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Новые горизонты вместе с Москвой
В начале сентября столица выбирала мэра.
НИУ МГСУ расположен в Москве, и каждый
студент, аспирант и преподаватель живёт
здесь, учится и работает. Поэтому университет не остался в стороне от выборов. Убедительную победу на них одержал Сергей
Семенович Собянин. И нам особенно приятно поздравить его с этой победой.
Москва – это образцовый для строителя
город, который активно развивается и много
строит. Профессия зодчего, строителя – одна
из наиболее востребованных в столице. Много помогает правительство Москвы и лично
Сергей Семенович и нашему университету.
Без этой помощи невозможно было бы строительство уникального спортивного кластера НИУ МГСУ. На многих стройках работают
и выпускники университета.
Нелишне напомнить о тех изменения,
которые произошли в Москве, и которые
запланированы. В прошлом году в столице
стартовала программа реновации жилого
фонда. Она коснется всех округов Москвы
и позволит создать новое качественное жилье, развитую социальную и транспортную
инфраструктуру. В программе реновации

5171 дом. Взамен жители получают квартиры
большей площади с более удобной и современной планировкой.
Проделана огромная работа по развитию
дорожной сети и борьбы с пробками. С 2011
года в столице построено 815 км дорог, построено 227 мостов, тоннелей и эстакад. Не
оставлены заботами и пешеходы. Для них построено 215 пешеходных переходов.
Помимо строительства новых дорог проводится работа по модернизации и совершенствованию существующей транспортной
инфраструктуры. Реконструированы ключевые транспортные артерии города, построены и модернизированы 14 развязок на МКАД.
Активно развивается общественный
транспорт. Появляются новые маршруты автобусов, восстанавливается трамвайная сеть.
Например, в этом году трамвай вернулся к
Белорусскому вокзалу. В числе приоритетов
транспортная политика и столичный метрополитен. За последние семь лет построено
121 км новых линий, 64 станции и 7 электродепо. С улучшением транспортной инфраструктуры растет и капитализация жилья в
городе. В ближайшие 5 лет протяжённость

метро и железных дорог (наземного метро)
составит 1000 км. Из них 555 км метро и МЦК
и 446 МЦД. Не останется в стороне и НИУ
МГСУ – в ближайшем будущем планируется
организация движения электропоездов до
Московского центрального кольца от станции «Лосиноостровская». Интервал движения поездов будет составлять 3-4 минуты.
Кроме этого будет изменено расположение
станции «Северянин» Ярославской железной
дороги. Она «переедет» ближе к станции «Ростокино» МЦК и соединится с ней крытым
переходом.
Активно строятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Они обеспечивают комфортную и удобную пересадку между различными видами общественного транспорта.
Кроме того строительство ТПУ позволяет
значительно снизить загруженность московских дорог. По оценкам специалистов транспортно-пересадочные узлы на 7% разгрузят
дорожную сеть города. Уже реализуется
251 ТПУ, из которых 154 в капитальном исполнении.
Большое внимание в столице уделяется
и водным артериям города. В первую оче-

редь это касается Москвы-реки. Она целенаправленно и планомерно очищается, а ее
набережные активно развиваются. Уже обустроены Москворецкая и Лужнецкая набережные. Ведутся работы на Симоновской и
Краснопресненской набережных. В ближайшие годы Москва-река станет полноценной
новой артерией города со 120 километрами
благоустроенных набережных, 40 новыми общественными зонами и 24 новыми мостами.
Новым драйвером развития города стала
Новая Москва. Значительные территории,
вошедшие в состав города, привлекли новые инвестиции, позволили создать новые
производства и рабочие места. Дорожная
сеть города расширилась на 101,34 км дорог,
19 мостов и туннелей. В ближайшие годы будет создано 100 тыс. рабочих мест, 90 школ
и детских садов, а также 15 объектов здравоохранения.
Поэтому от всей души поздравляем Сергея Семеновича Собянина. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успеха во всех
начинаниях, направленных на развитие нашего замечательного города! Новых свершений и новых побед Вам, Сергей Семенович!
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К новым спортивным победам

В первую неделю нового учебного года в университете открыт
плавательный бассейн. Событие,
которого ждали и студенты, и преподаватели, и сотрудники НИУ
МГСУ.
Наш университет является признанным лидером студенческого
спорта столицы. Не первый год
спортсмены НИУ МГСУ занимают
абсолютное I место в ежегодных
Московских студенческих играх.
Во многом это стало возможно
благодаря уникальной трениро-

вочной базе университета. Ее основой является легкоатлетический
манеж, соответствующий стандартам Международной ассоциации легкоатлетических федераций
(International Association of Athletics
Federations).
Теперь тренировочная база
дополнена плавательным бассейном. Его строительство было инициировано в рамках проекта «500
бассейнов» партии Единая Россия,
и осуществлялось при активной
поддержке Министерства образо-

вания и науки РФ и Правительства
Москвы. Важно отметить, что бассейн НИУ МГСУ значительно отличается от типового проекта. Например, в нем не 6, а 10 плавательных
дорожек, имеется малая чаша для
обучения плаванию, а также оригинальные конструктивные решения.
К ним относятся чаши из нержавеющей стали и уникальные клееные
деревянные балки перекрытия.
Открытие бассейна стало важным событием не только в жизни
университета, но и города. Поэ-

