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Дорогие профессора, препода-
ватели, сотрудники, студенты и, 
конечно, первокурсники Нацио-
нального исследовательского Мо-
сковского государственного стро-
ительного университета!

От всей души поздравляю вас 
с Днём знаний – нашим главным 
праздником, символизирующим 
нерушимость многолетних тради-
ций отечественной высшей школы, 
энергию, академический и творче-
ский потенциал коллектива уни-
верситета, вновь пополнившегося в 
этом году более чем тремя тысяча-
ми молодых, совершенно правиль-
но мотивированных и, конечно, 
по-своему уникальных, личностей 
– полноправных строителей собст-
венного и будущего нашей великой 
страны!

Дорогие наши первокурсники, 
теперь вы студенты Национального 

исследовательского Московского 
государственного строительного 
университета (НИУ МГСУ) – веду-
щего отраслевого образовательно-
го и научного центра Российской 
Федерации, активно формирую-
щего новый уровень компетенций  
и интеллектуального потенциала 
отрасли, качественно расширяю-
щий область её профессиональной 
ответственности новыми совре-
менными и перспективными зада-
чами созидания! 

Теперь вы – часть нашего про-
фессионального сообщества – ог-
ромного, доброго, интеллигент-
ного, культурного и творческого! 
Научитесь ценить в себе это, пока 
еще новое для вас, ощущение, гор-
диться вашим новым статусом, но 
не забывать и об ответственности, 
которая теперь на вас – студентах 
НИУ МГСУ – за труд и славу десят-

ков поколений выпускников – ва-
ших предшественников – в разные 
годы составлявших и составляю-
щих теперь гордость отечествен-
ной строительной отрасли. И вам 
в свое время тоже непременно 
предстоит успешно справляться с 
самыми сложными задачами сози-
дательного развития нашей страны 
на ее бескрайних просторах, свои-
ми руками, трудом и неравнодуши-
ем создавать инфраструктурную 
основу высокотехнологичного го-
сударства, формировать комфорт-
ную, эффективную и безопасную 
среду жизни и деятельности для 
его граждан.

Выбор профессии, конечно, 
определяет и жизнь человека. Вы 
выбрали для себя путь созидания 
– это, наверное, ваша первая в жиз-
ни настоящая мудрость! Успехов и 
удачи вам на этом непростом, но 

очень правильном пути! Ну а сегод-
ня ваша самая главная задача, труд 
и ответственность – это, конечно, 
учеба! 

Наши первокурсники, активно 
заселяющие теперь студенческий 
городок! Добро пожаловать в Мо-
скву – лучший город Земли – где 
вам предстоит провести самые 
запоминающиеся годы нового, по-
настоящему взрослого для вас, 
этапа своей жизни. Москва «не ве-
рит слезам» и станет внимательно 
к вам присматриваться, но непре-
менно отыщет местечко и для вас в 
своем огромном и неравнодушном 
сердце! 

Совсем скоро у вас появятся 
новые друзья, очень может быть 
– настоящая любовь, а мы, вместе  
с нашей ответственностью за ваши 
знания, умения и профессиона-
лизм, позаботимся о том, чтобы 

раскрасить ваш новый мир самы-
ми яркими красками и чувствами! 
В добрый путь!

Дорогие профессора и препо-
даватели, вам хочется пожелать 
самого хорошего настроения, здо-
ровья, академической активно-
сти, стабильности и благополучия, 
понимания, терпения и, конечно, 
удовлетворения от общения с на-
шими замечательными студентами, 
дальнейших профессиональных  
и творческих побед и свершений! 

Пусть новый учебный год ста-
нет для каждого из нас успешным, 
ярким, полным интересных собы-
тий и важных достижений.

Всего вам самого доброго!

Ректор НИУ МГСУ Волков А.А.,
первокурсник МИСИ 

им. В.В. Куйбышева 1991 года

Приёмные часы — в счастливые годы!
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14–16 ноября 2018 года Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет проводит Международную научную конференцию «Интеграция, 
партнёрство и инновации в строительной науке и образовании» (Integration, partnership and 
innovations in construction science and education-2018). В конференции примут участие зару-
бежные и российские ведущие учёные, руководители исследовательских центров и научных 
школ, специалисты реального сектора экономики. По итогам работы будет издан Сборник 
материалов конференции, индексируемый международной базой SCOPUS.

20–22 июня
С 20 по 22 июня 2018 года ректор университета Андрей Анатольевич Волков и начальник Цен-
тра профессионального развития и трудоустройства НИУ МГСУ Иван Евгеньевич Воронков 
посетили строящуюся Сахалинскую ГРЭС-2. Для гостей ГРЭС-2 была организована экскурсия 
по всем зданиям и сооружениям электростанции. Бойцы ССО НИУ МГСУ организовали ин-
терактивную программу, которая позволила ректору университета попробовать себя в роли 
штукатура и освоить вязку арматурного каркаса. После этого у костра на живописном берегу 
Татарского пролива состоялась традиционная спевка. Под звуки гитары были исполнены лю-
бимые песни студенческих отрядов, бойцы ССО НИУ МГСУ вспомнили героическое прошлое 
нашей страны и трудовые подвиги нашего народа.

5 июля
Студенты НИУ МГСУ, проходящие практику на кафедре строительства объектов тепловой и 
атомной энергетики, посетили старейшую действующую тепловую электростанцию России 
– Государственную электрическую станцию № 1 им. П.Г. Смидовича. Экскурсия была орга-
низована и проведена сотрудниками ПАО «Мосэнерго» и является одной из цикла ознако-
мительных экскурсий на объекты электрической и тепловой генерации реализуемого в 2018 
году.

