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«Преподаватель НИУ МГСУ»
- должно звучать гордо
10 февраля в Актовом зале НИУ МГСУ прошла встреча ректора А.А. Волкова с профессорами и преподавателями университета на тему «Новая система оплаты труда профессоров и преподавателей (эффективный контракт)», которая
вводится с 1 апреля 2016 года.
Как объяснил Андрей Анатольевич, основными целями
введения новой системы оплаты труда являются: создание
в НИУ МГСУ конкурентоспособных рабочих мест профессоров и преподавателей на московском рынке труда; обеспечение прозрачности карьерного роста для профессорско-преподавательского состава; ликвидация за счет роста
заработной платы различных совмещений и, как следствие,
освобождение рабочих мест для активного продвижения
молодежи; достижение такого уровня оплаты труда, при
котором работа в НИУ МГСУ становится основной и единственной деятельностью профессоров и преподавателей.
- В 1990-х годах, - отметил ректор, поясняя необходимость введения новой системы оплаты, - в России практически полностью прекратился процесс подготовки научных
кадров. Поэтому в настоящее время мы испытываем острый

02

газета «Строительные кадры» I МАРТ 2016

дефицит в 40 и 50-летних докторах и кандидатах наук, которые, по идее, и должны составлять основу профессорско-преподавательского состава любого университета.
Именно поэтому нам сегодня в НИУ МГСУ необходимо создать такие условия для работы, чтобы не только сохранить
и обеспечить дальнейший приток собственных кадров, но и
привлекать ведущих специалистов отрасли.
Тот, кто заключает с университетом эффективный контракт, объяснил ректор, не только получает гарантию высокой оплаты труда, но и принимает на себя определенные
обязательства в части научной деятельности и работы на
своей кафедре. В первую очередь, это касается публикаций
научных статей и подготовки аспирантов. При тех возможностях для научной работы, которые предоставляет НИУ
МГСУ, считает А.А. Волков, такие условия вполне выполнимы.
После детального представления ректором новой системы, Андрей Анатольевич ответил на многочисленные
вопросы аудитории.
Сергей Гончаров

Приходите, двери
открываются!
20 марта в НИУ МГСУ прошел необычный день открытых
дверей. Все возможности университета и все его двери открылись перед будущими абитуриентами. В рамках мероприятия зарегистрировались несколько сотен школьников,
почти все пришли с родителями. Девять десятых учатся в
10 и 11-х классах в Москве и Подмосковье. Остальные приехали из регионов с твердым намерением поступать в НИУ
МГСУ.
Всего для посетителей было проведено 7 экскурсий,
которые посетили более 150 человек. Ребята побывали в
музее НИУ МГСУ, в музее гидроэнергетики, некоторые отправились на автобусную экскурсию по кампусу, чтобы своими глазами увидеть условия проживания в общежитиях,
спортивные площадки вуза, оценить красоту и размах всего комплекса университета на Ярославском шоссе. Также
были организованы посещения лабораторий и НОЦ в зданиях университета: НОЦ информационных систем и интеллектуальной автоматики в строительстве, лаборатории

кафедры «Отопления и вентиляции» и «Водоотведения и
водной экологии», лабораторию «Гидромеханики и гидравлики».
Затем, по традиции, все собрались в Актовом зале. Ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков подчеркнул, что
университет - это место, где студенты не только получают
качественное образование, но и могут развиваться творчески, физически, становиться гармоничной и образованной
личностью. Ректор выразил надежду, что один из наших
институтов станет для пришедших ребят вторым домом.
«Какую бы область профессиональной деятельности
вы не выбрали в дальнейшем, имея отраслевую подготовку можно уверенно смотреть в будущее, проблем в трудоустройстве не будет, - отметил ректор. - НИУ МГСУ - стабильно занимает место лидера строительного образования
страны и входит в число ведущих технических университетов России».
Алена Злотникова
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ССО НИУ МГСУ
– ДОРОГОЙ победителей!