тому на открытии нового элемента спортивного кластера помимо
студентов и преподавателей НИУ
МГСУ присутствовали и многочисленные почетные гости. В их
числе аудитор Счетной палаты
РФ, выпускник МИСИ и председатель Попечительского совета НИУ
МГСУ Юрий Витальевич Росляк и
первый заместитель руководителя
Департамента градостроительной
политики города Москвы Олег Витальевич Рындин. Приехал префект
СВАО Валерий Юрьевич Виноградов, глава управы Ярославского
района Москвы Сергей Леонидович
Киржаков и др.
Ректор университета рассказал
почетным гостям о новом элементе
спортивного кластера НИУ МГСУ и
пригласил принять участие в торжественной церемонии открытия.
На ней Андрей Анатольевич Волков
поблагодарил проектировщиков и
строителей бассейна. Андрей Анатольевич Волков особо отметил,
что в строительстве бассейна и
современном развитии университета большая заслуга президента
НИУ МГСУ Валерия Ивановича Теличенко.
Юрий Витальевич Росляк сказал, что студенты МИСИ мечтали о
таком спортивном кластере, и вот
теперь эта мечта сбылась. Он призвал обучающихся в университете

бережно относится к бассейну и
сказал, что студенты института гидротехники просто обязаны ходить
плавать в бассейн, а также пожелал
спортсменам университета быстрой воды.
Валерий Иванович Теличенко
также отметил, что бассейн был
мечтой многих поколений студентов университета, и вот теперь она
сбылась. Президент НИУ МГСУ поблагодарил за это Андрея Анатольевича Волкова, проректора Михаила Евгеньевича Лейбмана и Отдел
капитального строительства.
Заместитель руководителя Департамента
градостроительной
политики города Москвы Олег
Витальевич Рындин отметил, что
бассейн также будет нести важную
социальную нагрузку. «Здесь смогут заниматься спортом жители
ближайших районов Северо-Восточного административного округа», –
уточнил Олег Витальевич.
После всех приветствий и поздравлений ректор университета
и почетные гости торжественно
перерезали красную ленту и дали
старт эксплуатации бассейна. Первым опробовать воду бассейна
выпала честь спортсменам университета, которые устроили показательный заплыв. Старт дан!

Анонсы и события
27– 28 сентября
В НИУ МГСУ состоится Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Особенности интеграции гуманитарных
и технических знаний». По результатам конференции будет подготовлен сборник статей с индексацией в РИНЦ.
12–14 октября
На Всероссийском фестивале науки 2018
в ЦВК «Экспоцентр» НИУ МГСУ организует
интерактивную экспозицию с элементами
игры «Построй школу будущего».
14–16 ноября
На базе НИУ МГСУ состоится Междуна-

родная научная конференция Integration,
Partnership and Innovations in Construction
Science and Education (IPICSE-2018). Она
будет поддержана Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации. Доклады участников будут опубликованы в журнале MATEC Web of Conferences,
индексируемом Scopus и Conference Proceedings Citation Index (Web of Science). Срок
подачи статей до 30 сентября 2018 г.
НИУ МГСУ получил доступ к коллекции
полнотекстовых электронных книг Freedom
Collection eBook collection на платформе
ScienceDirect. Доступ осуществляется через
сайт с любого компьютера, подключенного

к сети Интернет через локальную сеть НИУ
МГСУ.
Рейтинговое агентство RAEХ подготовило
рейтинги репутации высших учебных заведений по укрупненным направлениям. НИУ
МГСУ в списке топ-50 в сфере «Технические,
естественно-научные направления и точные
науки» занимает 18 место в России.
7 сентября
В рамках Климатического форума городов
России состоялось награждение победителей конкурса «Лидер климатического
развития». Второе место в номинации «Лучший проект в области эко-городов буду-

щего» было присуждено студенту 2 курса
кафедры ПЗиС магистратуры Илье Вьюкову
и руководителю НОЦ «Зелёные стандарты»
НИУ МГСУ Андрею Бенужу за разработку
совместного проекта «Оценка территории
реновации Гловинского района по международному экологическому стандарту BREEAM
Communities.
17–19 сентября
В НИУ МГСУ состоялся мастер-класс
немецких специалистов по BIM-технологиям. Профессор Хайко Киршке (Германия)
прочитал курс лекций на тему From CAD
to BIM tecnologies.
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Моя профессия на 3 курсе
11–13 сентября 2018 года состоялось открытие второго сезона
школы адаптации в профессиональной среде «Моя профессия»,
осуществляющей свою деятельность в рамках отдела практик
учебно-методического
управления. Главная цель мероприятия – познакомить обучающихся
3 курса с проектом, реализуемом
в НИУ МГСУ. Участие в нем позволит быть уверенным в своих профессиональных компетенциях на
первых этапах знакомства с профессией, а так же ориентироваться на рынке труда.
Начало новому сезону дал проректор НИУ МГСУ Евгений Валерьевич Королев, который в приветственном слове отметил особое
внимание ректора университета
к вопросам качества образования
и успешности трудоустройства
выпускников. Кроме того, была отражена необходимость получения
знаний, умений и навыков, которые позволяют максимально эффективно применять полученные
знания в профессиональной деятельности, совершенствовать собственную мотивацию, планировать
профессиональный рост и на первых этапах трудовой деятельности
ориентироваться в особенностях
профессиональной коммуникации.
В этом году открытие прошло в
новом формате, который позволил
охватить все институты НИУ МГСУ.
Директор ИСА Надежда Дмитриевна Чередниченко в своём при-