5 июля
Обучающиеся НИУ МГСУ посетили Теплоэлектроцентраль №27 (ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго»), 
расположенную в деревне Челобитьево Городского округа Мытищи Московской области. 
Группа обучающихся НИУ МГСУ, сопровождаемая руководителем группы экологии ТЭЦ-27 
Артуром Германовичем Ивановым, ознакомилась с особенностями электростанции, кон-
структивными решениями зданий основного производственного назначения, существую-
щим опытом модернизации электростанции, а также конструктивными решениями.

16 июля
Университет посетила делегация Узбекистана во главе с ректором Ташкентского институ-
та инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) и директором Го-
ловного проектно-изыскательского института АО «Гидропроект». С российской стороны на 
встрече присутствовал ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков, проректор Михаил 
Евгеньевич Лейбман, директор Института гидротехнического и энергетического строитель-
ства Николай Алексеевич Анискин, начальник Управления по координации международного 
сотрудничества Наталия Владимировна Самотесова, доцент кафедры гидравлики и гидро-
технического строительства Ирина Михайловна Маркова и начальник Отдела развития и 
организации международного сотрудничества УКМС Кристина Юрьевна Охотникова. Ректор 
ТИИИМСХ отметил необходимость восстановления прежних научных связей, особенно в на-
иболее перспективных направлениях современной строительной науки. На встрече также 
обсуждались вопросы научно-технического сопровождения проектирования и строительст-
ва, физического и численного моделирования, а также сотрудничество в сфере подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. Были обговорены вопросы создания 
совместной кафедры на базе ТИИИМСХ, разработки и реализации совместных образова-
тельных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, направления преподавателей 
НИУ МГСУ для чтения курса лекций, а также совместного участия в грантовых программах 
и проектах. После переговоров зарубежные гости совершили экскурсию по университету и 
осмотрели лаборатории НИУ МГСУ.

17–22 июля
В столице прошел VIII Московский урбанистический форум (МУФ) «Мегаполис будущего. Но-
вое пространство для жизни». Его посетили ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков, 
президент НИУ МГСУ Валерий Иванович Теличенко и директор ИЭИУС Ольга Николаевна 
Кузина.

В рамках производственной практики МУФ посетили обучающиеся первого курса Ин-
ститута строительства и архитектуры НИУ МГСУ. Под руководством преподавателя кафедры 
«Градостроительство» Алексея Михайловича Сергеева они побывали на нескольких лекциях 
и осмотрели парк «Зарядье».

1–6 августа
В НИУ МГСУ состоялась ознакомительная практика болгарских студентов. Обучающиеся со-
фийского Университета архитектуры, строительства и геодезии посетили филиал НИУ МГСУ 
в г. Мытищи, совершили экскурсию на научно-исследовательский полигон университета, оз-

накомились с ЛНИ НИИ ЭМ, ИКБС, НОЦ «Гидротехника», «Умный город», УНПЛ ААИСК и НИЛ 
ИИМСК. Директор НИИ экспериментальной механики к.т.н. Александр Николаевич Шувалов 
и старший преподаватель кафедры строительных материалов и материаловедения к.т.н. Ан-
тон Сергеевич Пилипенко прочитали болгарским студентам лекции по актуальным вопросам 
строительства уникальных зданий и сооружений. В программе визита зарубежных гостей 
была и культурная программа – болгарские студенты ознакомились с достопримечательно-
стями российской столицы и совершили экскурсию на Останкинскую телебашню. Предста-
вители софийского Университета архитектуры, строительства и геодезии положительно оце-
нили ознакомительную практику и отметили необходимость дальнейшего сотрудничества 
между высшими учебными заведениями России и Болгарии.

8 августа
НИУ МГСУ посетила делегация Южно-китайского технологического университета (КНР). Про-
грамма визита представителей КНР включала в себя переговоры о совместном выполнении 
научно-исследовательских работ, обсуждение перспективных направлений сотрудничества 
и демонстрацию научно-технических возможностей университета. НИУ МГСУ представляли 
проректоры Елена Сергеевна Гогина и Евгений Валерьевич Королев, и.о. начальника УКМС 
Кристина Юрьевна Охотникова, доцент кафедры «Строительные материалы и материалове-
дение» (СМиМ), ведущий научный сотрудник НОЦ НТ Владимир Алексеевич Смирнов, доцент 
кафедры «СМиМ», инженер-испытатель НОЦ НТ Александр Сергеевич Иноземцев и старший 
преподаватель кафедры «СМиМ» Светлана Юрьевна Шеховцова. На встрече был подписан до-
говор о сотрудничестве между университетами и обсуждены рабочие вопросы по научному 
проекту, которым руководит д.т.н. Евгений Валерьевич Королев. По итогам визита достигнута 
договоренность о подготовке и реализации совместного плана работ на 2018-2019 учебный 
год в области образования и науки.

9 августа
В детском городе профессий «КидБург» Общественный совет при Минстрое России при 
поддержке Минстроя России в рамках проекта «Я – строитель будущего» провел детский 
праздник, приуроченный ко Дню строителя. Гостями торжества стали дети работников 
Строительного комплекса страны, а также победители конкурса на лучший детский вопрос 
о строительстве #СпросиСтроителя, в котором приняли участие 93 ребенка из 37 регионов 
страны. На торжественной церемонии открытия праздника с приветственным словом вы-
ступила помощник министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Петровна Кузьменко. Она 
представила обращение Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Якушева. Министр поздравил победителей 
и отметил важность проведения мероприятий по популяризации строительных специально-
стей для успешного будущего отрасли. На мастер-классе «Тепло в нашем доме», подготовлен-
ном специалистами НИУ МГСУ, юные участники получили навыки сварки полипропиленовых 
труб методом греющей сварки, а дети 6-9 лет изготовили гипсовые каски. Вечер завершился 
дискотекой и вручением призов и подарков победителям строительного квеста.

