенными сроками эксплуатации.
Проблема: отсутствие резервов эксплуатационных 
сроков для стандартного бетона.
Решение: выполнено обоснование ключевых факто-
ров, обеспечивающих формирование эффектов само-
залечивания.

• Метод прогноза изменения во времени механиче-
ских свойств грунтов в условиях действия высоких 
нагрузок.
Вызов: создание экономичных конструкций фун- 
даментов основных блоков АЭС.
Проблема: отсутствие методов прогноза изменения 
во времени механических свойств грунтов.
Решение: разработаны основные положения мето-
дики прогноза изменения во времени механических 
свойств грунтов.

• Методы и технологии широкого применения ком-
позитных материалов в конструкциях сооружений 
путевого обустройства.
Вызов: продление сроков эксплуатации и увеличе-
ние межремонтного периода в сооружениях путевого 
обустройства.
Проблема: низкая коррозионная стойкость традици-
онных конструкционных материалов.

Решение: выполнен цикл исследований коррозион-
ной стойкости композитных материалов, используе-
мых в качестве армирования бетонных конструкций, 
подготовлен проект нормативного документа.

• Методика экспериментально-расчетного прогно-
за параметров воздействий на гидротехнические и 
портовые сооружения при сложных и нетрадицион-
ных условиях размещения.
Вызов: создание экономичных гидротехнических и 
портовых сооружений.
Проблема: отсутствие норм по определению параме-
тров модели воздействия для сложных и нетрадици-
онных условий размещения гидротехнических и пор-
товых сооружений.
Решение: разработана методика экспериментально- 
расчетного прогноза параметров воздействий на ги-
дротехнические и портовые сооружения. Выполнены 
научно-исследовательские работы по расчету пара-
метров воздействий на гидротехнические и портовые 
сооружения.

• Технология применения местных материалов с 
преобразованием их свойств до заданных требова-
ний при строительстве дорог в отдаленных и арк- 
тических районах, что обеспечивает многократное 
снижение затрат на завоз традиционных материа-
лов.
Вызов: проблема длительности и высоких затрат при 
строительстве дорог в отдаленных и арктических 
районах.
Проблема: отсутствие методов и технологий приме-
нения местных материалов при строительстве дорог 
в отдаленных и арктических районах.
Решение: разработаны основные положения мето-
дики и технологические принципы преобразования 
верхних слоев местных грунтов с достижением за-
данных величин механических характеристик, что 
позволяет использовать такие грунты в качестве ос-
нований для строительства дорог на отдаленных тер-
риториях.

• Технологии, методы расчета и проектирования 
легких быстровозводимых мостовых конструкций 
из алюминиевых сплавов, выполняемых с примене-
нием новых технологий электросварных соедине-
ний.
Вызов: проблема длительности строительства и вы-
соких затрат при возведении мостов в отдаленных и 
арктических районах.
Проблема: отсутствие норм для применения новых 
видов материалов и мостовых конструкций.
Решение: разработана технология электросварных 
соединений различных алюминиевых сплавов с ис-
пользованием метода «сварка трением с перемеши-
ванием», получено научное обоснование (на базе 
результатов физических экспериментов) возможности 
применения различных алюминиевых сплавов в усло-
виях высоких положительных и низких температур при 
действии многоцикловых нагрузок, что обеспечивает 

корректное назначение вида материала для приме-
нения в конструкциях различного назначения, вы-
полнены экспериментальные исследования фрагмен- 
тов мостов из алюминиевых сплавов при действии 
статических и многоцикловых динамических нагрузок, 
разработан проект нормативного документа.

• Методики, технологии исполнения, методы рас-
чета и конструирования железобетонных несущих 
систем, выполняемых с применением аддитивных 
технологий (3D-печать, роботизация в строитель-
стве).
Вызов: создание промышленных технологий массо-
вого малоэтажного строительства, обеспечивающего 
снижение трудозатрат и сокращение сроков строи-
тельства.
Проблема: отсутствие резервов снижения трудоза-
трат и сокращения сроков строительства у традици-
онных технологий строительства.
Решение: разработаны рецептуры составов для 
3D-печати с различными условиями формирования 
слоев конструкций; методы формирования цифровых 
моделей изготовления конструкций по 3D-техноло-
гии; методы проектирования железобетонных несу-
щих систем малоэтажных зданий в несъемной опа-
лубке, выполняемой по технологии 3D-печати; проект 
экспериментального двухэтажного жилого дома 
с железобетонной несущей системой в несъемной 
опалубке, выполняемой по технологии 3D-печати; 
методика определения эффективных механических 
свойств бетонов, реализующихся в несущих кон-
струкциях, выполненных по технологии 3D-печати.

• Экспериментально-теоретические методы расче-
та и проектирования ненесущих и фасадных кон-
струкций, учитывающие важнейшие их динамиче-
ские характеристики.
Вызов: обеспечение сейсмостойкости ненесущих 
конструкций, в том числе фасадных ограждающих 
конструкций.
Проблема: отсутствие норм по расчету и проектиро-
ванию ненесущих и фасадных конструкций, учитыва-
ющих важнейшие их динамические характеристики.
Решение: разработаны основные положения по 
оценке сейсмостойкости ненесущих конструкций, 
включая фасадные системы, в том числе методика 
экспериментальных исследований по определению 
действительных динамических характеристик не-
несущих конструкций, включая фасадные системы; 
экспериментально-теоретическая методика оценки 
сейсмостойкости ненесущих конструкций, включая 
фасадные системы; проект раздела нового норматив-
ного документа.

• Экспериментально-теоретические методы расчета 
снеговых нагрузок на большепролетные покрытия.
Вызов: обеспечение обоснованного прогноза снего-
вых нагрузок на большепролетные покрытия.
Проблема: отсутствие норм по расчету снеговых на-
грузок на большепролетные покрытия.

>1



3www.mgsu.ru	 ГАЗЕТА	«СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КАДРЫ»

Решение: разработаны основные положения экспе-
риментально-теоретических методов расчета сне-
говых нагрузок на большепролетные покрытия, в 
том числе методика проведения физических экспе- 
риментов по определению параметров снегопере-
носа на большепролетных покрытиях; методика чис-
ленных исследований по определению параметров 
снегопереноса на большепролетных покрытиях; ме-
тодика формирования прогноза снеговых нагрузок 
на большепролетные покрытия, основанная на синте-
зе результатов физических экспериментов и числен-
ных исследований.

• Экспериментально-теоретические методы расче-
та ветровых нагрузок на большепролетные соору-
жения и высотные здания.
Вызов: обеспечение нормирования ветровых воз-
действий на большепролетные сооружения и высот-
ные здания.
Проблема: отсутствие норм по расчету ветровых на-
грузок на большепролетные сооружения и высотные 
здания.
Решение: разработаны основные положения экспери-
ментально-теоретических методов расчета ветровых 
нагрузок на большепролетные сооружения и высотные 
здания, в том числе: методика проведения физических 
экспериментов по определению параметров ветро-
вых воздействий на большепролетные сооружения и 
высотные здания; методика численных исследований 
по определению параметров ветровых воздействий 
на большепролетные сооружения и высотные здания; 
методика формирования прогноза ветровых нагрузок 
на большепролетные сооружения и высотные здания, 
основанная на синтезе результатов физических экспе-
риментов и численных исследований.

ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАННЫХ 
КОНСОРЦИУМАХ, ИХ ЦЕЛЯХ, 
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В рамках всех стратегических проектов развива-
лось взаимодействие в области науки, образования, 
экспертно-аналитической деятельности и молодеж-
ных проектов организаций – членов созданного в  
2021 году на базе НИУ МГСУ Отраслевого консорциума 
«Строительство и архитектура» (далее — Консорциум). 
Цели Консорциума определяются в соответствии с на-
циональными целями Российской Федерации.