ветствии отметила проблему профессионального самоопределения,
стоящую перед обучающимися
всегда. Сегодня она особенно актуальна, так как быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут
к тому, что большинство выпускников не имеют ясной жизненной
перспективы.
«Школа «Моя профессия» приобретает особую актуальность, так
как в процессе обучения студенты
изучат технологии самомаркетинга
и самопрезентации и будут вовлечены в профессиональную среду на
этапе прохождения производственных практик», – отметила Надежда
Дмитриевна Чередниченко.
Студенты ИЭУИС получили ценные советы от директора института
Ольги Николаевны Кузиной: «Безусловно, участие в таком проекте
дарит возможность обучающимся
сформировать ряд компетенций,
которые позволят им легче адаптироваться в профессиональном
сообществе, в структуре организации.
Каждому из нас важно добиться успеха в собственной профессии, это помогает стать более уверенным в себе и открыть в своем
характере, своих знаниях и умениях новые грани.
Чтобы этого успеха достичь,
всего лишь необходимо и достаточно принять решение и целенаправленно действовать. Только пробуя
и исследуя разные стороны или
элементы жизни в профессиональ-

ной среде, можно найти наиболее
комфортные условия для собственного профессионального развития.
И здесь можно вспомнить закон
диалектики: «переход количества
в качество». Поэтому рекомендую
нашим обучающимся включаться
в работу школы «Моя профессия»
и совершенствовать себя».
На протяжении трёх дней с обучающимися институтов работали
руководитель проектов компании
Superjob Ксения Большакова и эксперт по профориентации Артем
Дорошенко.
В своей презентации Ксения
рассказала о наиболее важных вопросах, встающих перед студен-

тами всего мира: как понять, ту ли
профессию я выбрал? Что такое
профессиональная деятельность
и карьера? Что нужно уметь, чтобы быть конкурентоспособным
на рынке труда? Представитель
компании Superjob провела интерактив, связанный с мотивацией
к профессиональной деятельности,
который вызвал у обучающихся
большой интерес. Артем Дорошенко рассказал обучающимся о формуле успешной карьеры и о том,
как именно использовать в реальной жизни методику «Хочу, могу,
надо».

Подробную информацию об обучении можно получить у модератора
своего института:
ИСА – Антон Юрьевич Гуркин
(401 УЛК);
ИГЭС – Григорий Михайлович
Кудрявцев (203а УЛБ);
ИЭУИС – Елена Сергеевна Игнатова
(308 УЛК);
ИИЭСМ – Роман Ефимович Хургин
(315 Г);
ИФО – Юлия Германовна Жеглова
(356 КМК).
Или в отделе практик ЦУП УМУ
(1306 АДМ).

Дарья Ражева

Шесть университетов
17 сентября начал свою работу
XXVII
Российско-польско-словацкий семинар «Теоретические основы строительства»
(XXVII R-S-P seminar «Theoretical
Foundation of Civil Engineering»).
Организаторами ежегодного
семинара, посвященного теоретическим основам строительства, выступили совместно шесть
университетов из Польши, России
и Словакии:
• НИУ МГСУ;
• Департамент Гражданского
строительства Вроцлавского
технического университета;
• Донской государственный
технический университет;
• Факультет Гражданского строительства университета Жилины;
• Департамент Гражданского

строительства Варшавского политехнического университета;
•Самарский государственный
технический университет.
В 2018 году семинар проходит
в России на базе Донского государственного технического университета. Тематические секции
семинара:
• Строительная механика;
• Строительные конструкции;
• Геодезия и геотехника;
• Строительные материалы, технологии, организация и управление в строительстве.
Сборник
научных
трудов
участников семинара опубликован и доступен на сайте издательства: www.matec-conferences.org
Павел Воробьев
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Реставрация? Реставрация!

Лето завершилось. И завершилась студенческая практика. Как и у кого, она прошла?
Некоторым ребятам направления архитектуры и реставрации удалось совместить
учебную студенческую практику и работу
на реальных объектах, требующих реставрации и реконструкции. Этим летом они
приняли участие в экспедициях проекта
«Общее дело. Возрождение деревянных
храмов севера».

и консервационные работы: ремонтируют
кровли, закрывают окна, заменяют сгнившие венцы в основаниях, устанавливают
иконы. Если не сделать этого сейчас, многие
деревянные памятники скоро разрушатся,
как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов. Местные жители также принимают в этом активное участие и после отъезда волонтеров продолжают заботиться о
возрождении своего культурного наследия.

