
Студенческая жизнь – это один из самых интерес-
ных, интенсивных и содержательных этапов жиз-
ненного цикла человека! День российского сту-
денчества совпадает с Татьяниным днем, и это не 
случайно, потому что великомученица Татьяна – по-
кровительница студентов. И в этот день мы отдаем 
дань традиции и великой святой, которая призвана 
защищать студентов.

В Татьянин день говорят, что академические 
традиции и строгость немного смягчаются. В на-
шем университете мы отмечаем этот праздник 
ежегодно. Веселитесь, шутите, радуйтесь и празд-
нуйте! 

Студенческая жизнь в университете очень ин-
тенсивная. Я думаю, все, кто хотел бы развивать 
свои способности, такую возможность имеют.  
И это правильно. Нужно использовать время уче-
бы в университете для того, чтобы создать мощ-
ный фундамент своей жизни: в профессиональной 
области, в области культуры, а также в общении  
и взаимодействии между людьми и с обществом  

в целом. Это очень важно. На своем опыте я много 
раз убеждался, глядя на многие поколения студен-
тов, которые прошли через наш университет, что 
успеха добиваются те, кто очень серьезно отно-
сится к этому. 

Когда меня спрашивают, что бы я хотел сказать 
студентам, я отвечаю – не жалейте себя! Трудитесь 
и стремитесь к вершинам профессии. Может быть, 
это звучит немножко строго, но, как говорят: «делу 
время – потехе час». 

Праздник День студента, Татьянин день надо 
отметить хорошо, достойно. А что касается сессии, 
экзаменов, учебы, то здесь должно быть построже. 
И в первую очередь, дорогие студенты, я желаю 
вам большого оптимизма, счастья, любви, здоро-
вья, удачи, успеха и хорошего жизненного пути!
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Чествуем себя
Традиционный праздник – День 
студента – не может не быть в НИУ 
МГСУ! 25 января в студенческой 
столовой «Грабли» для всех уча-
щихся пройдет концертно-развле-
кательная программа: конкурсы, 
песни, танцы и интеллектуальные 
игры. 

Зимняя встряска
27 января отряды «Снежного де-
санта» НИУ МГСУ отправятся в 
отдаленные районы Московской, 
Смоленской, Тверской, Калинин-
градской и Томской областей, а 
также в Алтайский край. Там они 
несколько дней будут перемещать-
ся между населенными пунктами с 
единой программой. Ее цель - по-
мощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, пенсионерам и 
людям с ограниченными возмож-
ностями, а также профориентаци-
онные встречи с учащимися обще-
образовательных школ. 

Также студенты из Стройотря-
да помогут очистить от снега шко-

лы, больницы, памятники и прочи-
тают лекции по здоровому образу 
жизни для учащихся общеобразо-
вательных учреждений и проведут 
дискотеки, концерты и товарище-
ские спортивные матчи. 

В рамках Снежного десанта 
бойцы ССО НИУ МГСУ продол-
жат традицию ведения дневников. 
Каждый день комиссар студен-
ческого отряда будет писать на 
своей стене  Вконтакте. Дневник 
в социальных сетях отражает ос-
новные события жизни отряда  
и наиболее яркие, запоминающие-
ся моменты прошедшего дня.

Впервые
28 января для учащихся 11 клас-
сов, их родителей и всех жела-
ющих состоится первый в но-
вом году День открытых дверей.  
У будущих абитуриентов будет 
возможность встретиться с пре-
подавателями, заведующими ка-
федр, профессорами и студентами. 
В конце мероприятия в Актовом 
зале НИУ МГСУ состоится  встреча 

с ректором, Андреем Анатольеви-
чем Волковым. На общем «слете 
будущих студентов» каждый смо-
жет задать интересующий вопрос. 
Впервые в рамках Дня открытых 
дверей состоится Масленица. С иг-
рами, танцами, песнями и традици-
онным масленичным угощением. 