В 2022 году была запущена Программа научных 
исследований Консорциума «Строительство, архи-
тектура и градостроительство – основы формирова-
ния среды жизнедеятельности», начата реализация 
8 совместных образовательных программ высшего 
образования и 7 дополнительных профессиональных 
программ.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ  
С БИЗНЕСОМ

В 2022 году НИУ МГСУ выполняет более 800 ра-
бот в интересах более 500 организаций реального 
сектора экономики. Заказчиками работ выступили 
крупнейшие научные, производственные и коммер-
ческие организации, среди которых можно выде-
лить ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл»,  
ПАО «Сбербанк», ПАО «НОВАТЭК», концерн «КРОСТ», 
ГК «Киевская площадь», ряд других. Результаты ра-
бот оказали влияние на технико-экономическую дея-
тельность государства, позволив выполнить отдель-
ные стратегические проекты (для транспортного, 
энергетического, промышленного секторов) и спо-
собствовав реализации национальных проектов и 
достижению национальных целей.

Следующие новые стратегические проекты будут 
сфокусированы на достижении конкретизированных 
прорывных научных результатов, отвечающих акту-
альным и перспективным потребностям отрасли и из-
менившейся геополитической ситуации:
•  «Научный прорыв в строительной отрасли — новые 

технологии, новые материалы, новые методы»;
•  «Цифровой суверенитет строительной отрасли  

и ЖКХ»;
•  «Возрождение и восстановление новых регионов 

России».

Пока верстался номер, завершился итоговый этап 
отбора университетов, претендующих на получение 
специальной части гранта программы «Приоритет- 
2030». Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов выступил пе-
ред советом по грантам программы с докладом о но-
вых стратегических проектах НИУ МГСУ. Подробнее 
мы обязательно расскажем уже в новом, 2023 году! 

ОТРАСЛИ НУЖНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

мероприятии, которое прошло в конце ноя-
бря на базе Национального исследователь-
ского Московского государственного стро-
ительного университета, приняли участие 

председатель Попечительского совета, вице-пре-
мьер России Марат Хуснуллин и его заместители — 
помощник Президента Российской Федерации Мак-
сим Орешкин и министр строительства и ЖКХ РФ 
Ирек Файзуллин. 

Открывая заседание совета, задал тон дискус-
сии Марат Хуснуллин: «Современный этап развития  
НИУ МГСУ связан с участием в программе стратегиче-
ского и академического лидерства «Приоритет-2030», 
в рамках которого намечены серьезная трансформа-
ция подготовки кадров, совершенствование научной, 
кадровой, инфраструктурной и иных политик, реали-
зация масштабных проектов в области цифровиза-
ции отрасли». Он подчеркнул роль университета во 
взаимодействии с вузами новых территорий Россий-
ской Федерации, в частности, с Донбасской нацио- 
нальной архитектурно-строительной академией и 
Приазовским государственным техническим универ-
ситетом. «Поддержать коллег, оказавшихся сейчас в 
очень непростых условиях, — в интересах отрасли и 
страны в целом. Необходимо к сентябрю разработать 
программу обучения и развития для этих двух вузов, 
а также реализовать особую форму обучения их сту-
дентов, чтобы они могли совмещать учебу с работой», 
— добавил вице-премьер.

В свою очередь глава Минстроя России Ирек 
Файзуллин отметил тесное сотрудничество вуза 
с министерством, а также рассказал о динамике 
развития университета в 2022 году. Так, объем научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
НИУ МГСУ составил порядка 1,4 млрд рублей, доля  
иностранных студентов увеличилась до 7,8 %, а количе-
ство обученных по программам повышения квалифика-
ции и профессиональной подготовки составило свыше  
4 100 человек. «Повышение качества образования — 
это основная задача, которая стоит перед Попечитель-
ским советом и перед самим университетом. Сегодня 
перед нами стоят вопросы возвращения образова-
тельной системы к пятилетним программам специали-
тета и создания новых специальностей подготовки», — 
обозначил актуальные задачи Ирек Энварович.

Также речь шла о том, что НИУ МГСУ прошел пер-
вый этап отбора на программу «Приоритет-2030» 
по треку «Территориальное и (или) отраслевое ли-
дерство». В рамках участия в конкурсе в программу 
развития университета были внесены изменения, 
рекомендованные представителями Министерства 
науки и высшего образования РФ и членами экс-
пертного сообщества. Университет успешно принял 
участие в конкурсе «Студенческий стартап» феде-
рального проекта «Платформа технологического 
предпринимательства» по треку «Цифровые техно-
логии». Кроме того, экспертами НИУ МГСУ был раз-
работан проект концепции подготовки кадров для 
строительной отрасли до 2035 года, который также 
обсуждался на заседании совета. «Этот проект се-
рьезно дорабатывался с учетом рекомендаций экс-
пертов, обсуждался на ряде мероприятий. Проект 
концепции был подан в Минобрнауки и в Минстрой 
России в установленные сроки», — рассказал рек-
тор НИУ МГСУ Павел Акимов. Он информировал о 
создании концепции кампуса мирового уровня на 
базе Мытищинского филиала НИУ МГСУ, об орга-
низации центра развития карьеры и разработке 
предложений по популяризации профессий строи-
тельной отрасли.

Важность участия вуза в программе «Приори-
тет-2030» и его ведущей роли в развитии отрас-
ли отметил помощник Президента РФ, заместитель 
председателя Попечительского совета НИУ МГСУ 
Максим Орешкин. «Важно, чтобы развитие отрасли 
происходило на качественно новом уровне и чтобы 
вуз был лидером этого процесса, чтобы он тянул за 
собой отрасль, а не наоборот. Для этого управленче-
ская команда университета должна соответствовать 
новым тенденциям в этой сфере», — подчеркнул Мак-
сим Орешкин.

«Мы рассматриваем НИУ МГСУ не только как веду-
щий строительный вуз, но и как научно-методический 
центр для всей сети вузов, реализующих строитель-
ное направление подготовки. В настоящее время мы 
говорим о расширении перечня направлений специ-
алитета по наукоемким, высокотехнологичным и 
востребованным группам подготовки. Поэтому одна 
из задач, стоящих сегодня перед университетом, – 
выступить в качестве центра учебно-методической 
работы в отрасли в рамках обсуждения нового фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта», — резюмировал заместитель министра 
науки и высшего образования Российской Федера-
ции Дмитрий Афанасьев. 

В числе главных вопросов повестки дня засе-
дания Попечительского совета НИУ МГСУ — 
подготовка кадров для строительной отрасли  
и обеспечение цифрового суверенитета страны.

В
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ОЛЕГ КАБАНЦЕВ РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОРИИ 
КАФЕДРЫ ЖБК В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«Я ГОРЖУСЬ ГЕРОЯМИ»

приветственным словом к участникам меро-
приятия обратилась начальник Центра стро-
ительной отрасли и ЖКХ НИУ МГСУ Маргари-
та Пантелеева. 

«Сегодня мы с вами должны приблизиться к исто-
рии, поговорить о том, что наш университет полон 
людьми, о которых нужно помнить и знать, нуж-
но чтить память этих людей. Перед вами сегодня 
выступит директор научно-технических проектов  
НИУ МГСУ Олег Васильевич Кабанцев, он расскажет 
о плеяде таких людей, которые станут вашим приме-
ром для дальнейшего развития», — подчеркнула она.