Webometrics
По данным мирового вебометрического рейтинга университетов Webometrics НИУ МГСУ 
усилил свои позиции по ряду показателей и демонстрирует уверенный рост. Университет 
преодолел более 850 позиций и поднялся еще на 20 позиций (среди более 1000 российских 
университетов) по сравнению с прошлым изданием рейтинга.

Анонсы и события
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Президент НИУ МГСУ, депутат Мосгордумы 
Валерий Иванович Теличенко о знаковых 
программах, реализуемых в Москве, об 
участии в них нашего вуза и своем личном 
участии.
 
Валерий Иванович, вы занимаетесь во-
просами градостроительства много лет, 
видели, как меняются многие мировые 
столицы, в Мосгордуме Вы входите в со-
став комиссии по градостроительству, 
государственной собственности и земле-
пользованию. Поделитесь, пожалуйста, 
Вашими впечатлениями от изменений, 
происходящих в последние годы в Москве. 

 
В развитии Москвы очень важен про-

граммно-целевой метод — это выделение 
основных направлений в развитии города, 
чтобы он был удобным и приятным для жиз-
ни москвичей. Я могу сказать о нескольких 
приоритетных направлениях, которые, в том 
числе, рассматриваются в Московской го-
родской Думе. Это программа капитального 
ремонта, программа реновации и программа 
благоустройства городской среды.

В Москве порядка 35 тысяч многоквар-
тирных домов, многие из них нуждаются в 
серьезном ремонте. Правительством Москвы 
была утверждена региональная программа 
капитального ремонта домов сроком на 30 
лет, создан сайт, где любой желающий может 
ознакомиться с информацией о том, когда и 
какие системы его дома будут ремонтиро-
ваться. Эти сроки могут корректироваться 
в случае необходимости. Создан Фонд капи-
тального ремонта (ФКР), который выступает 
заказчиком ремонтных работ, он же собира-
ет денежные средства жителей на ремонт, 
если только они не решили сами управлять 
своими средствами, тогда их деньги посту-
пают на спецсчет, доступ к которому имеют 
только они. Хочу обратить внимание, что со-
бранные фондом деньги могут быть потраче-
ны исключительно на ремонт домов. 

Я вхожу в Попечительский совет фонда. 
Его цель — контроль за выполнением всех 
требований, связанных с качественным и 
своевременным проведением капремонта. 
Попечительский совет ФКР регулярно про-
водит заседания, подводятся итоги, выяв-
ляются нерешенные задачи, анализируются 
случаи некачественного ремонта или срыв 

сроков его проведения, вносятся коррек-
тивы. Большая роль в контроле за ходом 
капремонта отводится общественности, му-
ниципальным депутатам. Хотя главным, я 
считаю, должен быть технический контроль 
со стороны специалистов. Проведя капиталь-
ный ремонт, мы должны не только вернуть 
зданию его утраченные свойства, но и со-
здать опережающий ресурс, чтобы оно могло 
служить еще не один десяток лет, оставаясь 
современным. Подобная концепция требу-
ет применения современных инженерных 
систем, материалов, конструкций и, самое 
главное, системного подхода. Имеется в виду, 
что капремонт не растягивается на несколь-
ко лет, когда в разные годы ремонтируются 
различные системы, а ведется комплексный 
ремонт. Я выступал с инициативой установки 
в домах газоанализаторов во время проведе-
ния капремонта. Данная идея широко обсу-
ждается и даже в какой-то степени реализо-
вывается, но пока не в полной мере. 

Программа капитального ремонта выяви-
ла ряд проблем, связанных с восстановлени-
ем первоначальных свойств домов, в частно-
сти, пятиэтажек. Стало ясно, что не все из них 
поддаются капремонту. Например, во многих 
из них отсутствовали подвалы и чердаки, ин-
женерные коммуникации вмонтированы в 
стены, и их не так просто заменить, без отсе-
ления жильцов сделать это сложно. Многие 
пятиэтажки просто исчерпали свой ресурс.

Была принята знаковая для Москвы про-
грамма — программа реновации. В течение 
предстоящих как минимум двадцати лет бу-
дет вестись переселение жителей из старых 
пятиэтажек, отслуживших свой срок, в сов-
ременные дома. Это новые конструктивные, 
архитектурно-планировочные решения, раз-
витие территориального планирования. Важ-
но не просто принять эту программу и начать 
её реализовывать, но и донести ее особен-
ности до жителей, объяснить её значимость, 
преимущества. Депутаты Мосгордумы также 
принимают участие в этой работе. Первые 
семьи уже начинают переселяться в новые 
дома. Правда, эти дома построены не для 
программы реновации, но по своим кон-
структивным характеристикам полностью 
отвечают её требованиям. Строительство же 
домов по программе начнется до конца 2018 
года. В некоторых районах города уже подо-
браны стартовые площадки, но перед нача-

лом строительства должны быть разработа-
ны проекты планировок территорий районов 
и пройти публичные слушания. 

В мае этого года студенты НИУ МГСУ 
представляли свой проект реновации Го-
ловинского района на выставке «АРХ Мо-
сква». Расскажите подробнее об этом.