Проект «Общее дело» объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить
древние памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской областях,
республиках Карелии и Коми. До сих пор
на Русском Севере можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад.
За прошедшие годы огромное число храмов
было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы и склады, оставалось в запустении.
Волонтерский проект начался в 2006 году
в поморской деревне Ворзогоры 75-летним
Александром Порфирьевичем Слепининым.
На свои средства он стал перекрывать крышу колокольни. Узнав о добром начинании,
ему стали помогать добровольцы из Москвы.
Проект поддержал протоиерей Дмитрий
Смирнов. В наши дни проект осуществляется по благословению Викария Патриарха
Епископа Домодедовского Иоанна и Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Высокую оценку деятельности проекта дал Патриарх Кирилл.
Добровольцы проекта «Общее дело»
находят старинные заброшенные храмы и
часовни, расчищают завалы, убирают из
храмов мусор, проводят противоаварийные

За двенадцать лет существования проекта проведено более 300 экспедиций, в ходе
которых обследовано 350 храмов и часовен.
В 137 проведены противоаварийные и консервационные работы. В рамках проекта
«Общее дело» на Север ежегодно отправляются сотни добровольцев. Уже традиционно
в экспедициях принимают участие преподаватели и студенты, и уже не первый год в
проекте принимает участие Московский государственный строительный университет.
У начинающих специалистов и сотрудников университета не только появляется
реальная возможность на деле узнать, что
собой представляют деревянные памятники
архитектуры, в каком состоянии находятся
объекты уникального культурного наследия,
но и оказать посильную и квалифицированную помощь в восстановлении деревянных
храмов и часовен северных регионов России.
Преподаватель кафедры «Архитектуры»,
Анна Андреевна Ермакова, что называется,
«в поле» проводит занятия со своими студентами: «Участие в экспедициях – уникальный
опыт знакомства с уникальными объектами,
особенно для будущих специалистов в области архитектуры и реставрации».
А для проекта – это замечательная возможность работать с пусть начинающими,

но уже специалистами – строителями и архитекторами. Второй год подряд в экспедициях
«Общего дела» принимают участие студенты
НИУ МГСУ, обучающиеся по направлениям
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» и «Архитектура». Среди всех
волонтеров проекта, отправляющихся в экспедиции, не хватает специалистов в области
архитектуры и сохранения памятников, которые могли бы оценить состояние объекта,
архитектурные и конструктивные особенности, выполнить архитектурные обмеры.
«Студенты–архитекторы и реставраторы
могут выполнять такую работу, к тому же,
это отличная полевая практика. Большая
часть храмов и особенно часовен, которыми
занимается проект, не была изучена специалистами, некоторые из них обнаружены
впервые. В течение учебного года на основании материалов, собранных студентами
в экспедициях летних сезонов под руководством преподавателей кафедры «Архитектура», продолжается работа по изучению
объектов: подготовка к участию в научных
конференциях, написание статей, выполнение курсовых проектов», – отмечает Анна
Андреевна.
Принимает участие в проекте и один из
его основателей – архитектор Андрей Борисович Бодэ, доцент НИУ МГСУ, кандидат архитектуры, советник Российской академии
архитектуры и строительных наук. Он стоял
у истоков проекта «Общее дело», а сейчас
еще является одним из ведущих специалистов кафедры «Архитектуры», ведет занятия
у студентов-реставраторов.
«Студенческая практика с участием в общественных проектах по сохранению памятников деревянного зодчества в НИУ МГСУ

проводится впервые. В результате ее студенты получили возможность исследовать памятники, изучить их историю, архитектуру
и конструкции, увидели проблемы, с которыми мы сталкиваемся на исторических зданиях, составили представление о видах противоаварийных и консервационных работах
на деревянных объектах культурного наследия и приняли непосредственное участие в
производстве работ. Кроме того, работая со
специалистами, студенты приобрели опыт
профессионального общения при решении
проектно-исследовательских и производственных задач. Подобный формат практики
показал успешные результаты и имеет перспективы продолжения и развития».
Командир одной из экспедиций с участием студентов НИУ МГСУ Дмитрий Геннадьевич Яньков отметил большой вклад студентов и сотрудников университета: «2018
год объявлен в России годом волонтёра и
волонтёры НИУ МГСУ не отстают и всячески участвуют в различных проектах, в том
числе в восстановлении уникальных деревянных часовен русского Севера! С июля по
август 2018 года в деревнях Удальцовская,
Григоровская, Матвеевская (Фомина Гора)
Верховажского р-на Вологодской области в
составе различных экспедиций работали сотрудники НИУ МГСУ: заместитель директора
ЦДП «Абитуриент» Елизавета Валентиновна
Янькова, преподаватель-архитектор Анна
Андреевна Ермакова, студенты Анастасия
Прокопова, Светлана Петрова, Александра
Хохлова, а также выпускник МГСУ – архитектор-реставратор Андрей Кудинов. Часовня в честь Илии Пророка 1850-1900 гг. в
деревне Удальцовская встретила добровольцев в аварийном состоянии. Зайти в часовню
было почти невозможно из-за рухнувшей
крыши и четверика. В советское время в
здании часовни находилась зернодробилка и овощехранилище. Позже часовня была
заброшена. Участниками экспедиции были
разобраны завалы, скошена трава по периметру строений, устроена консервационная
кровля над алтарём и звонницей. Демонтирована главка, которая была в аварийном
состоянии, укреплена стойками и стяжками
звонница. Несмотря на трудности с поставкой стройматериалов, отсутствие в рабочее
время электричества, крайне плохие дороги,
основной объём работ по консервации удалось завершить. Жители деревень по мере
сил и возможностей помогали добровольцам. Ключи от часовни были переданы местным жителям. После окончания экспедиции
в местной газете «Верховажский вестник»
вышла статья о работе волонтёров. Работы
на часовнях будут продолжены».
А мы надеемся, что работа наших студентов в проекте «Общего дела» будет продолжена. Ведь если мы помним и сохраняем
святыни прошлого, мы можем надеяться на
достойное будущее!
Елизавета Янькова
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Жизнь за туризмом