Лекцию о достижениях кафедры железобетонных 
и каменных конструкций (ЖБК), ее ключевых геро-
ях продолжил Олег Кабанцев. Собравшимся была 
представлена презентация на тему: «Выдающиеся 
ученые Национального исследовательского Москов-
ского государственного строительного университета  
(НИУ МГСУ, МИСИ) в области конструкций».

Как отметил Олег Кабанцев, привлечение видных 
специалистов отрасли на кафедру способствовало 
внедрению последних достижений науки и практики 
в учебный процесс, характерной особенностью кол-
лектива кафедры остается активное участие во всех 
сферах деятельности университета.

Дальнейшую работу по научно-опытным иссле-
дованиям новой теории железобетона продолжила 
бригада исследователей во главе с Алексеем Гвоз-
девым. Спикер отметил достижения и других выда-
ющихся ученых: Петра Пастернака, Николая Стре-
лецкого, Павла Дроздова, Николая Попова, Бориса 
Расторгуева, Николая Трёкина, Виталия Жарницко-
го, Александра Золотова, Александра Пуставгара и 
Алексея Ржаницына.

Так, в модели Петра Пастернака вводились два 
коэффициента постели — коэффициент сжатия С1 и 
сдвига С2. Значительный вклад в развитие науки внес 
заведующий кафедрой Московского инженерно- 
строительного института, член-корреспондент Ака-
демии наук СССР, соавтор теории предельных состо-
яний Николай Стрелецкий. 

Этот список продолжает такой авторитетный уче-
ный, как практик-конструктор, профессор кафедры 
Павел Дроздов. Одним из первых конструкторов он 
установил влияние деформаций вертикальных же-
лезобетонных конструкций на формирование на-
пряженно-деформированного состояния в процессе 
монтажа. 

Профессоры кафедры ЖБК Николай Попов, Борис 
Расторгуев, Николай Трёкин — авторы деформаци-
онной теории железобетона, соавторы деформаци-
онной модели бетона для расчета на интенсивные 
динамические воздействия. Эти выдающиеся ученые 
построили кривую в полном виде. 

Профессор кафедры ЖБК Виталий Жарницкий ши-
роко известен как автор билинейной теории расчета 
железобетонных конструкций (по сечениям, совпада-
ющим с полем направления трещин).

В современной истории на кафедре ЖБК успешно 
реализуются работы по научно-техническому на-
правлению, а именно: обследование зданий и со- 
оружений, оценка технического состояния, разработ-
ка рекомендаций по ремонту и усилению конструкций, 
проектирование усиления конструкций различными 
методами, экспериментальные исследования проч-
ности и деформативности конструкций из железо- 
бетонных и каменных материалов и многие другие. 

В настоящее время кафедру ЖБК возглавляет док-
тор технических наук, профессор Ашот Тамразян. В ее 
распоряжении находятся комплексная учебная, науч-
но-исследовательская и проектная лаборатории. На 
кафедре работают 36 преподавателей, в том числе  
7 профессоров, 22 доцента, 4 старших преподавателя 
и 3 преподавателя.   

Целью проекта «Я горжусь героями» является гар-
моничное развитие патриотического воспитания сту-
денческой молодежи через формирование чувств со-
причастности и гордости за героическое прошлое и 
настоящее Родины. 

Игорь ЛОЦМАН

Седьмого декабря в коворкинге НИУ МГСУ со-
стоялась просветительская лекция с молоде-
жью в рамках проекта «Я горжусь героями». 
Приглашенным гостем стал директор науч-
но-технических проектов Главного строитель-
ного доктор технических наук Олег Кабанцев.

СЛОВО НАУКЕ

ПОДВОДЯ ИТОГИ
На площадке НИУ МГСУ Российский Союз стро-
ителей подвел итоги работы и обсудил аспекты 
подготовки кадров для отрасли.

Президент Российского Союза строителей Влади-
мир Яковлев подчеркнул, что, несмотря на серьезные 
вызовы, строительная отрасль стала в текущем году 
драйвером восстановления экономики, о чем сви-
детельствуют рекордные цифры по вводу жилья. По 
его словам, «важно закрепить достигнутые резуль-
таты, вывести стройотрасль на новый качественный 
уровень». Также в числе основных задач он назвал 
профессиональную и квалификационную трансфор-
мацию трудовых ресурсов.

Разговор о развитии системы подготовки кадров 
для стройкомплекса и отраслевой науки продол-
жил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Лет 15 назад я был приглашен на кафедру железо-
бетонных и каменных конструкций. Начну свой рас-
сказ с удивительного человека — Артура Фердинан-
довича Лолейта, это человек уровня Шухова, более 
того, они вместе работали. Удивительный человек, из 
литовских немцев, родился в Орле, с отличием окон-
чил школу и поступил на мехмат МГУ», — отметил Олег 
Васильевич.

В 1886 году Артур Лолейт был принят на физико-ма-
тематический факультет Московского университета, на 
котором вели научную и педагогическую работу круп-
нейшие ученые: астроном Федор Бредихин, осново-
положник гидро- и аэромеханики Николай Жуковский, 
математик Федор Орлов, физик Александр Столетов, 
астроном и геодезист Николай Цингер и другие.

В 1891 году Артур Лолейт получил серебряную ме-
даль за сочинение на тему «Теория шарнирных соч-
ленений». В 1931 году он сформулировал новый кри-
терий прочности нормального сечения изгибаемого 
железобетонного элемента, основанный на принципе 
равновесия предельных усилий в растянутой армату-
ре и бетона сжатой зоны перед разрушением.

Семнадцатого октября 1926 года благодаря усили-
ям Артура Лолейта была создана кафедра, где он про-
работал ее заведующим до конца жизни. Именно он 
сформулировал новый критерий прочности нормаль-
ного сечения изгибаемого железобетонного элемен-
та, основанный на принципе равновесия предельных 
усилий в растянутой арматуре и бетона сжатой зоны 
перед разрушением. Слушателям лекции были на-
глядно показаны результаты исследований (1930-1933 
гг.) изгибаемых железобетонных плит Артура Лолейта. 

Сергей Музыченко. Он рассказал о необходимости 
актуализации программ подготовки и переподго-
товки кадров, прежде всего, для самых дефицитных 
профессий — специалистов строительного контроля, 
сметчиков, работников цифровой сферы. «Мы пони-
маем, что в этих направлениях нужно очень серьезно 
организовать подготовку кадров, и мы совместно с 
МГСУ подготовили изменения в программы подго-
товки, чтобы они отражали реалии, в которых рабо-
тает строительная площадка на сегодняшний день», 
— заметил Сергей Музыченко.

Роль отраслевого образовательного консорциума 
«Строительство и архитектура» в решении кадровых 
проблем подчеркнул ректор НИУ МГСУ Павел Акимов: 
«Создание этого консорциума не стало формальностью 
— уже реализован целый ряд проектов в образователь-
ной и научной сферах, а также в области молодежной по-

литики». Он отметил: главная задача — это поддержание 
единого образовательного пространства на территории 
нашей страны. Еще одной темой его выступления стал 
проект концепции подготовки кадров для строительной 
отрасли до 2035 года. 
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ТОП-7 СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ 2022 ГОДА
Утверждена Стратегия развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 
до 2030 года

Ее основная задача — обеспечение достижения к 
2030 году национальных целей и стратегических 
задач, определенных указами Президента России. 
«Стратегия — это комплекс мер, который охватывает 
все виды строительства: жилищное, промышленное, 
инфраструктурное, транспортное. Основная цель 
стратегии — взаимно увязать все планы по строи-
тельству, обеспечить опережающее развитие инфра-
структуры и создать комфортные условия прожива-
ния и жизнедеятельности наших граждан», — отметил 
вице-премьер Марат Хуснуллин.