Действительно, наши ребята, выпускни-
ки 2018 года, под руководством доцента НИУ 
МГСУ Кирилла Теслера и нашей выпускницы 
Юлии Мироновой разработали проект, полу-
чивший название «Нетиповое типовое». Это 
была их дипломная работа. Ребята предложи-
ли механизм, позволяющий удовлетворить 
потребности всех семей, которые будут жить 
в новых домах. Они разработали программу, 
с помощью которой можно предложить раз-
личные варианты планировки новых кварта-
лов при реализации программы реновации, 
а также различную квартирографию, исходя 
из анализа большого количества исходных 
данных. Их работу высоко оценили пред-
ставители профессионального сообщества, 
а один известный застройщик пригласил к 
себе на работу.

Говоря о создании комфортной город-
ской среды, необходимо сказать о программе 

благоустройства. Это программы «Мой двор», 
«Моя улица», сейчас «Мой район». В послед-
ней акцент делается уже не на центр, а на 
отдаленные районы, чтобы в каждом районе 
среда стала такой же, как и в центре: краси-
вой, чистой, удобной, чтобы жителям было 
комфортно проводить время в своем районе.

Один из акцентов благоустройства столи-
цы сделан на приведение в порядок водных 
объектов, в частности, набережных Москвы-
реки. Концепция единого рекреационного 
пространства «Парк Яуза», разработанная 
сотрудниками и студентами нашего универ-
ситета при участии команды председателя 
Мосгордумы Алексея Шапошникова, стала 
органичным дополнением благоустройства 
Москвы-реки. Суть нашей концепции заклю-
чается в объединении разрозненных терри-
торий вдоль Яузы и ее притоков на северо-
востоке столицы от МКАД до Ростокинского 
акведука в единое пространство с точками 
притяжения или узлами, чтобы можно было 
беспрепятственно прогуляться вдоль реки 
на протяжении 24 километров. Точки при-
тяжения будут различной направленности: 
культурной, исторической, спортивной, мо-
лодежной. Вдоль реки планируется проло-
жить велосипедные и беговые маршруты, 
исторические, экологические, чтобы каждый 
в парке смог найти занятие себе по душе. При 
этом акцент делается на сохранении при-
родного потенциала территории. Наша идея 
была поддержана мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, а на международном фестивале 
«Зодчество-2016» концепция заняла первое 
место в смотре-конкурсе «Градоустройство». 

Уже благоустроены первые участки пар-
ка, однако существуют определенные слож-
ности в связи с разрозненностью террито-
рий, отсутствием сквозного прохода в виде 
заборов, наличием большого количества 
разных собственников. Мы сотрудничаем с 
префектурой Северо-Восточного округа, с 
Департаментом капитального ремонта. Нами 
был создан Общественный совет проекта 
«Парк Яуза» для взаимодействия жителей, 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, а также подрядных и про-
ектных организаций. Надеюсь, что уже через 
несколько лет мы сможем прогуляться по 
территории единого «Парка Яуза».

Отрадно слышать, что наши ребята уже 
со студенческой скамьи вовлечены в сто-
личные проекты…

И нашим выпускникам предстоит участие 
в тех программах, о которых я говорил выше. 
Значительная часть специалистов, работаю-
щих в сфере городского строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства Москвы 
— выпускники МИСИ-МГСУ. Вице-мэр по во-
просам строительства Марат Хуснуллин на 
встрече с нашими студентами сказал, что ра-
боты в столице хватит еще многим выпускни-
кам НИУ МГСУ. Задача нашего университета 
– обеспечить Москву высококвалифициро-
ванными, современными кадрами, понимаю-
щими стоящие перед городом задачи.

Знаковые программы



4 ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» www.mgsu.ru Август 2018 № 07 (1674)

Лучший столичный

Первая в России!

НИУ МГСУ является признанным лидером 
студенческого спорта столицы, много лет 
подряд занимает абсолютное I место в еже-
годных Московских студенческих играх, 
по итогам смотра-конкурса Департамента 
физической культуры и спорта города Мо-
сквы занимает I место в номинации «Луч-
шее высшее учебное заведение в абсолют-
ном зачете». НИУ МГСУ занимает ведущее 
место среди московских университетов по 
тренировочной базе.

Строительство плавательного бассейна 
было инициировано несколько лет назад 
в рамках проектов «500 бассейнов» партии 
Единая Россия. Его поддержало Министерст-
во образования и науки Российской Федера-
ции и Правительство Москвы.

Проектирование велось за счет средств 
университета. На строительство средства 
выделялись из федерального и городского 
бюджета. Первоначально предполагалось, 
что расходы на строительство будут покры-
вать Правительство Москвы и Министерст-
во образования и науки Российской Федера-

ции в равных долях. Однако в итоге «взнос» 
столицы оказался выше.

Своевременное финансирование и под-
держка проекта Мэром Москвы Сергеем Се-
меновичем Собяниным позволили с успехом 
завершить строительство. Летом все работы 
были завершены, и бассейн готовится при-
нять посетителей.

Бассейн представляет собой вторую оче-
редь строительства спортивного кластера 
(крытого физкультурно-оздоровительного 
комплекса) университета. Чтобы подчерк-
нуть общность всех объектов кластера 
создатели бассейна использовали в нем 
деревянные арочные стропила, подобные 
использованные в легкоатлетическом мане-
же университета.

Студенческим научным обществом НИУ 
МГСУ была организована экскурсия в бас-
сейн для студентов. Все обучающиеся по-
сетившие бассейн, по достоинству оценили 
это уникальное сооружение, его архитектур-
но-планировочное решение и образцовое 
содержание строительной площадки.