В конце февраля прошел XIV Слет студенческих отрядов
Москвы и Московского региона. На Слет съехались строительные, педагогические, проводниковые и многие другие
отряды из многих столичных вузов.
Каждый отряд подготовил свой творческий номер.
Рок-группа ССО НИУ МГСУ открыла этот концерт своей традиционной зажигательной песней. После выноса знамен
учебных заведений – активных участников движения студенческих отрядов состоялось награждение «ветеранов» и
лучших объединений.
По итогам масштабной работы, проделанной в 2015 году,
штаб ССО НИУ МГСУ закрепил за собой статус лучшего штаба
города Москвы по строительному направлению. Благодаря
расширению географии объектов, высоким трудовым показателям и участию в ключевых мероприятиях городского,
регионального и всероссийского уровней, сводному строительному отряду ССО НИУ МГСУ также было присвоено звание Лучшего студенческого отряда Москвы и Московской
области по итогам 2015 года.
Были отмечены и личные достижения представителей
нашего университета. Командиру Штаба ССО НИУ МГСУ Ивану Воронкову за весомый вклад в развитие Российских сту-
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денческих отрядов была вручена высшая награда движения
- Почетный «Знак РСО». Комиссар штаба Роман Островский
был признан лучшим комиссаром ССО города Москвы и Московской области. Все командиры линейных отрядов НИУ
МГСУ были награждены грамотами «За отличное прохождение первой целины».
Мы желаем ребятам сохранить этот высокий статус и в
этом году подкрепить оказанное доверие высокими результатами, поддержав традиции ССО НИУ МГСУ и традиции «целины» прошлых десятилетий, которыми так славится наш
университет.

«Боевой» путь
наших героев
Иван Воронков
2010 год – командир отряда на Нововоронежской АЭС. Как подчеркивает Иван, это было начало возрождения движения ССО в нашем
вузе. Отряд всего из 6 человек работал на строительстве АЭС, хорошо
зарекомендовал себя и было решено в следующем году расширить географию и привлечь как можно больше студентов.
2011 г. – командир отряда «Атланты» НИУ МГСУ на строительстве
Большой Ледовой арены в г.Сочи.
2013-2014 г. – командир сводного отряда ССО МГСУ. Растет география
отправки бойцов, 2013 год становится годом самого активного участия
студентов в движении ССО.
В 2014 г. штаб ССО МГСУ получает звание лучшего среди всех штабов
студенческих отрядов г. Москвы различных направлений.
2015 г. Иван Воронков - командир штаба ССО НИУ МГСУ. Штаб признан
победителем в конкурсе штабов строительных отрядов столицы.

Роман Островский
2013 год - рядовой боец ССО «Уран 235», работал на Ростовской АЭС
С 2013 г. - мастер штаба ССО НИУ МГСУ
2014 г. - командир сводного ССО «МГСУ-МИСИ» на Нововоронежской АЭС
С 2014 года - инженер штаба ССО НИУ МГСУ
2015 г. - инженер международного ССО «Патриот» , участник международного отряда, который трудился на возведении Тяньваньской АЭС в Китае.
26.11.2015 Роман получил впервые учрежденную отраслевую награду ГК
«Росатом» «За вклад в развитие студенческих отрядов атомной отрасли».
С 2015 г. - комиссар Штаба ССО НИУ МГСУ
газета «Строительные кадры» I МАРТ 2016
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Рассчитать и построить
«сталинскую высотку»
Высотное строительство во многом «элитная» сфера. Строить небоскребы престижно, интересно и часто коммерчески
выгодно. Ну, а молодых к небоскребам влечет «романтика
тучерезов», которая покоряла архитекторов еще в конце
XIX - начале XX века.
Современные высотные здания должны быть не только
функциональны, но и становиться архитектурно-выразительными элементами города. Именно поэтому все чаще
архитекторы обращаются к идее скрытого монолитного
каркаса: он не ограничивает фантазию, высотки с таким
каркасом могут приобретать любые криволинейные формы,
иметь любую этажность и загруженность.
Магистр I курса НИУ МГСУ на кафедре железобетонных
конструкций Дмитрий Вышенков в настоящее время развивает тему «Совершенствование конструктивных решений
крупнопанельных зданий повышенной этажности с частичным скрытым каркасом». Тема актуальна для зданий до 40
этажей, причем с самой сложной архитектурой.
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В своей работе молодой ученый рассматривает демографические и экономические аспекты, показывающие
необходимость преобразований в области конструктивных
строительных решений. «Экономические и социальные
трудности 2008 и 2015 годов, - считает Дмитрий, - повлекли за собой пересмотр подходов к жилищному строительству, привели к ужесточению требований, предъявляемых
к готовому жилью. Кратко эти требования можно сформулировать следующим образом: повышение комфортности,
уменьшение стоимости жилья, повышение этажности застройки».
Именно железобетонные конструкции при всех возможных конструктивных схемах зданий кажутся наиболее применимыми. Конструктивная схема зданий со скрытым каркасом позволяет добиться индустриальности строительства
(изготовление и монтаж конструкций может выполняться
с использованием хорошо отработанных технологических
приёмов крупнопанельного домостроения, обеспечиваю-