Крупнейшая отраслевая
30 января в зале ученого совета 
НИУ МГСУ состоится V междуна-
родная конференция «РОССИЙ-
СКИЕ ДНИ ССС». 

На ставшей уже традиционной 
для России конференции, проводи-
мой в стенах НИУ МГСУ, выступят 
представители ведущих компаний-
производителей сухих строитель-
ных смесей, химических добавок 
и компонентов ССС, инженерного 
и технологического оборудова-
ния; представители строительных  
и проектных организаций, профес-
сиональных объединений союзов, 
научных и образовательных учре-
ждений. 

Особое внимание будет уделе-
но современным технологическим 
решениям в производстве сухих 
строительных смесей, применению 
инновационных материалов стро-
ительной химии, эффективности 
строительства, энергосбережению, 

экологическим аспектам. 31 янва-
ря для участников конференции 
будет организована экскурсия на 
промышленную площадку компа-
нии «Седрус» в г. Коломна Москов-
ской области.

FORM-2018
25-27 апреля 2018 года состоится 
XXI международная научная кон-
ференция «Строительство – фор-
мирование среды жизнедеятель-
ности». В этом году конференция 
пройдет в принципиально новом 
формате: единственным рабочим 
языком конференции станет ан-
глийский, а доклады участников 
будут опубликованы в журнале IOP 
Conference Series: Materials Science 
and Engineering, индексируемом 
базой Scopus. 

Прием статей для участия в 
конференции завершается 24 ян-
варя 2018 года. Подробная инфор-
мация – на сайте конференции по 
адресу www.form2018.org

Впереди много интересного
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Приоритет – исследования 

Из количества в качество
На протяжении полутора лет в на-
шем университете существует в 
новом формате и успешно разви-
вается Студенческое научное об-
щество. Благодаря его содействию, 
интересующиеся наукой студенты 
получают поддержку своих проек-
тов и помощь в выборе направле-
ния своей научной деятельности.

В прошлом году количество всту-
пивших в Студенческое научное об-
щество (СНО) НИУ МГСУ выросло в 
полтора раза. Общество совершило 
качественный скачок в своем разви-
тии. Этот факт нельзя связать лишь 
с вступлением в СНО первокурсни-
ков. Также повысился интерес к за-
нятиям наукой у студентов старших 
курсов и магистрантов, доля кото-
рых среди всех членов СНО сущест-
венно возросла.

В рамках проектов, реализуемых 
Студенческим научным обществом, 
была налажена связь с рядом струк-
турных подразделений университе-
та: кафедрами, лабораториями, на-
учно-образовательными центрами, 
а также инжиниринговым центром. 
Это стало основой системы ознаком-
ления студентов с научно-практиче-
ской работой университета. Запу-
щенная система помогает эффек-
тивнее организовывать связь между 
студентами и преподавателями для 
совместной научно-исследователь-
ской деятельности.

В 2017 году СНО проведена боль-
шая работа: общество стало иници-
атором проведения большого коли-
чества мероприятий. Студенты СНО 
принимали в них участие и оказыва-
ли помощь в организации. В число 
этих мероприятий, к примеру, во-
шли:
• «Матбои 2017»;
• Фестиваль науки 2017; 

• Второй международный форум 
«Энергоэффективность зданий»;
• Семинар «Нормативные докумен-
ты. Опыт работ при гидроизоляции и 
ремонте подземных и заглубленных 
сооружений»; 
• Стратегическая сессия студентов 
опорных вузов ГК «РОСАТОМ»; 
• Салон изобретений и инновацион-
ных технологий «АРХИМЕД» 2017; 
• Круглый стол «Наука – инструмент 
реализации твоих идей.

При этом одной из главных це-
лей СНО была и остается поддержка 
и развитие перспективных студенче-

ских проектов. Для ее реализации в 
2017 году начата разработка концеп-
ции программы «Стартап-СНО». Ее 
назначение – всесторонняя помощь 
в разработке и коммерциализации 
научных проектов обучающихся.