Правительство просубсидирует скидку на по-
купку деревянных домов

Она будет распространяться на готовые домо-
комплекты заводского производства стоимостью до  

3,5 млн рублей. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Производителям, желающим принять участие в 
новой программе, предстоит пройти конкурсный 
отбор. 

Вступило в силу требование по обязательному 
проектированию в BIM на объектах госзаказа

Постановлением Правительства РФ определено, 
что с 1 января 2022 года формирование и ведение ин-
формационной модели объекта капитального строи-
тельства становится обязательным для заказчика, 
застройщика, технического заказчика, эксплуатиру-
ющей организации, если на этот объект выделены 
средства «бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации». То есть информационное моделиро-
вание становится обязательным для всех объектов 
госзаказа — от федеральных до муниципальных, вне 
зависимости от их стоимости.

В России вступил в силу стандарт «зеленого» 
строительства для оценки жилых зданий ГОСТ 
Р 70346-2022 «Зеленые стандарты» 

С 1 ноября 2022 года в России вступил в силу стан-
дарт «зеленого» строительства для оценки жилых 
зданий ГОСТ Р 70346-2022 «Зеленые стандарты». Он 
призван выделить «зеленые» жилые многоквартир-
ные дома и ответственных застройщиков. Напомним, 
что в НИУ МГСУ будут обучать сертифицированных 
экспертов для проектирования и оценки «зеленых» 
МКД.

Минстрой России актуализировал свод правил 
по организации строительства 

Свод правил распространяется на проектиро-
вание, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов гражданского и про-
мышленного назначения, а также на реализацию 
перепрофилирования промышленных территорий 
в условиях сложившейся застройки. Измененный 
документ позволит организовать системное вне-
дрение технологий информационного модели-
рования на всех стадиях жизненного цикла ОКС 
при управлении частным проектом или портфелем 
проектов в соответствии с принципами проектного 
управления.

Правительство сократило более 200 админи-
стративных процедур в строительстве

Правительство сократило на четверть число адми-
нистративных процедур, которые застройщик должен 
пройти в ходе реализации инвестиционных проек-
тов. Принятое решение позволит реализовать одну 
из новых норм Градостроительного кодекса, которая 
не позволяет требовать от застройщика документы, 
сведения и материалы, если они уже имеются в рас-
поряжении органов власти или их подведомственных 
организаций.

Разработана Концепция подготовки кадров 
для строительной отрасли до 2035 года 

Концепция подготовлена в целях совершенство-
вания формирования и укрепления кадрового по-
тенциала строительной отрасли для обеспечения 
эффективности национальной экономики, содей-
ствия достижению национальных целей и реали-
зации стратегических национальных приоритетов. 
Документ призван стать основой для организации 
деятельности вузов, колледжей и техникумов, орга-
низаций ДПО, осуществляющих подготовку кадров 
для строительной отрасли, в особенности в области 
цифровой экономики.  

2022 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Уходящий год стал для Национального 
исследовательского Московского 
государственного строительного 
университета не только временем серьезных 
вызовов, но и активной плодотворной 
работы. В нашей инфографике лишь 
некоторые цифры, свидетельствующие  
о достижениях и успехах всего коллектива 
Главного строительного.

1,4 млрд рублей 
— объем научно- 
исследовательских  

и опытно-конструкторских  
работ

До 7,8 % 
— увеличилась  

доля  
иностранных  

студентов 

30 % 
— доля работников  
в возрасте до 39 лет  
в общей численности 

7 новых 
(в т.ч. 4 на английском языке) 

образовательных  
программ

37 образовательных
программ актуализированы  
под новые профессиональные  

стандарты

В 6 программ 
включены цифровые  

треки для формирования 
востребованных цифровых  

компетенций

4 128 человек 
— количество обученных  

по программам повышения  
квалификации  

и профессиональной  
переподготовки

3 ученых 
НИУ МГСУ вошли  

в состав Российской академии 
архитектуры и строительных  

наук

В 2022 году 

НИУ МГСУ — абсолютный  
чемпион Всероссийского  
инженерного конкурса  

(ВИК-2022) 

открыты 3 
экзаменационных  
центра/площадки  

по проведению независимой  
оценки квалификации  

(НОК) 

22 новые 

программы ДПО разработаны,  
12 из них реализуются  

на безвозмездной основе  
для студентов

10 соискателей 
кафедры ЖКК успешно прошли 
процедуру независимой оценки 
квалификации и подтвердили 

квалификацию

1 215 человек 
— количество обученных  

на «Цифровой  
кафедре» 

81 реализованный 
проект, в т.ч. с участием членов 

Отраслевого консорциума 
«Строительство и архитектура»

57 первокурсников 

ДонНАСА зачислены  
в НИУ МГСУ на внебюджетную  

основу обучения с компенсацией  
затрат за счет НИУ МГСУ

В 2022 году 
открыты: корпоративная кафедра 

Минстроя РФ, проектный офис  
«Приоритет-2030», Центр  

компетенций строительной  
отрасли и ЖКХ
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МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ В КАЗАНИ
В этом году НИУ МГСУ стал участником II Международного строительного 
чемпионата в Казани. По результатам наш вуз занял 3-е место  
в командном зачете Студенческой лиги МСЧ: 1-е место в номинации «Монтаж 
технологического трубопровода»; 2-е место в номинации «Общестроительные 
работы»; 3-е место в мультикомандной номинации «Лучшая площадка  
по сооружению».

ПОДРУЖИТЬСЯ С «ЦИФРОЙ»
Студенты из ДонНАСА познакомились с «цифровыми» стройками Москвы. 
Они посетили строительную площадку лечебно-диагностического комплекса 
для ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе, площадку урбанфорума «Город для 
каждого», где познакомились с цифровыми технологиями, «Башню Око» в 
Москва-Сити, экскурсию «Интерактивная карта Москвы. Лекция про ВДНХ»  
и побывали в «Технологической долине МГУ».

НАУКА — МОЛОДЫМ
В рамках стипендии Президента России молодой ученый НИУ МГСУ 
кандидат технических наук, доцент кафедры общей и прикладной физики, 
преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Института 
инженерно-экологического строительства и механизации Кирилл Зубарев 
разработал математическую модель расчета влажности в стенах зданий. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Студенты нашего вуза приняли участие в акции «Вальс народов», которая 
прошла в Москве на ВДНХ. Вальс народов России стал самым массовым 
вальсом в мире продолжительностью 3 минуты 30 секунд.  
Во флешмобе приняли участие 3 075 пар, от НИУ МГСУ участвовали 55 пар, 
которые прошли отборочный конкурс и несколько тренировок.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
И САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ!
НИУ МГСУ в этом году стал 16-кратным чемпионом Московских студенческих спортивных игр  
в абсолютном зачете. Торжественная церемония награждения победителей и призеров  
XXXIV Московских студенческих спортивных игр и финальный матч Высшего дивизиона «Магистр» 
Московской студенческой хоккейной лиги прошли на «ЦСКА Арене».

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ
В Главном строительном прошла ежегодная Ярмарка вакансий, где приняли участие более 45 профильных 
организаций, среди которых «Русал», «Мосфундаментстрой-6», «Донстрой», ГК «ПИК», «Эталон», «РосСтройКонтроль», 
«ДОМ.РФ» и другие крупные компании. Более 3000 студентов получили уникальную возможность прямого диалога  
с представителями ведущих компаний и шанс найти перспективное место работы или практики.