Фонд Ромуальдо дель Бьянко основан 1997
г. Он занимается вопросами восстановления и реставрации памятников архитектуры и искусства, развитием туризма в
разных странах мира и взаимным влиянием туризма на жизнь в этих странах и развитием межкультурного общения. В этом
году делегация НИУ МГСУ во главе с профессором д.т.н. Виталием Федоровичем
Касьяновым впервые участвовала в этом
симпозиуме.
В заседаниях генеральной ассамблеи и
симпозиума приняли участие 24 университета и 23 другие научные и общественные
организации из 36 стран мира, в том числе

9 университетов из России. Все они имеют
договора о сотрудничестве с этим фондом.
Делегация МГСУ подписала такой договор
с фондом на 20-й генеральной ассамблее.
Теперь университет может участвовать в
симпозиумах и конференциях, проводимых
фондом, без оплаты оргвзносов и публикаций докладов.
Генеральная ассамблея приняла обновлённый манифест 2018 г. «Жизнь за туризмом», в котором отмечается, что мир является необходимым условием устойчивого
развития и межкультурный диалог является
стратегическим инструментом для содействия Миру в Мире. Наследие, природное

и культурное, играет стратегическую роль
для содействия Межкультурному диалогу.
Встречи, в особенности среди молодёжи,
являются важнейшими элементами для
Межкультурного диалога и путешествия,
благодаря познанию наследия посещаемой
местности, ее ценностей и знаний, являются инструментом для развития уважения к
культурному разнообразию и для охраны нашей единственной планеты, принадлежащей
всем нам. Объекты всемирного наследия, на
которых концентрируется большое количество посетителей со всего мира, должны
стать образовательными центрами для обучения межкультурному диалогу, уважению
к разнообразию и охране здоровья планеты.
На симпозиуме в этом году нами совместно с НИИ Строительной физики было открыто новое направление в тематике докладов.
Если раньше все доклады были посвящены
исключительно гуманитарной тематике, то в
этом году было открыто новое техническое
направление по сохранению природных особенностей туристических объектов, по техническому ведению
реставрации и реконструкции исторического наследия. Особенностью докладов
было то, что они проводились только на английском языке. От НИУ МГСУ выступали с
докладами профессоры Павел Александрович Хованов, Виталий Федорович Касьянов,
Алексей Кириллович Соловьёв, Надежда
Сергеевна Никифорова и доцент Владимир

Александрович Смирнов. От НИИ Строительной физики было также представлены
доклады.
Доклады о технических вопросах реконструкции и реставрации вызвали большой
интерес среди участников симпозиума.
Участники задавали большое количество
вопросов, проявили живой интерес, так как
рассматриваемые вопросы были для них новыми.
Такие симпозиумы проводятся в наиболее значительных городах Италии, где сосредоточено большое количество памятников
архитектуры, истории и культуры, ежегодно.
После окончания симпозиума для его участников была организована экскурсия на завод
керамических реставрационных изделий,
крупнейший в итальянской области Тоскана.
Мы надеемся, что в следующие годы
НИУ МГСУ представит большее количество
докладов и к участию в симпозиумах присоединятся преподаватели, аспиранты и магистры не только с технических кафедр, но и
архитекторы, реставраторы, градостроители и представители гуманитарных кафедр.
Участие в таких конференциях и симпозиумах может повысить квалификацию преподавателей и особенно, молодых ученых,
аспирантов и магистров. Доклады на симпозиуме во Флоренции приняты для публикации в журналах «СКОПУС» и WEB of SCIENCE.