Нельзя обойти стороной одну 
из главных побед Студенческого на-
учного общества в 2017 году – про-
ект студентов-участников СНО НИУ 
МГСУ признан лучшим для дости-
жения целей ООН в рамках Второй 
научно-практической конференции 
российских и зарубежных студен-
тов, аспирантов, молодых ученых и 

специалистов по проблемам реали-
зации разработок по приоритетным 
направлениям развития науки и тех-
нологий. На этой конференции со-
стоялась деловая игра «Возможно-
сти и перспективы науки для дости-
жения целей устойчивого развития 
ООН». 

В своем проекте команда универ-
ситета рассказала о мощной научно-
исследовательской и материальной 
базе НИУ МГСУ, в которой планиру-
ется создание и развитие Иннова-
ционного центра «Строительство». 
По итогам конкурса команда нашего 

университета стала абсолютным по-
бедителем, завоевав гран-при дело-
вой игры, что свидетельствует о вы-
сокой оценке экспертами выбранно-
го университетом вектора, который 
соответствует целям устойчивого 
развития ООН.

Благодаря активной работе СНО 
сегодня мы можем наблюдать рост 
вовлеченности студентов в научно-
исследовательскую работу универ-
ситета и, как следствие, повышение 
результативности студенческой на-
уки.

Подведены итоги конкурсов 
на право получения в 2018–
2019 гг. грантов Президента 
Российской Федерации по го-
сударственной поддержке ве-
дущих научных школ Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Положени-
ем  о выделении грантов Прези-
дента Российской Федерации и 
на основании результатов экс-
пертизы конкурсных заявок, 
проведенной Советом по гран-
там в завершение 2017 года, на-
учная школа НИУ МГСУ «Теория 
и анализ систем в строительст-
ве (системотехника строитель-
ства)», руководитель – профес-
сор А.А. Волков, признана ве-
дущей научной школой Рос-
сийской Федерации и получит 
двухлетнюю государственную 
поддержку для реализации за-
явленного научного проекта 
«Киберфизические строитель-
ные системы».

В соответствии с принятой 
Минобрнауки России и Советом 

по грантам концепцией, в число 
ведущих научных школ Россий-
ской Федерации по результа-
там конкурса 2018 года вошло 
 50 научных коллективов, воз-
главляемых исследователями, 
чей возраст не превышает 50 
лет, из которых по техническим 
и инженерным наукам – всего 8.

Научная школа “Системо-
техника строительства” осно-
вана в 1974 году академиком 
Александром Антоновичем Гу-
саковым. НИУ МГСУ поздрав-
ляет со значительной академи-
ческой победой весь коллектив 
научной школы, составляющий 
сегодня 47 исследователей, воз-
раст более половины которых 
не превышает 35 лет. Следует 
отметить, что НИУ МГСУ тради-
ционно активно и результатив-
но участвует в программах гран-
тов Президента Российской Фе-
дерации для государственной 
поддержки молодых россий-
ских ученых и по государствен-
ной поддержке ведущих науч-

ных школ. В разные годы лау-
реатами грантов становились 
десятки молодых ученых – со-
трудников университета, мно-
гие – неоднократно. 

Заявленные проекты науч-
ных школ молодых ученых НИУ 
МГСУ – «Новые строительные 
композиты для гражданско-
го и специального строитель-
ства”» профессора Е.В. Короле-
ва, «Надежность и сейсмостой-
кость сооружений» профессора 
О.В. Мкртычева, «Организация 
регулирующих воздействий в 
инвестиционно-строительной 
сфере» профессора С.Б. Сбор-
щикова и «Организация стро-
ительства и управление не-
движимостью» профессора  
К.П. Грабового, также достойно 
представленные в конкурсе, бу-
дут поддержаны на уровне уни-
верситета.