«ПОСВЯТЫ» — ЭТО СВЯТО
Посвящение в студенты НИУ МГСУ — мероприятие «Посвяты» — стало частью 
корпоративной культуры и хорошей традицией. Именно на нем первокурсники знакомятся 
с руководством университета, с культурой и историей Главного строительного вуза, 
становятся частью вузовского сообщества.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
Более 200 студентов НИУ МГСУ приняли военную присягу, пройдя военную подготовку 
по программам подготовки офицеров, сержантов, солдат запаса по военно-учетным 
специальностям инженерных войск в Военном учебном центре НИУ МГСУ. Торжественное 
мероприятие состоялось 25 июня 2022 года в войсковой части 64120 в Нижегородской 
области. 

МГСУ УКРЕПЛЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РСМ
В этом году между нашим вузом и Российским Союзом молодежи подписано 
соглашение, которое даст импульс укреплению долгосрочных отношений, 
реализующих различные направления молодежной политики, а также 
развитию студенческого самоуправления и молодежных инициатив.
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НАШИ ЛЮДИ

ВЫПУСКНИК НИУ МГСУ НАЗНАЧЕН  
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  
МИНТОПЭНЕРГО ЛНР

Илья Яшин назначен первым заместителем ми-
нистра топлива, энергетики и угольной про-
мышленности Луганской Народной Республики.

Илья Николаевич в 2008 году окончил Московский го-
сударственный строительный университет по специ-
альности «промышленное и гражданское строитель-
ство». Начинал трудовую деятельность в строительных 
и архитектурно-строительных организациях Москвы. 
С 2020 по 2021 год — руководитель центра органи-
зации капитального строительства акционерного об-
щества «Инжиниринговая компания «АСЭ» (Москва). 
До назначения на должность — руководитель центра 
организации капитального строительства, начальник 
управления технической экспертизы технических за-
даний строительно-монтажных работ и смешанных 
лотов в АО «Атомстройэкспорт» (Москва).

ПРЕЗИДЕНТОМ ГК «ИНГРАД» СТАЛ  
ВЫПУСКНИК МГСУ СЕРГЕЙ КАЧУРА 

Совет директоров Группы компаний «Инград» 
принял решение о назначении на должность 
президента Сергея Анатольевича Качуры.

Сергей Анатольевич окончил Московский государ-
ственный строительный университет, Московскую го-
сударственную юридическую академию и Кубанский 
государственный аграрный университет. В 2007 году 
продолжил образование в Московской государствен-
ной юридической академии по специальности «юри-
спруденция». Работал в разных банковских структу-
рах. С декабря 2015 года — гендиректор компании 
«А101 Девелопмент». С 2020 года занимал должность 
генерального директора «Мангазея Девелопмент».

РОМАН САПРЫКИН НАЗНАЧЕН  
ДИРЕКТОРОМ ФКР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
 

Исполняющим обязанности генерального ди-
ректора липецкого Фонда капитального ремон-
та назначен Роман Сапрыкин. Ранее Сапрыкин 
проходил повышение квалификации в НИУ МГСУ.
Трудовой путь Романа Сапрыкина тесно связан со 
сферами строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Будучи начальником отдела реформиро-
вания ЖКХ и градостроительной деятельности ад-
министрации Долгоруковского района, он курировал 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
дорог, инженерных сетей жилищно-коммунального 
комплекса, благоустройство общественных террито-
рий. Затем в должности руководителя регионального 
центра компетенций осуществлял контроль строи-
тельства объектов благоустройства на территории 
региона. В ФКР Липецкой области начал работу в 
2021 году в должности заместителя генерального 
директора по капитальному ремонту. В его ведении 
находились вопросы организации работы основных 
отделов фонда – капитального ремонта и ПТО. 

РОЖДЕСТВО, 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР
В НИУ МГСУ состоялось пленарное заседание  
X Окружных Рождественских образовательных 
чтений Северо-Восточного и Юго-Восточного 
викариатств Москвы. На повестке форума —  
«Глобальные вызовы современности и духов-
ный выбор человека».

е случайно это мероприятие проходит в пред-
дверии рождественских праздников. Ведь 
Рождество — это всегда про добро и добро-
ту, про любовь и веру, про духовный выбор 

каждого из нас. В человеческой природе — верить в 
чудеса, но важно помнить, что творить их вполне под 
силу и нам самим, как и противостоять вызовам и де-
лать правильный и честный духовный выбор. Сегодня 
от нас с вами зависит сохранение культурных, духов-
ных традиций и ценностей нашего многонациональ-
ного народа.

И, приветствуя всех собравшихся на Рождествен-
ских образовательных чтениях, ректор НИУ МГСУ 
Павел Акимов призвал к сохранению националь-
ных традиций: «Глобальные вызовы, которые сейчас 
стоят перед нашей страной, требуют адекватного 
отклика от всего общества. Мы должны более откры-
то, более бескомпромиссно говорить о ценности че-
ловеческой жизни, важности любви, необходимости 
крепких семейных уз и служения Отечеству. Сегодня 
как никогда важно сохранение и поддержание тра-
диционных идеалов и исторических ценностей, сбе-
режение культурно-исторического наследия нашей 
страны».

Архиепископ Егорьевский Матфей в напутственном 
слове отметил: «Сегодня все человечество пережива-
ет напряженное время. Все мы являемся свидетелями 
стремительно нарастающих кризисных процессов, 
что с новой силой побуждает задуматься о внутрен-
них причинах экологических и социальных катаклиз-
мов и необходимости соборного поиска путей их пре-
одоления».

О высоком интересе к заявленной теме свидетель-
ствовал и тот факт, что в актовом зале НИУ МГСУ же-
лающих стать участниками оказалось больше, чем 
свободных мест. Для тех, кто хотел присоединиться в 
онлайн-формате, была организована прямая транс-
ляция. В зале присутствовали духовенство обоих ви-
кариатств, главы управ районов ЮВАО и СВАО, пре-
подаватели и учащиеся вузов, директора воскресных 
школ, делегация студентов ДонНАСА. Также в форма-
те прямого включения в пленарном заседании при-
няли участие преподаватели и студенты Донецкой 
национальной академии строительства и архитекту-
ры, а также Приазовского государственного техниче-
ского университета (г. Мариуполь). 

Статус Рождественских чтений уже давно получил 
признание и поддержку государства. И весьма почет-
но, что это большое и важное событие в обществен-
ной и духовной жизни общества впервые прошло на 
площадке нашего вуза. А широкий круг участников 
еще раз подтвердил высокий уровень взаимодей-
ствия государства, общественности и Церкви, взаим-
ного доверия и поддержки и то, что только совмест-
ными усилиями можно менять общество к лучшему. 

Н
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ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ?
Ответы на эти вопросы знают участники просветительского проекта «Университетские  
и Инженерные субботы», который в 2022 году реализован в стенах нашего вуза.

ациональный исследовательский Москов-
ский государственный строительный уни-
верситет совместно с Департаментом об-
разования и науки города Москвы в рамках 

научно-просветительского проекта «Университет-
ские и Инженерные субботы» в 2022 году провели 
ряд лекций, мастер-классов, экскурсий, в том числе в 
онлайн-формате.  Участие в проекте приняли более 
800 школьников, студентов техникумов и колледжей.   

Ведущие преподаватели НИУ МГСУ провели ма-
стер-классы, ознакомительные экскурсии по уни-
верситету, прочитали лекции на самые разные темы. 
Предлагаем читателям познакомиться с некоторыми 
из них.

Возможности достижения целей и избегание 
неудач. На занятии рассмотрены вопросы правиль-
ной постановки целей и возможности их достижения. 

Проекционное черчение. На лекции участники по-
знакомились с архитектурной графикой: ортогональ-
ными и аксонометрическими проекциями, примерами 
построения и типичными ошибками.

Великие математики, изменившие мир, — от 
глубокой древности до наших дней. На лекции 
представлены основные достижения и интересные 
факты из жизни 20 великих математиков своего вре-
мени, от Пифагора и Эвклида до Колмогорова и Пе-
рельмана.