Прилегающая к бассейну территория 
полностью благоустроена: высажены дере-
вья, организованы дорожки для занятия лег-
кой атлетикой на открытом воздухе. Беговые 
дорожки имеют резиновое покрытие и соот-
ветствуют самым высоким требованиям.

Вместе с Дворцом спорта, включающим в 
себя восьмизальный легкоатлетический ма-
неж, плавательный бассейн составит один из 
лучших в столице студенческих спортивных 
комплексов мирового уровня. Уже сейчас 
легкоатлетический манеж – ядро спортив-
ного кластера университета, соответствует 
стандартам Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (International 
Association of Athletics Federations).

С открытием бассейна развитие спортив-
ного кластера не закончилось. Планируется, 
что третьей очередью станет ледовый дво-
рец с искуственным льдом. Он будет распо-
ложен между Дворцом спорта НИУ МГСУ и 
бассейном. 

Крытые переходы соединят ледовый дво-
рец с остальными сооружениями спортивно-

го кластера. Как и остальные сооружения в 
ледовом дворце будут использованы дере-
вянные арочные стропила.

Для комфортного использования ледо-
вого дворца в нем предусмотрены дополни-
тельные блоки для размещения судейского 
и тренерского состава, санузлы и медпункт.

Мэр Москвы ознакомился с планами раз-
вития спортивного кластера НИУ МГСУ и 
высоко оценил результаты проделанной ра-
боты. Учитывая особое положение универ-
ситета в Ярославском районе Сергей Семе-
нович Собянин дал поручение руководству 
университета сделать спортивные сооруже-
ния доступными и для местных жителей. 

15 августа учебно-научно-производствен-
ная лаборатория по аэродинамическим 
испытаниям строительных конструкций 
(УНПЛ ААИСК) получила аттестат на уни-
кальную научную установку – большую 
исследовательскую градиентную аэроди-
намическую трубу (БИГАТ) НИУ МГСУ. 

Сертификат выдан Государственным 
научным метрологическим институтом 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотех-
нических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»).  
ВНИИФТРИ является одним из ведущих на-
циональных метрологических институтов 
России, государственным научным центром 
РФ, важнейшим звеном в управлении наци-
ональной системой обеспечения единства 
измерений, аттестаты и сертификаты кали-
бровки, которого признаются на междуна-

родном уровне. БИГАТ НИУ МГСУ является 
первой на территории Российской Федера-
ции аттестованной аэродинамической тру-
бой архитектурно-строительного типа, 
предназначенной для комплексных аэроди-
намических испытаний строительных кон-
струкций (высотных и уникальных зданий и 
сооружений, мостовых конструкций, объек-
тов повышенного уровня ответственности и 
т.д.), в том числе в градиентных и турбулент-
ных потоках. 

Аттестация установки проводилась по 
уникальной аттестованной методике, разра-
ботанной совместно специалистами ФГУП 
«ВНИИФТРИ» и УНПЛ ААИСК, в соответст-
вии с которой специалисты УНПЛ ААИСК 
теперь могут самостоятельно осуществлять 
периодическую аттестацию установки.

Общая площадь бассейна составляет 4,6 
тыс. кв. м, площадь застройки 2,5 тыс. кв. м. 
Просторное и светлое здание имеет  
3 этажа. В нем две чаши бассейнов – большая 
и малая. Большая имеет размеры зеркала 
воды 25 на 25 метров, малая 10 на 6 метров. 
Назначение второй чаши – обучение плава-
нию.
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9 сентября столица отметит 871-ю годов-
щину со дня своего основания. Это зна-
менательная дата и яркий праздник. Он 
особенно близок нашему университету. И 
не только потому, что НИУ МГСУ располо-
жен в столице, и каждый студент, аспирант 
и преподаватель живёт здесь, учится и ра-
ботает.

Москва – это образцовый для строителя 
город, который активно развивается и мно-
го строит. Профессия зодчего, строителя – 
одна из наиболее востребованных в столице. 
На многих стройках работают и выпускники 
университета. Большую помощь оказывает 
московское правительство и нашему уни-
верситету. Без нее было бы невозможным 
строительство уникального спортивного 
кластера НИУ МГСУ. 

Большую поддержку оказывает универ-
ситету мэр Москвы. Несмотря на напря-
женный график работы Сергей Семенович 
Собянин несколько раз посещал НИУ МГСУ. 
Первый визит мэра Москвы относится к 2016 
году. Сергей Семенович осмотрел научные 
лаборатории университета, кампус и введен-
ные в эксплуатацию спортивные объекты. 
Он в полной мере оценил обширную науч-
ную базу, которой располагает университет. 
В частности, мэра Москвы заинтересовала 
работа учебно-научно-производственной 
лаборатории по аэродинамическим и аэро-
акустическим испытаниям строительных 

конструкций, кроме, того он ознакомился с 
легкоатлетическим манежем университета 
и пообещал выделить дополнительные сред-
ства на совершенствование технической 
базы этого спортивного объекта. 

«Город дополнительно выделит деньги, 
чтобы доукомплектовать оборудованием 
этот манеж. Москва – студенческий город и, 
конечно, очень важно поддерживать разви-
тие материально-технической базы наших 
вузов. На примере Московского государст-
венного строительного университета можно 
сказать, что здесь происходят радикальные 
изменения к лучшему. Москва приняла все 
необходимые градостроительные решения 
для строительства нового кампуса. Часть 
этих объектов уже введена, часть находится 
в процессе проектирования и строительст-
ва», – отметил Сергей Семенович Собянин.