щих высокую степень заводской и построечной индустриализации). Одновременно наблюдается значительная экономия стали, по некоторым оценкам, до 15-20%.
Скрытый каркас также позволяет держать высокий темп
строительства. Собственно «скрытый каркас» образуется
бортовыми элементами, которые увеличивают несущую
способность стеновых панелей. Скрытые колонны, являясь по своей сути жёсткой арматурой в виде сердечников
колонн зданий повышенной этажности, уже неоднократно
доказали целесообразность своего применения.
Согласно упругому расчёту несущих стен, усилия в
скрытых колоннах нижнего этажа составили 44% от общих
вертикальных нагрузок, тем самым существенно разгружая
бетонную часть панели, позволяя довести этажность застройки до 40 и более этажей при широком шаге несущих
стен.
В зависимости от прилагаемой нагрузки (номера этажа,
где устанавливается панель), площадь сечения бортовых

элементов изменяется дифференциально. Основной проблемой является отсутствие опыта расчётов такой схемы
в современных программно-вычислительных комплексах.
Именно эту недоработку и пытается устранить магистрант.
Как признается Дмитрий Вышенков, специальность
свою он выбрал еще во времена бакалавриата. Ему интересны были металлы и их свойства, а также железобетонные конструкции.
- Проходя мимо легендарных Сталинских высоток, говорит он, - я поражался тому, как огромное количество
людей объединились ради одного общего дела. Как только
начал понимать строительные процессы, оценил уровень их
профессионализма и организации. Все это будоражило воображение, порождало желание стать строителем, возвести
что-то подобное. Надеюсь, эта мечта осуществится.

Елена Злотникова
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Архитекторы проектируют
будущее России
В нашем университете прошли защиты дипломных проектов по специальности «Проектирование зданий». Всего к
защитам было допущено 53 человека. Как отмечает комиссия, все проекты в этом году учитывали реальные пожелания заказчиков, многие будут в том или ином виде позднее
реализованы, большинство отмечены наградами на различных инженерных и архитектурных конкурсах.
А.Е. Балакина, зав. кафедрой «Проектирование
зданий и градостроительство»
«Одна из важных особенностей этого года в том, что иногородние студенты проектируют конкретные объекты для
своего города, региона. Один из наиболее показательных
примеров - проект музея воинской славы для г. Вязьма в
Смоленской области. Отрадно и то, что проектировщики
учли те требования, которые выдвинуты заказчиками, в
данном случае, музеем.
Надо отметить, что ребята не боятся проектировать медицинские и социальные учреждения, а ведь в них свои,
особенные сложности. При этом почти все проекты ориентированы на улучшение качества жизни, открытие новых
возможностей для регионов».
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«Звезда» - город - завод
Проект дипломницы ИАФ 6-4 А. Сухаревой «Административно-деловой центр для научно-производственного предприятия «Звезда» в г. Томилино» (дипломный руководитель
О.Л. Банцерова, профессор кафедры ПЗиГ) выполнен по
заказу научно-производственного предприятия «Звезда»,
которое занимается разработкой и созданием систем обеспечения жизнедеятельности человека в условиях открытого космоса.
Идея проекта представляет собой концепцию создания
единого современного административно-делового центра,
где будут сосредоточены управленческие и научно-исследовательские функции. Все социально-общественные помещения будут выведены из действующих цехов предприятия.
При проектировании административно-делового центра основная цель заключалась в максимальном использовании ограниченного территорией завода пространства.
Для этого было проведено вариантное проектирование,
рассмотрены различные композиционные решения освоения огражденной территории промышленной площадки.
При создании композиционного решения и образа админи-