Мосты в ландшафтной архитектуре. Участники 
познакомились  с методами взаимосвязи сооружений 
с природной средой, с преодолением водных пре-
град посредством архитектурных сооружений.

Инженерная графика — язык техники. Был прове-
ден краткий обзор методов построения изображе-
ний, их сравнение и применение. 

Решение задач по механике. На занятии рассмотре-
ны примеры решения задач по кинематике и динамике. 
Проведен анализ решения задач и типичных ошибок.

Итоговое сочинение. Что делать и как быть? 
В ходе занятия проанализированы особенности те-
матических блоков сочинения, произведен разбор 
структуры сочинения.

Цвет в природе и искусстве. На мастер-классе 
участники познакомились с теорией цвета, методами 
смешивания, сочетания цветов в искусстве и созда-
ния цветных композиций на плоскости.

Московская архитектура XIX-XX вв. в объектах 
культурного наследия. На лекции участники узна-
ли историю создания и нынешнее состояние объек-
тов культурного наследия Москвы. 

Пропорция золотого сечения в природе, искус-
стве, архитектуре. Участники познакомились с по-
нятием золотого сечения, его историей и примерами 
построения.  Это помогло им увидеть общие черты 
среди, казалось бы, различных предметов и явлений 
окружающего мира. 

Город будущего. Лекционное занятие посвятили 
вопросам формирования городского пространства 
для всех групп населения, с реализаций различных 
функциональных зон. 

Учимся решать занимательные задачи  по мате-
матике. Слушатели познакомились с различными по-

становками таких занимательных задач, как матема-
тические головоломки, задачи на переправы, задачи 
на движение и на комбинаторику, логические задачи и 
задачи, решаемые с помощью графов, кругов Эйлера. 

Бесконфликтное общение. В ходе проведения за-
нятия участники получили знания о конфликте, его 
структуре, механизме возникновения. Были предло-
жены различные методики, помогающие не допустить 
конфликтное взаимодействие.

Как определить свой потенциал и сориентиро-
ваться в завтрашнем дне. На мастер-классе иска-
ли ответы на такие вопросы, как: «Кто я?», «В чем мое 
предназначение?», «Какими талантами я обладаю?», 
«Кем быть?», «Какую профессию выбрать?», «На что 
сделать ставку при профессиональном самоопреде-
лении?». Подобраны психологические тесты, упраж-
нения, игры для активного, динамичного занятия.

Городской водопровод и канализация. Просто 
о сложном. Во время экскурсии участники смогли 
узнать о том, какой путь проходит вода, прежде чем 
попадет в дом. О том, как проходит водоподготовка и 
очистка сточных вод в крупнейших городах России —  
Москве и Санкт-Петербурге. На примере действую-
щих лабораторных моделей участники смогли рас-
смотреть вблизи современные методы водоподго-
товки и очистки сточных вод, понять, как оценивается 
качество воды.

Профессия  «инженер»: от идеи до реального 
сооружения. Инженер в современном мире — про-
фессия для разностороннего, идущего в ногу со вре-
менем специалиста в области проектирования лю-
бого строительного объекта. Участникам на простых 
и интересных примерах были даны представления о 
двух профессиях — архитектора и инженера, их осо-
бенностях, разновидностях и трудностях.

Архитектурные детали и их построение на 
примере дорической капители.  Участники ма-
стер-класса познакомились с архитектурными дета-
лями, правилами их построения на основе их геоме-
трической конструкции.

Мастер-класс «Архитектурный композитор»: 
знакомство с приемами и методами архитектурной 
композиции. Состоялось знакомство с приемами 
архитектурной композиции на примерах известных 
зданий и сооружений.

Законы сохранения в  механике. На занятии рас-
смотрены законы сохранения в механике, проведен 
анализ задач на работу и мощность, приведены при-
меры проявления закона сохранения энергии.

Архитектурно-строительное макетирование. В 
рамках проведения мероприятия школьникам рас-
сказывали об основах макетирования и предлагали 
принять участие в создании макета пространствен-
ной композиции здания.

Уверены, что Университетские субботы войдут в 
число хороших традиций нашего вуза, и ждем всех 
желающих в новом году! 

Н

ДОРОГУ — ИННОВАЦИЯМ, НАУКА —  
МОЛОДЫМ И ОБМЕН ОПЫТОМ
Так кратко можно охарактеризовать круг инте-
ресов участников VIII Международной научной 
конференции «Интеграция, партнерство и ин-
новации в строительной науке и образовании» 
(IPICSE). Ее организатором выступил Нацио-
нальный исследовательский Московский госу-
дарственный строительный университет.  

В фокусе внимания участников форума — актуаль-
ные направления развития строительной науки и 
производства: современные строительные материа-
лы, надежность зданий и сооружений, безопасность 
в строительстве, моделирование и механика строи-
тельных конструкций, инженерные и интеллектуаль-
ные системы в строительстве. Конференция стала 
площадкой для обмена опытом, результатами науч-
ных исследований, инновационными методическими 
разработками с целью повышения качества обучения 
техническим дисциплинам.

На открытии участников приветствовали почетный 
президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко, директор 
ИПРИМ РАН Александр Власов, проректор НИУ МГСУ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Армен Тер-Мартиросян и профессор НИУ МГСУ, ака-
демик РААСН Вячеслав Ильичев.

Армен Тер-Мартиросян отметил, что в этом году 
конференция привлекла к участию много молодых 
специалистов. Участие в подобного рода научных 
мероприятиях развивает у них необходимые для вос-
требованного специалиста навыки публичных высту-
плений и ораторского искусства.

Валерий Теличенко также обратил внимание на 
большое количество молодых коллег и дал им ценный 
совет — опираться на инновационную составляющую 
в своих работах. Он подчеркнул, что важно не толь-
ко сформулировать, но и доказать новизну научной 
работы, тогда слово «инновация» будет наполнено 
истинным смыслом: новыми достижениями и новше-
ствами.

Александр Власов определил проблему нехват-
ки кадров для решения актуальных вопросов. Для 
успешного достижения исполнения программы стра-
тегического лидерства «Приоритет-2030» крайне 
важна подготовка специалистов, в том числе высоко-
профессиональных, умеющих решать не только стан-
дартные типовые задачи, но и понимать проблемы их 

возникновения, пояснил он. Такая подготовка может 
быть осуществлена только при взаимодействии учеб-
ных, научных, проектных и строительных организа-
ций. Созданный на базе НИУ МГСУ Отраслевой кон-
сорциум «Строительство и архитектура» может стать 
платформой для развития образовательных, междис-
циплинарных, научных и научно-образовательных 
проектов, резюмировал спикер. 
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университете подготовка спортивных команд 
и их участие в соревнованиях самого разно-
го уровня возложены на Институт физической 
культуры и спорта. Координацию деятельности 

всей физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы в университете ведет Дирекция развития 
спортивных сооружений. Спортивная инфраструкту-
ра НИУ МГСУ, а это дворец спорта, легкоатлетический 
манеж, плавательный бассейн и открытые спортивные 
площадки, предоставляет возможности для всесторон-
него физического развития обучающимся.

Важным событием этого года стало открытие но-
вого спортивного зала для занятий силовой подго-
товкой, оснащенного современными многофункцио- 
нальными тренажерами для занятий физической 
культурой и спортом.

Университет сегодня открыт для населения города 
Москвы и предлагает возможность для занятий лег-
кой атлетикой, плаванием, фитнессом, самбо, тенни-
сом, художественной гимнастикой и другими видами 
спорта. В целях популяризации здорового образа 
жизни и регулярных занятий физкультурой и спор-
том в легкоатлетическом манеже и дворце спорта  
НИУ МГСУ регулярно проводятся значимые спортив-
ные мероприятия города Москвы.