Студенческое
научное
общество

Волков Андрей Анатольевич, 
ректор НИУ МГСУ, доктор 
технических наук, профессор, 
член-корреспондент РААСН

Портрет академика Гусакова 
Александра Антоновича – 
основателя научной школы 
«Системотехника строи-
тельства»
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Начало года – время построения планов на будущее и под-
ведения итогов. Чем запомнился год уходящий, какими 
событиями, решениями, работами?

Сухая цифирь
Начинать говорить о достижениях прошлого года стоит с 
объективных показателей. За 2017 год сотрудниками НИУ 
МГСУ было опубликовано порядка 2000 научных публикаций 
в различных изданиях, при этом наибольший прирост публи-
каций наблюдается в изданиях, индексируемых Scopus. 

Доход от научной деятельности составил свыше 776 млн 
рублей, что стало абсолютным рекордом для НИУ МГСУ. Для 
сравнения, этот же показатель в 2016 году был равен 604 млн 
рублей.

Разумеется, научно-техническая деятельность выражает-
ся не только в количественных, но и в качественных показа-
телях. В университете активно осваиваются и развиваются 
новые направления деятельности. Ярким примером может 
служить динамичное развитие НИУ МГСУ в сфере проектной 
деятельности: за прошедший год была разработана докумен-
тация по 12 объектам различного назначения, они успешно 
прошли экспертизу и уже готовятся к началу работ по воз-
ведению. Более 100 запросов на проведение судебных стро-
ительно-технических экспертиз поступило в университет за 
год. Это прямое подтверждение высокой квалификации спе-
циалистов НИУ МГСУ, способных принимать профессиональ-
ные и своевременные решения в спорных вопросах.

По наиболее важным показателям научно-исследова-
тельской деятельности, таким как публикационная актив-
ность в изданиях Scopus на 100 НПР и доход от научной дея-
тельности, университет в несколько раз опережает средние 
значения показателей других строительных вузов России и 
фактически соответствует уровню ведущих университетов 
России, участвующих в реализации Проекта 5-100. 

Поднимая планку
За последние два года в университете была проделана боль-
шая работа по повышению уровня и статуса проводимых 
НИУ МГСУ мероприятий.

В частности, был изменен подход к формированию на-
учных комитетов крупных конференций, организуемых уни-
верситетом. Теперь в них приглашается больше ведущих 
зарубежных специалистов, что позволяет повысить научный 
уровень мероприятия, а также обеспечивает возможность 

публикации докладов в изданиях, индексируемых междуна-
родными базами Scopus и Web of Science.

В 2018 году НИУ МГСУ выступит организатором не менее 
трех крупных международных конференций такого уровня. 
Прежде всего это:

•XXI Международная научная конференция «Строитель-
ство – формирование среды жизнедеятельности». Меропри-
ятие впервые пройдет полностью на английском языке;

•VI Международная научная конференция «Интеграция, 
партнерство и инновации в строительной науке и образова-
нии»;

•XXVII Российско-польско-словацкий семинар «Теорети-
ческие основы строительства».

В 2017 году учреждена новая международная конферен-
ция по актуальному направлению «Наноматериалы и нано-
технологии в строительстве» (ICNNC-2017). Она будет прово-
диться каждые 2 года.

Немаловажным является то, что для каждого из выше-
перечисленных мероприятий, а также для традиционного 
внутривузовского мероприятия «Дни студенческой науки» 
был разработан фирменный стиль, обеспечено масштабное 
освещение в медиа и интернет-ресурсах. Все это в целом по-
зволит сделать уровень этих мероприятий беспрецедентно 
высоким.

Федеральная целевая программа
В 2017 году НИУ МГСУ признан победителем конкурсного от-
бора по поддержке и развитию центров коллективного поль-
зования научным оборудованием в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014-2020 годы». В связи с этим 
университет получил финансовую поддержку на развитие 
материально-технической базы Головного регионального 
Центра коллективного пользования (ГР ЦКП) НИУ МГСУ.  
В рамках соглашения с Министерством образования и науки 
РФ выполняются работы по развитию Центра коллективного 
пользования для обеспечения возможности реализации ком-
плексных исследований в области создания инфраструктуры 
и новых конструкционных материалов для международных 
транспортно-логистических систем, освоения космического 
и воздушного пространства, Арктики и Антарктики.