стративно-делового центра использованы художественные
традиции русского авангарда.
В юртах можно и нужно жить
Очень интересны проекты, близкие к национальной культуре, поскольку при проектировании студенты используют
сочетание местных традиций и современного подхода. Например, проект дипломницы ИАФ 6-4 А. Касимовой в декабре 2015 года занял первое место в номинации «Жилые
и общественные здания» на V международном фестивале
архитектурно-дизайнерских школ Евразии и был отмечен
международным жюри. Темой стало создание «Этнокультурного центра с поселением юрт на соленом озере Баскунчак Астраханской области».
Как говорит сама Адема Касимова «данная тема дипломного проекта появилась не случайно, я на протяжении
всего обучения принимала участие в конференциях, писала
статьи, рефераты. Таким образом, проект включил в себя
весь накопленный опыт за период обучения. В дальнейшем
я намереваюсь продолжить развивать тему формообразования зданий и конечно же обучаться в аспирантуре по направлению Архитектура».
Данный дипломный проект выполнен по заказу администрации Астраханской области для сохранения многонационального этноса области и в рамках программы социально-экономического развития данного региона до 2020
года.

Лучше гор могут быть только наши горы
Один из отмеченных комиссией проектов предполагает появление на территории России нового горнолыжного комплекса, что созвучно государственной политике РФ.
Дипломный проект: «Апарт-отель туристического комплекса «Мамисон» в Северной Осетии-Алании» А. Кадзаева
разрабатывался в рамках программы развития туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.
Апарт - отели выгодно отличаются тем, что предлагают
не стандартный набор вариантов для проживания, а полностью подходящие для жизни квартиры.
Так как район сейсмически активен перед началом проектирования изучалась местность, проводился анализ карт,
фотофиксация, знакомство с проектом планировки территории всего ВТРК «Мамисон». Проект должен был вписать
здание в существующий природный ландшафт. Получившаяся в результате поиска форма здания продиктована вытянутостью выделенного под строительство участка, а лёгкий
изгиб корпусов - плавными линиями ландшафта.
Учитывая местоположение – живописное высокогорное ущелье, архитектурный облик и цветовые решения
апарт-отеля соответствуют стилю швейцарского кантри
– шале, который является традиционным для построек в
горной местности. Одной из актуальных задач при проектировании являлось обеспечение сейсмостойкости здания.
Было принято решение о проектировании объекта на упругих опорных элементах.
Елена Злотникова
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Все было хорошо, но
можно лучше
В Москве в Доме КВН прошел Фестиваль лиг Москвы и Подмосковья МС КВН. Фестиваль проходил на протяжении пяти
дней и требовал серьезных усилий от участников: два раза
в день проходили отборочные игры, в которых участвовали
по 15-18 команд в каждой. Члены жюри менялись и судили
максимально жестко и объективно.
В Фестивале приняли участие две команды от нашего
вуза: Сборная МГСУ и «Без прописки» - новички, уже зарекомендовавшие себя на внутривузовских играх. Интересных команд было очень много, поэтому прохождение
данного этапа стало серьезным испытанием, особенно для
нашей новой команды. Результаты кропотливой предварительной работы, многочисленных репетиций и «тренировок», проведения «Дней КВН» в университете закономерно
сказались: команда КВН «Без прописки» смогла пройти в
Московскую студенческую лигу-2, а Сборная МГСУ без особого труда прошла в Межрегиональную московскую студенческую лигу (МСЛ) и будет защищать честь вуза на ближайших играх.
О своих впечатлениях от Фестиваля нам рассказал Антон Сивченко, студент 2 курса ИСА, член Сборной МГСУ:
«Подготовка к этой игре началась практически сразу
по окончанию Новогоднего кубка КВН. Сначала каждый из
нас для своей команды, «Поколение чудес», начал писать
миниатюры, чтобы в дальнейшем встретиться и доработать
10
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уже всем вместе, отобрав лучшее. Потом, в начале февраля,
нам предложили объединиться с другой командой, усилиться хорошими игроками. Так и появилась команда Сборная
МГСУ.
Мне кажется, что нам удалось удачно выступить в первую очередь потому, что все актеры команды опытные, за
плечами у каждого более десятка игр, все умеют держаться на сцене и знают, что делать. Выступали без какой-либо
паники, ну и, конечно, материал (шутки, миниатюры) был
неплохой. Но можно и лучше. Положительно сказалась и
помощь наших более опытных коллег Иды Галич и Юлии Чумаковой, за что им огромное спасибо.
Путевку в МСЛ нам, безусловно, присудили за номер про
WhatsApp: «женская фантазия: за то, что долго не отвечаешь на сообщения, разрешили смертную казнь». Внутри
нее было 4-5 типичных шуток про отношения современных
парня и девушки, но из-за того, что это подано необычно,
было достаточно смешно.
Сейчас у нас идет подготовка к 1/8 финала МСЛ, мы
усердно пишем сценарии, так как в ближайшее время пройдет первая редактура, а 8-10 апреля уже состоится первая
игра. Всех приглашаем болеть за свой вуз, обещаем, будет
весело!»
Пожелаем им удачи!
Елена Бедрина