В последние годы стало традицией проведение 
в НИУ МГСУ крупных студенческих спортивных ме-
роприятий. Так, 20 сентября 2022 года наш универ-
ситет вновь принял участников торжества в рамках 
празднования Международного дня студенческого 
спорта и открытия XXXIV МССИ. Более 300 студен-
тов столичных вузов собрались в легкоатлетическом 
манеже Главного строительного. С 19 по 20 сентября 
2022 года впервые на спортивных площадках нашего 
университета состоялась Спартакиада студенческих 
отрядов Москвы по 8 видам программы. 

Шахматы — это не только спорт, но и высокое искус-
ство.  С 23 по 28 сентября 2022 года во дворце спор-
та университета состоялись Всероссийские соревно-
вания по шахматам среди студентов, где за медали 
в личном и командном зачетах вели борьбу более  
100 участников. Сборной команде НИУ МГСУ доста-
лось 14-е общекомандное место из 24.

Двадцать третьего октября 2022 года НИУ МГСУ 
стал организатором турнира по теннису, посвя-
щенного российско-китайскому сотрудничеству 
в области физической культуры и спорта. В со-
ревновании приняли участие студенты из Ки-
тая московских вузов, таких как  МГУ им. М.В. Ло- 
моносова, НИУ МЭИ, РУС «ГЦОЛИФК» и НИУ МГСУ.

В целях сохранения и улучшения здоровья работников 
университета на постоянной основе работают оздорови-
тельно-спортивные группы для занятий теннисом, волей-
болом, мини-футболом, легкой атлетикой и плаванием. 
Весной 2022 года проведены турниры среди работников 
НИУ МГСУ по волейболу, теннису и мини-футболу.

Студенческий спортивный клуб НИУ МГСУ «Вольт» 
объединяет единомышленников университета, показы-
вает на своем примере преимущества здорового образа 
жизни и превращает спортивный досуг в модное и попу-
лярное направление среди студенческой молодежи. 

Спартакиада НИУ МГСУ среди обучающихся, кото-
рая проводится в течение учебного года, объедини-

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

В

Главным спортивно-массовым событием НИУ МГСУ в 2022 году можно считать победу  
в общекомандном зачете в XXXIV Московских студенческих спортивных играх (МССИ)  
2021/2022 учебного года. В этих массовых соревнованиях принимают участие более 20 000 
человек из 60 столичных вузов в 85 видах спорта. Надо отметить, что НИУ МГСУ в этом году 
стал 16-кратным абсолютным победителем в общекомандном зачете, удерживая лидерские 
позиции 12 лет подряд.

ла более 2 000 физкультурников, сражающихся в 20 
видах программы за право называться победителем.

Сегодня лидирующими видами спорта в НИУ МГСУ 
являются самбо, боевое самбо, дзюдо, вольная борь-
ба, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, волей-
бол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание и др. 
Сильнейшие студенты-спортсмены НИУ МГСУ пред-
ставляют вуз в соревнованиях регионального, все-
российского и международного уровня. Так, воспи-
танники секции самбо и боевого самбо являются 
победителями и призерами всероссийских и между-
народных соревнований. В 2022 году наши самбисты 
стали чемпионами вузов столицы, бронзовыми призе-
рами VIII Всероссийской летней универсиады, побе-
дителями Всероссийской студенческой лиги, призе-
рами всероссийских соревнований. Сборная команда  
НИУ МГСУ по полиатлону в спортивной дисциплине 
четырехборье с бегом в ноябре 2022 года становит-
ся бронзовым призером чемпионата Москвы. Высокий 
уровень подготовки сборных команд НИУ МГСУ по во-
лейболу и мини-футболу среди мужчин позволяет им 
играть в суперлиге и высшей лиге студенческого чем-
пионата Москвы, а сборная команда по пляжному фут-
болу два года подряд становится чемпионом вузов.

Лучшими спортсменами НИУ МГСУ, показавши-
ми высокие спортивные результаты в 2022 году, 
являются:

— Данила Борискин (ИИЭСМ 2-20) — мастер спор-
та России по спортивным танцам, чемпион Москвы, 
победитель первенства России и Европы 2022 года 
среди юниоров. Данила занимает 1-е место в рейтин-
ге России среди юниоров;
— Алексей Воробьев (ИЭУКСН 2-12) — победитель 
соревнований Всероссийской студенческой лиги по 
самбо 2022 года, чемпион вузов Москвы 2022 года. 
Алексей в этом году выполнил норматив мастера 
спорта России по самбо;
— Данила Рябинин (ИЦТМС 3-3) — бронзовый 
призер VIII Всероссийской летней универсиады 2022 
года по самбо, победитель всероссийских соревно-
ваний, чемпион вузов Москвы 2022 года. В этом году 
Данила выполнил норматив «Мастер спорта России» 
по самбо, и ему также вручается мастерский билет;
— Егор Антонов (ИИЭСМ 2-15) — победитель Все-
российских соревнований студенческой лиги по гре-
ко-римской борьбе 2022 года, чемпион вузов Москвы 
2022 года. Егор в этом году выполнил норматив ма-
стера спорта России по самбо;
— Афиз Иброимов (ИИЭСМ 1-20) — серебряный 
призер Всероссийских соревнований студенческой 
лиги по самбо 2022 года, чемпион вузов Москвы  
2022 года;
— Виктория Хромых (ИЭУКСН 2-11) — бронзо-
вый призер VIII Всероссийской летней универсиады  
2022 года по тхэквондо, бронзовый призер всерос-
сийских соревнований среди студентов 2022 года.

НИУ МГСУ не только Главный строительный, но и са-
мый спортивный вуз, и мы гордимся спортивными тра-
дициями, ждем от наших студентов новых достижений. 

Владимир ГАРНИК

НА СВЯЗИ С ДЕДУШКОЙ МОРОЗОМ
В Главном строительном появилась возможность 
связаться с главным волшебником зимы, не по-
кидая территорию любимого вуза. С 5 декабря в  
НИУ МГСУ стартовала акция от Московской усадь-
бы Деда Мороза.
Ящик Деда Мороза ждет ваших писем до середины ян-
варя в прогулочно-парковой зоне университета. Раз в 
несколько недель Снеговик-почтовик на специальном 
брендированном автобусе будет собирать письма и 
доставлять их в столичную резиденцию Деда Мороза. 
Чтобы получить ответное письмо от повелителя снеж-
ных метелей, важно правильно указать на конверте 
обратный адрес и индекс. 
Не перестаем мечтать и верить в чудо вместе!

НА КАКОМ ЭТАЖЕ ЖИТЬ ХОРОШО
На этот вопрос в эфире Первого канала ответил экс-
перт НИУ МГСУ. 
Телезрителям Первого канала рассказали о плюсах 
и минусах жизни на нижних и верхних этажах. В об-
зоре по пятиэтажкам и небоскребам участвовал за-
ведующий лабораторией обследования зданий и со-
оружений (ЛОЗиС НИИ ЭМ), старший преподаватель 
кафедры ЖБК НИУ МГСУ Андрей Лапшинов, который 
рассказал о плюсах и минусах высотных и малоэтаж-
ных зданий.

В КИНО ПРИГЛАШАЕТ ГЛАВНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
В коворкинг-центре НИУ МГСУ состоялся тематиче-
ский кинопоказ. Студенты и сотрудники собрались 
вместе, чтобы посмотреть французский анимацион-
ный фильм «Ласточки Кабула», выполненный в аква-
рельной технике. Это острая, трагичная, переворачи-
вающая душу картина, которая рассказывает историю 
двух пар, живущих в Афганистане в начале XXI века.
Согласитесь, хорошее времяпровождение.  