На встрече с мэром ректор университе-
та Андрей Анатольевич Волков рассказал о 
планах строительства плавательного бас-
сейна. Сергей Семенович Собянин подчерк-
нул, что каждый третий горожанин регу-
лярно занимается спортом, и за последние 
годы количество таких людей увеличилось 
почти на 70 процентов. Поэтому обещал под-
держать строительство бассейна, которым 
смогут пользоваться не только студенты и 
сотрудники университета, но и жители го-
рода. Свое обещание Сергей Семенович вы-
полнил. Результатом стал лучший в столице 
спортивный кластер университета, вклю-
чающий в себя легкоатлетический манеж и 
бассейн.

Необходимо отметить, что поддержкой 
только строительных проектов Сергей Семе-
нович не ограничивается. Он интересуется 
жизнью университета и отмечает не только 
спортивные успехи студентов НИУ МГСУ, но 
и вклад университета в подготовку высокок-
валифицированных специалистов для стро-
ительного комплекса Москвы.

При поддержке столичного правитель-
ства в университете регулярно проводятся 
ярмарки вакансий. На них работодатели 
осуществляют подбор молодых специали-
стов, получают подробную информацию о 
программах дополнительного профессио-
нального образования и повышении ква-
лификации специалистов строительной 
отрасли. Студенты на этих ярмарках встре-
чаются с работодателями, узнают о ситуа-
ции на рынке труда и находят интересную 
работу. Немаловажно, что многие выпускни-
ки университета устраиваются на работу в 
строительный комплекс Москвы. 

19 июня этого года мэр снова посетил 
университет. Об этом наша газета рассказа-
ла в предыдущем номере. Кратко напомним, 
что Сергей Семенович Собянин несмотря 
на то, что в столице проходило такое гран-

диозное мероприятие, как Чемпионат мира 
по футболу, нашел время для посещения 
университета. На территории НИУ МГСУ 
Сергей Семенович встретился с жителями 
Ярославского района, рассказал им о планах 
развития столицы и ответил на вопросы со-
бравшихся. Большое внимание мэр уделил 
насущным вопросам жизнедеятельности 
столицы и Ярославского района. На встрече  
присутствовали не только жители района, 
руководители муниципальных образований, 
но и студенты НИУ МГСУ.

Собравшимся было рассказано о планах 
и перспективах развития столицы. Обсужда-
лось также повышение транспортной до-
ступности района и перспективы транспорт-
ной инфраструктуры города: строительство 
новых дорог и линий метрополитена и из-
менения схемы маршрутов общественного 
транспорта. Все это в полной мере затраги-
вает и жителей Ярославского района, и сту-
дентов, и преподавателей НИУ МГСУ.

На встрече мэр Москвы отметил, что  
НИУ МГСУ занимает особое место в Яро-
славском районе столицы, по сути являясь 
доминантой. Многие жители используют 

территорию университета для прогулок. По-
этому Сергей Семенович Собянин отметил, 
что в интересах города необходимо поддер-
жать университет, и дал поручение сделать 
доступным для местных жителей спортив-
ные сооружения НИУ МГСУ: легкоатлетиче-
ский манеж и бассейн. Ректор университета 
Андрей Анатольевич Волков поддержал ини-
циативу сотрудничества с городом и пригла-
сил Сергея Семеновича Собянина на откры-
тие бассейна.

Необходимо отметить, что большое вни-
мание к жизни университета проявляет не 
только мэр Москвы, но и Марат Шакирзяно-
вич Хуснуллин – заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства.  
Он не редкий гость в НИУ МГСУ. Весной Ма-
рат Шакирзянович посетил университет и 
встретился со студентами и профессорско-
преподавательским составом университета 
и рассказал о наиболее значимых програм-
мах, реализуемых городом.  В их числе раз-
витие общественного транспорта и интегра-
ция пригородных электропоездов  в систему 
городского общественного транспорта.

Развитие метрополитена, по мнению Ма-
рата Шакирзяновича должно стать одним из 
ключевых направлений. Поэтому в столице 
планируется построить большую кольцевую 
линию (68 км, 31 станция, 1 депо), три хордо-
вые линии и московские диаметры – интег-
рация железной дороги в сеть городского 
транспорта. Последнее особенно близко и 
интересно студентам и преподавателем на-
шего университета, так как в ближайшее 
время планируется организация движения 
электропоездов от станции Лосиноостров-
ская до Московского центрального кольца. 
Интервал движения составит 3-4 минуты. 
Это решение должно еще больше повысить 
транспортную доступность НИУ МГСУ и 
Ярославского района.

Не менее важна и программа реновации 
жилого фонда. На нее выделено 400 млрд. 
бюджетных инвестиций и включен 5171 дом. 
Это позволит обеспечить работой строи-
тельный комплекс Москвы и повысить во-
стребованность выпускников НИУ МГСУ на 
рынке труда.

С каждым своим днём Москва моложе и 
краше. И очень многое зависит от каждого 
из нас, от нашей активности, от нашего вы-
бора. Поэтому мы приглашаем каждого сде-
лать свой выбор на избирательных участках 
нашего города 9 сентября с 8.00 до 22.00.