Красавица и «Высота»
10 марта на сцене театра «Русская песня» прошел финальный этап XIV ежегодного конкурса «Мисс Студенчество Москвы». 22 очаровательные девушки из учебных
заведений Москвы и Подмосковья, прошедшие изнурительные отборочные туры, соревновались за право стать
самой красивой студенткой региона и представлять столицу на конкурсе «Мисс Студенчество России».
Гостями праздника и членами жюри по традиции
стали представители органов власти России и Москвы,
лидеры молодежных организаций столицы, популярные
медийные персоны, актеры, модельеры и представители
шоу-бизнеса.
НИУ МГСУ представляла красавица Яна Андреева, и
на ее подготовку были брошены все силы Управления
молодежной и информационной политики. Команда
поддержки нашего университета оказалась самой многочисленной и сплоченной, поддержать конкурсантку
приехал ректор вуза Андрей Анатольевич Волков. В течение вечера члены жюри неоднократно подчеркивали, что
«строители» ответственнее всех «болеют» и переживают
за свою представительницу.
Девушки должны были показать себя в трех финальных конкурсных этапах: представительский этап-дефиле
в коктейльных платьях, спортивном конкурсе, и, наконец,
самом ответственном этапе, который носит название
«Визитная карточка вуза». Как известно, 2016 год был
объявлен в России Годом кино, поэтому героиням предстояло перевоплотиться в актрис, а также выбрать фильм,
кадры из которого они «проиллюстрируют» танцевальным или вокальным номером.
На всех этапах наша Яна показала волю к победе.
красоту и обаяние, демонстрируя прекрасную физическую форму и танцевальные навыки.
Конечно же, для конкурсанток самым волнительным
был последний этап. Яна выбрала фильм «Высота», как
наиболее ярко выраженный женский образ строителя.
«Всегда быть на высоте - вот наш девиз!». Ролик Яны
Андреевой завораживал, в нем особенно неожиданно
смотрелись образы башен «Москва-Сити». Ярким был и
номер, в котором конкурсантка взмывала под потолок на
специальных тросах. Также нашей девушке удалось наиболее достойно ответить на «каверзные» вопросы жюри.
Она рассказала о том, какой фильм сняла бы, если бы
была режиссером и объяснила свой выбор.
Церемония награждения принесла ожидаемые результаты и неожиданные сюрпризы. Наша финалистка
не только получила звание «Мисс поддержка вуза», которое, по мнению большинства жюри, просто невозможно
было отдать никому другому, но и принесла победу своему университету. Яна Андреева признана «Мисс Студенчество Москвы – 2016» и будет представлять университет
на множестве мероприятий, станет его лицом, а также
лицом всего московского студенчества!
Елена Злотникова
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