За последние десятилетия крупнейшие
города мира претерпели масштабные изменения. Драйверами этих изменений
стала глобализация, потребительский бум,
смена экономической и технологической
парадигмы, миграционные процессы. Все
это привело к большим энергетическим
изменениям и поиску новых оптимальных
решений.
Летом в столице прошел Moscow Urban
Forum 2018. Одной из его задач стала фиксация достижений, научных результатов,
обсуждение эффективности применённых
методов формирования современного мегаполиса. Преобразования, которые произошли в Москве за последние 10 лет, непосредственно повлияли на городской облик
и формирование градостроительной среды
общественных пространств.
Студенты НИУ МГСУ направления «Градостроительства» посетили форум в качестве участников дискуссий и слушали выступления специалистов, которые обсуждали

вопросы транспорта, ландшафта, расширения городских пространств, миграционных
процессов, старения городов, города будущего, цифровые технологии, нового локализма и глобальной трансформации городов.
Перед Москвой неизбежно возникнет
задача оставаться конкурентоспособным
мегаполисом на мировой арене, где большое влияние оказывает человеческий капитал. Люди – самый важный и самый текучий
ресурс современной экономики. Moscow
Urban Forum 2018 повлиял на восприятие
глобальных проблем формирования среды
мегаполисов, позволил сформулировать глобальные задачи на ближайшие годы. Наши
студенты ознакомились со сложившейся
градостроительной ситуацией в стране, что
позволит им в дальнейшем применять эти
знания при формировании учебных проектов.

Алексей Соловьев

Город будущего

Молодые градостроители
Сильной стороной НИУ МГСУ
всегда была научная деятельность
студентов. Но и проекты молодых
архитекторов и градостроителей
достойны внимания. Представляем работу Татьяны Кривошеевой
Планировка и инженерное обустройство промышленной территории «Мануфактура Коншина» в городском округе Серпухов
Московской области.

Татьяна Сорокоумова
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Завод-автомат
Учебный год только начался, а Студенческое
научное общество НИУ МГСУ уже начало активную работу и 14 сентября организовало
экскурсию на 198 Можайский комбинат железобетонных изделий.
Комбинат интересен тем, что в 2008 году
для него была разработана комплексная программа развития, целью которой было довести объем выпуска сборного железобетона и
строительства крупнопанельного домостроения до 560 тыс. квадратных метров жилья в
год.
В ходе модернизации производства на
комбинате установили пять роботов. Два из
них разработаны фирмой «Зоммер» в тесном
сотрудничестве с сотрудниками предприятия
и не имеют аналогов. Первый робот наносит
жидкостную матрицу, второй укладывает
плитку для формовки панели, облицованной
клинкером. Использование инновационных
подходов действительно помогло обеспечить:
•высокое качество поверхности изделий и
точную геометрию элемента;
•снижающие затраты на отделку;
•высокую производительность технологиче-

ского оборудования, возможность организации непрерывного цикла производства;
•ограниченную потребность в производственном персонале и снижение рисков, связанных с человеческим фактором;
•исключение ручного труда в наиболее трудоемких производственных процессах: армировании, установке опалубки, бетонировании
за счет применения многофункциональных
роботов и автоматов;
•высокую степень автоматизации проектных и производственных данных, исключающей технологические ошибки;
•адаптивность производства: технология
проектирования и производства позволяет
гибко реализовать производственные заказы
разнопланового характера.
В ходе экскурсии студенты смогли своими
глазами увидеть реализацию самых современных технологий, понять принципы работы роботизированных производств конвейерного
типа, пообщаться с инженерами и руководством тепло принявшего их комбината.
Павел Воробьев

Ярмарка возможностей
МИСИ-МГСУ всегда отличался особой
творческой атмосферой. Поэтому из стен
университета выходили не только ученые,
строители, но и артисты, телеведущие,
спортсмены.
Университет сохраняет свои добрые традиции и проводит последовательную работу,
направленную на раскрытие своих талантов
каждым студентом. Одним из важных элементов такой работы является регулярная
Ярмарка возможностей. Она проводится в
начале каждого нового учебного года и адресована в первую очередь первокурсникам.
На ярмарке возможностей каждый новый студент вживую знакомится с творческими и студенческими активами. Общается
и выбирает. В этом году на «Бродвее» были
представлены все активы НИУ МГСУ: студенческий и творческие активы, спортивный
клуб, КВН, кураторы, профком, студенческий
парламентский клуб, сектор студенческих

строительных отрядов, волонтеры и другие.
Каждый актив по-своему подошел к Ярмарке возможностей. Представители творческого актива привлекали песнями, танцами
и выступлениями предыдущего творческого
актива. Бойцы ССО провели мастер-класс по
вязке арматуры и на примере макета атомной электростанции и глобуса рассказывали о географии строек, на которых трудятся
бойцы ССО.
Кураторы «запустили робота» – переодетого в робота студента. Были «костюмированные представления» и у других активов.
Например, у интерклуба и КВН. Волонтеры
рассказали о Днях донора и мероприятиях,
в проведении которых они принимают участие.
Мероприятие получилось ярким и запоминающимся.

стер-классами и выездами. Закрытие школы
планируется в декабре.
Символично, что проект реализуется в
год Добровольца! Для волонтерства нет воз-

растных и языковых границ, есть только границы твоего сердца.