День города
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В связи с профессиональным праздником Днем строителя 
специалисты НИУ МГСУ награждены Почетными грамота-
ми:

Общероссийского межотраслевого объединения работо-
дателей «Российский союз строителей» за вносимый боль-
шой личный вклад в развитие строительной отрасли и за 
заслуги в области подготовки кадров и специалистов для 
строительного комплекса Российской Федерации:

Громов Николай Викторович – заведующий научной ла-
бораторией Научно-технического центра «Взрывоустойчи-
вость»;

Комаров Александр Андреевич – начальник Научно-техни-
ческого центра «Взрывоустойчивость»;

Шумилова Ольга Валерьевна – инженер 1-й категории На-
учно-технического центра «Взрывоустойчивость»;

Файнштейн Леонид Михайлович – главный специалист Ла-
боратории судебных строительно-технических экспертиз и 
претензионной работы;

Тихомиров Георгий Михайлович – инженер Лаборатории 
судебных строительно-технических экспертиз и претензи-
онной работы;

Ревунов Александр Александрович – заведующий Лабора-
торией судебных строительно-технических экспертиз и пре-
тензионной работы;

Хачатрян Гагик Степанович – ведущий инженер Научно-
исследовательской лаборатории «Надежность и сейсмостой-
кость сооружений»;

Дударева Марина Сергеевна – инженер-исследователь 
Научно-исследовательской лаборатории «Надежность и сей-
смостойкость сооружений»;

Булушев Сергей Валерьевич – инженер-исследователь На-
учно-исследовательской лаборатории «Надежность и сей-
смостойкость сооружений»;

Какуша Владимир Анатольевич – заведующий лаборато-
рией Научно-исследовательского института Эксперимен-
тальной механики;

Ковалев Михаил Германович – техник Научно-исследова-
тельского института Экспериментальной механики;

Лучкин Егор Анатольевич – инженер центра Научно-ис-
следовательского института Экспериментальной механики;

Могилюк Жанна Геннадиевна – руководитель центра На-
учно-исследовательского института Экспериментальной ме-
ханики;

Кубенин Александр Сергеевич – заведующий сектором рас-
четных исследований и разработок Учебной научно-произ-
водственной лаборатории по аэродинамическим и аэроаку-
стическим испытаниям строительных конструкций;

Помелов Владислав Юрьевич – инженер Учебной научно-
производственной лаборатории по аэродинамическим и аэ-
роакустическим испытаниям строительных конструкций;

Зуев Николай Дмитриевич – инженер 2-й категории Науч-
но-образовательного центра «Гидротехника»;

Шунько Андрей Сергеевич – инженер 2-й категории Науч-
но-образовательного центра «Гидротехника»;

Волгин Георгий Валентинович – заведующий лаборатори-
ей Научно-образовательного центра «Гидротехника»;

Шакалова Ирина Станиславовна – заместитель директора 
Научно-исследовательского и испытательного центра «МГСУ 
СТРОЙ-ТЕСТ»;

Краев Борис Сергеевич – ведущий инженер Научно-ис-
следовательского и испытательного центра «МГСУ СТРОЙ-
ТЕСТ»;

Кожевников Михаил Михайлович – инженер 2-й категории 
Научно-исследовательского и испытательного центра «МГСУ 
СТРОЙ-ТЕСТ»;

Иноземцев Александр Сергеевич – младший научный со-
трудник Научно-образовательного центра «Наноматериалы 
и Нанотехнологии»;

Гришина Анна Николаевна – старший научный сотрудник 
Научно-образовательного центра «Наноматериалы и Нано-
технологии»;

Гладких Виталий Александрович – младший научный со-
трудник Научно-образовательного центра «Наноматериалы 
и Нанотехнологии»;

Абрамова Анастасия Юрьевна – младший научный со-
трудник Научно-исследовательского института строитель-
ных материалов и технологий;

Блинов Иван Валерьевич – лаборант Научно-исследова-
тельского института строительных материалов и техноло-
гий;

Бугаев Антон Максимович – инженер Научно-исследова-
тельского института строительных материалов и техноло-
гий;

Соболев Олег Александрович – директор Инжинирингово-
го центра «Системотехника строительства».

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
за значительный вклад в развитие строительной отрасли 
Российской Федерации:

Егиазарян Денис Грантович – инженер испытательной 
лаборатории Института комплексной безопасности в стро-
ительстве;

Медяник Михаил Валерьевич – начальник научно-техниче-
ского отдела Института комплексной безопасности в строи-
тельстве;

Василенко Василий Владимирович – заместитель руково-
дителя испытательной лаборатории Института комплексной 
безопасности в строительстве;

Коряков Александр Сергеевич – старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательской лаборатории по изучению 
действительной работы строительных конструкций зданий 
и сооружений;

Бороздов Роман Викторович – ведущий инженер Научно-
исследовательской лаборатории по изучению действитель-
ной работы строительных конструкций зданий и сооруже-
ний;

Калашников Игорь Борисович – заведующий Научно-ис-
следовательской лабораторией по изучению действитель-
ной работы строительных конструкций зданий и сооруже-
ний;

Гульшин Игорь Алексеевич – заведующий лабораторией 
Научно -образовательного центра «Водоснабжение и водо-
отведение»;

Макиша Николай Алексеевич – директор Научно – образо-
вательного центра «Водоснабжение и водоотведение»;

Котов Вячеслав Иванович – заведующий сектором Науч-
но-исследовательского центра «Испытание сооружений»;

Михайлова Лариса Ивановна – ведущий инженер Научно-
исследовательского центра «Испытание сооружений»;

Захарова Оксана Владимировна – ведущий инженер Науч-
но-исследовательского центра «Испытание сооружений»;

Бенуж Андрей Александрович – руководитель Научно – 
образовательного центра «Экологическая безопасность, зе-
леные технологии и стандарты»;

Корнев Олег Александрович – заместитель директора На-
учно-исследовательского института экспериментальной ме-
ханики;

Завалишин Сергей Иосифович – научный руководитель 
Научно-исследовательского института Экспериментальной 
механики.