Больше интересных новостей МГСУ: @niumgsuofficial

ЧТО БЛОГ ПОСЛАЛ
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«СЛАВЬСЯ, РОДИНА 
ОБИЛЬНАЯ»

ИСТОРИЯ

1934 году было принято реше-
ние организовать юбилейную 
выставку к 20-летию советской 
власти, которая бы отразила 

успехи проведенной в сельском хо-
зяйстве коллективизации. Объявление 
о проведении сельскохозяйственной 
выставки было сделано на II Всесоюз-
ном съезде колхозников-ударников, 
проходившем в Москве 11-17 февраля 
1935 года. В тот же день было приня-
то Постановление Совнаркома СССР 
и Центрального комитета ВКП(б) (за 
подписью Сталина и Молотова) «Об 
организации Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в Москве», 
согласно которому выставка должна 
была открыться 1 августа 1937 года.

Сразу после принятия постановле-
ния приступили к выбору территории 
под будущую выставку. Предпочтение 
было отдано территории, окружаю-
щей учебный городок Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. Вы-
бор этого участка был поддержан ря-
дом ведущих архитекторов  — Алек-
сеем Щусевым, Иваном Фоминым, 
Николаем Колли, Борисом Иофаном, 
Борисом Кондрашовым.

Учитывая выбранное место, в мае 
1935 года руководитель архитектур-
но-планировочной мастерской Мос-
совета профессор Борис Кондрашов 
подготовил программу всесоюзного 

В

Новая песня с таким названием была исполнена 1 августа 1939 года  
в завершении торжественной части, специально к открытию ВСХВ  
написанная композитором Исааком Дунаевским.

конкурса на эскизный проект гене-
рального плана и павильонов. 

Окончательный вариант генераль-
ного плана был утвержден 21 апре-
ля 1936 года. Срок разработки смет и 
технического проекта установили на  
1 июня 1936 года. Строительство 
ВСХВ должно было завершиться в  
1937 году  — в 20-ю годовщину Ок-
тябрьской революции; торжественное 
открытие выставки запланировали на 
6 июля 1937 года — День Конституции 
СССР. В мае 1936 года на основе гене-
рального плана Главный выставочный 
комитет утвердил окончательную схе-
му размещения павильонов.

Главным архитектором выставки на-
значили Вячеслава Олтаржевского.

СТРОИТЕЛЬСТВО
К открытию выставки требовалось 

обеспечить ее необходимой городской 
инфраструктурой, которая на тот мо-
мент в этом месте отсутствовала. Мос-
совет обязывался к 1 июня 1936 года 
провести к выставке водопровод, а к 
1 июля 1937-го  — канализацию. Также 
необходимо было усовершенствовать 
транспортное сообщение с будущей 
выставкой — пустить маршруты город-
ского автобуса, троллейбуса и трамвая, 
а также расширить Ярославское шоссе 
и Крестовский путепровод.

Сооружения собирали из типовых 
деревянных элементов, изготавлива-
емых промышленным способом; изна-
чально все плотницкие работы плани-
ровали завершить к ноябрю 1936 года. 
Организация работ по возведению па-
вильонов и благоустройству террито-
рии была неудовлетворительной: про-
ектировщики существенно отставали 
от заложенного графика, а готовые 
проекты долгое время не утвержда-
лись. Строительство осуществлялось 
из сырого леса, а многие строительные 

бригады не обладали необходимым 
опытом, в связи с чем уже готовые па-
вильоны приходилось переделывать. 
На собрании актива работников вы-
ставки Исаак Коросташевский подверг 
критике оформление павильонов, в 
особенности главного входа. К фев-
ралю 1937 года готовность выставоч-
ных павильонов в среднем составляла 
60-70 %, работа по их художественно-
му оформлению только начиналась. В 
связи с этим в феврале 1937 года Сов-
нарком перенес срок открытия выстав-
ки на 1 августа 1938 года.

В июле 1938 года Олтаржевский был 
арестован по обвинению в участии в 
«антисоветской вредительской органи-
зации, существовавшей на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке».

Главным архитектором выставки 
стал Сергей Чернышёв — один из авто-
ров генерального плана реконструк-
ции Москвы, в то время занимавший 
и пост главного архитектора города. 
Архитектуру большинства готовых 
павильонов признали в целом неу-
дачной, а решение некоторых постро-
ек  — «вредительским». В итоге было 
решено снести и выстроить заново. В 
57 сооружениях произвели замену и 
усиление фундаментов, в 25 заменили 
крыши, в 15  — полы. Для освобожде-
ния места под новый павильон «Меха-
низация», который решили поставить 
по оси Центральной аллеи, пришлось 
передвинуть стоявшие здесь торговые 
павильоны  — «Главтабак», «Главмя-
со», «Главконсерв» и «Главкондитер». 
Место, где первоначально стоял па-
вильон «Механизация», отдали под 
25-метровый железобетонный памят-
ник Иосифу Сталину.

ОТКРЫТИЕ
Выставка была торжественно откры-

та 1 августа 1939 года. Она представ-
ляла собой целый выставочный город 
площадью в 136 гектаров, на которых 
было размещено 250 всевозможных 
строений, каскад прудов, парки, опыт-
ные участки. С приветственной речью 
к собравшимся обратился Вячеслав 
Молотов. Вход на выставку распола-
гался с северной стороны (арка со-
хранилась до наших дней).

Осью выставки была главная аллея с 
тремя площадями. Первой была пло-
щадь Колхозов, на которой распола-
гались павильоны союзных республик 
и областей РСФСР, а центр площади 
украшал фонтан; возле каждого из 
павильонов были посажены растения, 
характерные для района, которому па-
вильон посвящен. Дальше находилась 
площадь Механизации с памятником 
Иосифу Сталину и отраслевыми пави-
льонами, композиционный центр кото-
рых занимал павильон «Механизация», 
сохранившийся в реконструированном 
виде до наших дней под названием 
«Космос». Третья площадь — Прудовая, 
где экспозиционная часть выставки 
сменялась зоной отдыха. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
В середине и в конце 1990-х годов 

большинство экспозиций было ликви-
дировано, а многие павильоны сда-
ны в аренду под склады и магазины.  
Особенно значительной утратой счи-
таются экспонаты, составлявшие экс-
позицию павильона «Космос». Среди 
них — макеты первых советских спут-
ников. 

Весной 2014 года правительством 
Москвы была начата реализация про-
граммы «Возрождение ВДНХ». Были 
ликвидированы все незаконные при-
стройки, веранды, рекламные кон-
струкции, палатки, ларьки и ограды, 
установленные путем самозахвата 
территорий выставки. Всего было сне-
сено порядка 300 временных и неза-
конных строений. С выставки было вы-
везено 10 тыс. тонн мусора.

Всего с начала реализации про-
граммы «Возрождение ВДНХ» откры-
то около 20 музейно-выставочных 
пространств, создан Ландшафтный 
парк, проведена комплексная науч-
ная реставрация на 26 из 49 объектов 
культурного наследия, приведена в 
порядок территория площадью более 
325 гектаров.  
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Совсем скоро под бой курантов каждый из нас, несмотря на возраст и статус, сможет позволить себе 
безоговорочно поверить в чудо и загадать желание. 
И что совершенно точно: все мы должны верить в себя, в будущее и свою страну. 
Пусть 2023 год станет счастливым, успешным, светлым и добрым.
Пусть все ваши желания непременно сбудутся.

С НОВЫМ ГОДОМ!

ПОКА ЧАСЫ 
ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ...