Добрым делам быть!
В НИУ МГСУ впервые стартует проект
«Школа добрых дел», который был представлен 21 августа 2018 года на НУСОБ «Золотые пески».
Школа добрых дел – это проект волонтерского центра университета, существующего с 2016 года. За два года своей работы
цент заслужил хорошую репутацию. Сейчас
в нем функционируют 6 направлений:
•социальное – акции и мероприятия, направленные на работу с детьми и пожилыми
людьми, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Волонтеры собирают гуманитарную помощь, готовят творческую программу
для детей, учат песни для пожилых людей;
•событийное - волонтерство на городских
и всероссийских площадках, организация
мероприятий;
•экологическое - сохранение и поддержание природы, сбор пластмассовых крышек
для дальнейшей переработки (деньги за
вторичное использование идут в помощь де-

тям), сбор макулатуры (деньги идут в приют
для собак «Красная сосна»), сбор батареек;
•донорское – организация традиционных
Дней донора (ближайшие 26 и 27 сентября);
•помощь животным – поддерживает животных из приютов, организует для них сбор
корма и медикаментов;
•медиа-сектор – освещение деятельность
волонтеров в социальных сетях.
Каждое направление имеет своего руководителя (тим-лидера, от англ. team leader).
Для того чтобы им стать, необходимо быть
членом Волонтерского центра не менее 1
года и проявлять себя в организаторской деятельности. Уже в самое ближайшее время
«Школа добрых дел» открывает свои двери для первокурсников и всех желающих.
Первоначально организаторский состав
волонтерского центра пройдет обучающую
программу на НУСОБ «Бронницы», а затем
уже для первокурсников будет проведена
программа с обучающими семинарами, ма-

Анастасия Славина
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Третий трудовой
пригласили Андрея Анатольевича Волкова и
Сергея Валерьевича Румянцева на традиционную спевку, которая состоялась у костра
на живописном берегу Татарского пролива.
Под звуки гитары, бойцы ССО НИУ МГСУ с
Андреем Анатольевичем и Сергеем Валерьевичем спели любимые песни студенческих
отрядов, вспомнили героическое прошлое
нашей страны и трудовые подвиги нашего
народа.
Участие бойцов ССО НИУ МГСУ в строительстве ГРЭС-2 на Сахалине – это яркий
пример взаимовыгодного сотрудничества университета с АО «ТЭК Мосэнерго». Он
демонстрирует актуальность и перспективность развития движения студенческих
строительных отрядов как эффективного
инструмента молодёжной политики и профессиональной подготовки будущих специалистов.
Богдан Гамов, Егор Ялунин

За труд на Ленинградской АЭС-2
награждены грамотами и отмечены
благодарностями:

Завершился Третий трудовой семестр 2018
года. Все бойцы студенческих строительных отрядов НИУ МГСУ отлично поработали, набрались опыта, впечатлений и вернулись домой.
Третий трудовой семестр – это не только
время, когда бойцы набираются опыта работы в строительной отрасли и закрепляют на
практике полученные в университете теоретические знания, но и возможность проявить
свой творческий и спортивный потенциал,
увидеть далекие уголки нашей необъятной
родины и приобрести новых друзей и знакомых. А где, как не на многочисленных стройках это сделать?
Сахалинская ГРЭС-2
«ТЭК Мосэнерго» самый масштабный партнер ССО НИУ МГСУ. В 2018 году он трудоустроил наибольшее количество обучающихся. Они работали в проектно-техническом
отделе, а также выполняли геодезические,
отделочные, строительно-монтажные работы. Под руководством опытных мастеров и
прорабов будущие специалисты осваивали
свою будущую профессию и закрепляли на
практике полученные в университете теоретические знания.
В этом году впервые на объекте проходил конкурс «Лучший по профессии» АО
«ТЭК Мосэнерго». Наши студенты не остались в стороне и приняли активное участие в
конкурсе. Они выступали в таких номинациях, как лучший бетонщик, лучший штукатур
и лучший изолировщик.
В финале конкурса Алена Круковец заняла I место в номинации «Лучший молодой
штукатур» и II место в общем зачете в номинации «Лучший штукатур».
Ленинградская АЭС-2
Крупнейшая
инжиниринговая
компания Холдинг «ТИТАН-2» приняла на своем
объекте бойцов ССО НИУ МГСУ. Кроме того
они трудились на выполнении строительномонтажных работы при возведении областного волейбольного центра. По итогам двух
месяцев работы многие бойцы были отмечены руководством за добросовестный труд,
высокие производственные показатели и
успехи в достижении коллективных.
Программа реновации Москвы
Важным событием 2018 года стало участие
бойцов ССО НИУ МГСУ в проекте реновации Москвы. В течение 2 месяцев студенты
занимались кладкой гипсовых пазогребневых плит и смежными общестроительными
работами при возведении жилого комплекса
на улице Римского-Корсакова.

ФГУП «ПО «Маяк»
В 2018 году Всероссийская студенческая
стройка «Мирный атом» в г. Озёрск открыла
свои двери для бойцов стройотряда «Атланты». Они трудились на Федеральном государственном унитарном предприятии Производственное объединение «Маяк».
«Атланты» приняли участие в конкурсе профессионального мастерства строительного комплекса атомной отрасли. Три
бойца – Артём Коприков, Алексей Родимов
и Юлия Кренц вошли в сборную команду
бойцов ВСС «Мирный атом»–2018. Несмотря
на то, что участие студентов проходило вне
конкурса, бойцы ССО успешно справились
со всеми конкурсными испытаниями, как в
компетенциях общестроительных работ, так
и в строительном контроле.
АЭС «Аккую»
Ежегодно лучшие бойцы студенческих строительных отрядов атомной отрасли России,
пройдя суровый конкурсный отбор, отправляются на строительство за рубежом. Не
стал исключением и 2018 год. На строительство АЭС «Аккую» в Республику Турцию отправилась Дарья Швецова. Там она работала
в отделе экономики и финансов и занималась закупкой оборудования и материалов
для строящейся атомной станции. Также в