Благодаря этому обеспечивается поддержка материаль-
но-технической базы университета на современном мировом 

исследовательском уровне и обеспечивается расширение 
спектра оказываемых Центром коллективного пользования 
НИУ МГСУ услуг.

Стоит отметить, что ГР ЦКП – один из первых центров кол-
лективного пользования, созданных в России. Он объединяет 
ведущие научно-исследовательские и испытательные лабора-
тории, в которых работают высококвалифицированные специ-
алисты.

В составе ГР ЦКП имеются лаборатории для проведения 
научных исследований по приоритетным направлениям на-
учно-технологического развития Российской Федерации.

Приборно-аналитическая база ГР ЦКП оснащена совре-
менным дорогостоящим оборудованием и уникальными на-
учными установками мирового уровня, которые доступны 
для использования заинтересованными представителями 
научных и образовательных организаций вне зависимости от 
их ведомственной принадлежности и формы собственности.

Благодаря совершенствованию модели доступа к услу-
гам Центра коллективного пользования, на сегодняшний 
день процедура получения услуг ЦКП требует от пользовате-
ля минимального количества операций: 

• подать заявку через сайт grckp.mgsu.ru;
• дождаться результата обработки заявки;
• заключить договор на оказание услуги;
• принять участие в запланированных исследованиях или 

просто дождаться результатов услуг, оказываемых ГР ЦКП 
дистанционно;

• получить готовые к использованию результаты в форме 
отчета.

Таким образом, на сегодняшний день университетом 
успешно решено большинство поставленных Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации задач, свя-
занных с развитием ГР ЦКП НИУ МГСУ для обеспечения под-
держки реализации приоритетов научно-технологического 
развития, в том числе в кооперации с ведущими мировыми 
научными центрами; расширением перечня и комплексности 
оказываемых услуг, а также круга пользователей для обес-
печения максимальной загрузки оборудования ЦКП и обес-
печения эффективного участия в реализации приоритетов 
научно-технологического развития Российской Федерации; 
обеспечения внедрения упрощенной модели доступа и ис-
пользования оборудования ЦКП научными и образователь-
ными организациями вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности и формы собственности.

Новая высота

Сравнение показателей НИУ МГСУ с ведущими вузами РФ
Число публикаций организации, индексируемых в Scopus, в расчете на 100 НПР, ед.
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Нервоз, бессонница и страх во время экза-
менов всегда ходят рядом. Оно и понятно: 
учеба – дело непростое. Каждый выбирает 
в помощь свои средства: учебную литера-
туру, интернет, шпаргалки… Кто-то начи-
нает верить в приметы.

Шпаргалки
Студенты НИУ МГСУ всерьез мечтают ра-
ботать в сфере строительства и стараются 
подходить к учебе серьезно и ответствен-
но. Однако всего не запомнишь – считают 
учащиеся. Поэтому всерьез задумываются 
о «подстраховке» – незабвенной шпаргалке. 
Пока ее готовишь: пишешь ответы, режешь 
бумажки – материал уже наполовину усва-
иваешь. Эффективный метод. Однако сов-
ременные технологии оказывают студентам 
медвежью услугу. Ведь шпаргалку в теле-
фоне студенты не пишут самостоятельно, 
а значит и эффективность данного метода 
теряется. 

Многие преподаватели НИУ МГСУ при-
знаются, что, будучи студентами, сами не раз 
пользовались «мелкими записочками». 

Сон
По результатам опросов выяснилось, что 
студенты университета спят до экзамена в 
среднем по три часа. Кто-то больше, кто-то 
меньше. Даже когда все учил, все равно вол-
нуешься. Постоянно что-то повторяешь – 
вдруг не доучил. 