обязанности Дарьи входило ведение таможенной документации.
Доверяй, но проверяй
Работа бойцов ССО не осталась без внимания и контроля со стороны руководства
университета. С 20 по 22 июня ректор университета Андрей Анатольевич Волков и
начальник Центра профессионального развития и трудоустройства НИУ МГСУ Иван
Евгеньевич Воронков посетили строящуюся
на Сахалинскую ГРЭС-2.
Для гостей ГРЭС-2 была организована
экскурсия по всем зданиям и сооружениям
электростанции. Ее провел руководитель
филиала АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление
по строительству Сахалинской ГРЭС-2» Сергей Валерьевич Румянцев. Представители
НИУ МГСУ смогли ознакомиться с архитектурно-конструктивными и технологическими решениями главного корпуса, зданий и
сооружений топливного хозяйства, системы золо- и шлакоудаления, а также остальных объектов первого пускового комплекса
электростанции.
Бойцы ССО НИУ МГСУ организовали
интерактивную программу, которая позволила ректору университета попробовать
себя в роли штукатура и освоить вязку арматурного каркаса. После этого студенты

Антонов Иван;
Басик Даниил;
Диомидов Евгений;
Ермакова Елизавета;
Ильющенков Владислав;
Кудина Виктория;
Кузоваткина Надежда;
Мельников Николай;
Оганян Самсон;
Одинцова Мария;
Окунев Никита;
Петриков Давид;
Родионова Екатерина;
Рыжков Владислав;
Ступивцев Андрей;
Чжу Роберт;
Шиловский Дмитрий.

Благодарственные письма
АО «ТЭК Мосэнерго» получили:
Гончарова София;
Исмаилова Диана;
Кайгородова Кристина;
Киселева Ирина;
Коваленко Алексей;
Коваленко Валентина;
Москалев Дмитрий;
Овчинников Максим;
Осипов Артем;
Рукосуева Екатерина;
Сапаров Тагир;
Сидоров Алексей;
Чичерова Александра;
Шиянов Степан;
Шушлин Илья.
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Вьетнамская неделя
В начале сентября частыми гостями в
НИУ МГСУ стали представители Социалистической Республики Вьетнам. Встречи с
вьетнамскими коллегами проходили в несколько этапов и на разных уровнях, а круг
обсуждаемых вопросов был очень широк.
Первыми НИУ МГСУ посетила делегации
Национального строительного университета
и Водохозяйственного университета во главе с ректором профессор Фам Зуй Хоа и президентом профессором Чинь Минь Тху соответственно. 6 сентября они провели встречу
с Андреем Анатольевичем Волковым, Еленой
Сергеевной Гогиной, заведующим кафедрой
«Организация строительства и управление
недвижимостью» профессором Петром Григорьевичем Грабовым и заведующим кафедрой «Технологии вяжущих веществ и бе-

mgsu.ru / мгсу.рф

тонов» профессором Юрием Михайловичем
Баженовым.
7 сентября университет посетил Министр образования и подготовки кадров Социалистической республики Вьетнам Фунг
Суан Нья. Он находится в России в связи с
визитом в нашу страну первого лица СРВ
– генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
После встречи с руководством университета
вьетнамский министр ознакомился с лабораториями университета и пообщался с обучающимися из Вьетнама.
Вечером того же дня был подписан договора о сотрудничестве между российскими
и вьетнамскими высшими учебными заведениями – Национальным строительным университетом и Водохозяйственным универ-

ситетом. Необходимо отметить, что первый
из этих высших учебных заведений давний
партнер НИУ МГСУ.
На этом сотрудничество с Вьетнамом не
закончилось, и 11 сентября гостями университета стали генеральный директор Вьетнамского института строительных материалов Ле Чунг Тхань, генеральный директор
департамента науки, технологии и окружающей среды Министерства строительства
д-р Ву Нгок Ань, директор Института строительных конструкций Вьетнамского института строительной науки и технологий д-р
Ле Минь Лонг, заместитель генерального директора Вьетнамского института строительной науки и технологий д-р Динь Куок Дан,
эксперт департамента науки, технологии
и окружающей среды Министерства стро-
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ительства Нгуен Суан Хьен и генеральный
директор ООО «УК МФК Ханой-Москва» Фам
Куок Тоан.
Совместное совещание, на котором помимо проректора по международному сотрудничеству Елены Сергеевны Гогиной
присутствовали проректоры Евгений Валерьевич Королев и Андрей Петрович Пустовгар и младший научный сотрудник НОЦ НТ
Александр Сергеевич Иноземцев касалось
совместного научного проекта «Разработка
новой технологии энерго- и ресурсоэффективных наномодифицированных композиционных материалов для строительства в
эксплуатационных условиях Тихоокеанского
региона на основе региональных сырьевых
ресурсов России и Вьетнама».
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