У преподавателей другая беда – бессон-
ница начинается после экзамена. «Кто-то из 
студентов не сдал, кто-то сдал, но не на то, 
что хотелось. Мы все это видим, и нам от 
этого становится не по себе. Потом всю ночь 
не спим, жалко студентов бывает», – говорят 
преподаватели. 

Приметы
Каждую сессию студенты становятся суе-
верными и могу назвать, как минимум по 
три приметы. Дурными приметами считает-
ся мытье головы перед сдачей экзамена или 
зачета, отсутствие пятака в левом ботинке, 
и первая запись о сданном зачете - зачет по 
физической культуре. 

Преподаватели не суеверны. Их больше 
беспокоит правильное заполнение всех доку-
ментов, чтобы не было ошибок. «А в этом деле 
только внимательность может помочь», – го-
ворят профессора НИУ МГСУ.  

Кроме этого, студенты и преподаватели 
НИУ МГСУ во время первой сессии 2018 года 

поделились еще своими мыслями. И некото-
рые из них действительно стоит принять во 
внимание. 

Учебная литература
Опытные преподаватели, профессора, про-
работавшие в университете несколько де-
сятков лет, высказали мнение, что современ-
ные студенты крайне плохо ориентируются 
в учебной литературе, не пользуются ей. Это, 
по их мнению, и приводит к незнанию пред-
мета. Таких студентов на экзамене часто за-
мечают с телефонами. 

Студенты на это утверждение отвеча-
ют тем, что в интернете гораздо больше 

учебной литературы, более современной и 
познавательной и что далеко не все ответы в 
экзаменационных билетах есть в универси-
тетских учебниках.  

Иностранные студенты
Студенты из других стран искренне доволь-
ны качеством образования в НИУ МГСУ.  
И подход, и учебная литература, и оснащен-
ность, и сама студенческая жизнь иностран-
ных студентов устраивает. Однако они испы-
тывают другие трудности. Как оказалось, – это 
языковой барьер: трудно формировать мысль 
на другом языке и нужно больше времени на 
это.

Если ты чего-то очень хочешь, то все возможно – уверяет 
студент первого курса Института строительства и архитек-
туры Росмэн Имбали. Главная трудность – язык. Если его 
выучишь, то остальное по силам.

«Работать на зачетку» в первую сессию, пожалуй, самая глав-
ная задача студентов. И если нашим соотечественникам до-
статочно посещать лекции и учить предметы, то иностран-
ным студентам приходится каждую секунду думать о языке.

Вместе с россиянами в НИУ МГСУ обучается сегодня 
более тысячи студентов из разных стран мира. Одна из них 
Республика Конго. Она прислала на обучение в НИУ МГСУ 
Росмэна. По окончании школы он выбрал университет у себя 
на родине, но по прошествии пары лет понял, что хочет чего-
то большего.

«Стать строителем – мечта моего детства. Я бы мог 
остаться в Конго, отучиться на бакалавриате и работать. Но я 
выбрал более сложный путь – освоить профессию строителя 
глубже, стать настоящим профессионалом и уже привнести 
эти новые знания и опыт у себя на родине», – рассказывает 
Росмэн.

По местной образовательной программе на втором курсе 
Института науки и профессиональной техники в Браззавиле 
(столице Конго) Росмэн получил шанс в числе лучших посту-
пить в НИУ МГСУ и начать обучение с нуля.

Ни о чем не жалея, конголезец успешно проходит первую 
сессию. «Отлично» в зачетке пока только по одному предме-
ту. «Но это не страшно, главное, сдал», – говорит Росмэн.

Студенческая жизнь в НИУ МГСУ и Росмэну пришлась по 
душе. Благодаря сокурсникам он изучает язык, узнает мест-
ную культуру и традиции.

Дни и ночи

Язык из Конго приведет 

У студентов НИУ МГСУ 
популярной приметой 
стало потереть нос 
лося перед сдачей 
экзамена или зачета
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