Национального объединения изыскателей и проектиров-
щиков за особые заслуги в профессиональной деятельнос-
ти в области архитектурно-строительного проектирова-
ния:

Кондрашов Сергей Александрович – главный инженер про-
екта Научно-исследовательского института проектирования 
МГСУ;

Мелешко Екатерина Андреевна – инженер-проектиров-
щик управления комплексного проектирования Научно-ис-
следовательского института проектирования НИУ МГСУ;

Забродин Александр Евгеньевич – главный инженер проек-
та Научно-исследовательского института проектирования 
МГСУ;

Ражев Андрей Евгеньевич – главный конструктор проек-
тов Научно-технического центра «Экспертиза, проектирова-
ние, обследование»;

Мокрецов Михаил Игоревич – инженер Научно-техниче-
ского центра «Экспертиза, проектирование, обследование»;

Полуэктов Дмитрий Александрович – начальник отдела 
Научно-технического центра «Экспертиза, проектирование, 
обследование»;

Орехов Михаил Вячеславович – ведущий инженер Научно-
технического центра «Экспертиза, проектирование, обследо-
вание»;

Лузин Иван Николаевич – инженер Научно-образователь-
ного центра «Геотехника»;

Добровольская Елизавета Игоревна – инженер Научно-
образовательного центра «Геотехника»;

Торосян Владислав Спартакович – инженер Научно-обра-
зовательного центра «Геотехника»;

Лысенко Денис Андреевич – заместитель директора Науч-
но-образовательного центра «Умный город»;

Бражников Павел Анатольевич – инженер Научно-образо-
вательного центра «Умный город»;

Саргсян Самвел Володяевич – директор Научно-образова-
тельного центра «Теплогазоснабжение и вентиляция»;

Котик Анатолий Николаевич – главный инженер проекта 
Научно-исследовательского института Экспериментальной 
механики. 

Поздравляем!
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За свою почти 100-летнюю историю университет подгото-
вил более 140 тысяч профессиональных инженеров-стро-
ителей, высококвалифицированных руководителей всех 
уровней. Выпускники НИУ МГСУ занимают руководящие 
посты практически во всех ведущих строительных орга-
низациях страны, именно они проектируют и строят важ-
нейшие объекты народного хозяйства, уникальные зда-
ния и сооружения.

Вручение диплома – радостное и такое долгожданное со-
бытие. В каждом университете и институте оно отмечается 

по-разному. Но в НИУ МГСУ выпускной тех, кто получает ди-
плом с отличием, особая, незабываемая церемония.

Выпускники собираются на площади у фонтана и по крас-
ной ковровой дорожке под звуки музыки проходят в Акто-
вый зал университета. Научные традиции НИУ МГСУ подчёр-
кивает и академическая одежда выпускников и руководства 
университета – мантия, академическая шапочка и шарф.

Лучшие в научной, творческой и общественной деятель-
ности выпускники получают Почётные медали НИУ МГСУ 
«За заслуги в строительном образовании и науке» III степени, 

а также «За вклад в развитие молодёжного движения». По-
чётные грамоты вручаются и за лучшие спортивные дости-
жения.

В этом году выпускников поздравляли ректор универ-
ситета Андрей Анатольевич Волков, президент НИУ МГСУ 
Валерий Иванович Теличенко и многочисленные почётные 
гости. В их числе председатель Попечительского совета уни-
верситета, аудитор Счётной палаты Российской Федерации 
выпускник МИСИ–МГСУ Юрий Витальевич Росляк, Статс-се-
кретарь – заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Наталья 
Николаевна Антипина, директор по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору и государствен-
ной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Стани-
славович Сахаров, директор ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко 
Иван Иванович Ведяков, заместитель исполнительного ди-
ректора Российского союза строителей Андрей Анатольевич 
Кошель, президент Национального агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства Елена Леонидовна Николаева, 
заместитель руководителя Департамента градостроитель-
ной политики города Москвы Сергей Гавриилович Дегтярев, 
префект Северо-Восточного административного округа го-
рода Москвы Валерий Юрьевич Виноградов, глава Управы 
Ярославского района Москвы Сергей Леонидович Киржаков 
и председатель Ассоциации выпускников МИСИ–МГСУ Сер-
гей Анатольевич Глебов.

Праздник запомнился и почетным гостям, и выпускникам 
своей особой торжественностью, продуманной организаци-
ей и ярким оформлением. В этом огромная заслуга и Фонда 
развития строительного образования и науки, и выпускни-
ков университета, которые смогли финансово поддержать 
альма-матер. Полученные от них денежные средства были 
выделены на проведение праздника, закупку необходимых 
материалов и оборудования.

Без содействия фонда не было бы и красной ковровой до-
рожки на выпускном, и наград победителям конкурса Мисс 
и Мистер Студенчество. Фонд оплатил им призовые поезд-
ки. Обладательнице первого места – в Париж, второго места 
– в Прагу, а третьего – в Сочи. Не оставил своим внимани-
ем фонд и профессиональный праздник – 100 сотрудников 
университета на День Строителя получили пригласительные 
билеты на торжественный концерт в Лужниках. На нем вы-
ступали звезды отечественной музыки.

НИУ МГСУ гордится своими выпускниками и желает им 
интересных проектов, новых свершений на благо процвета-
ния строительной отрасли.

По красной дорожке

Ранее 14 марта состоялась встреча  
заместителя мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и  с т р о и т е л ь с т в а  М а р ат а 
Шакирзяновича Хуснуллина со сту-
дентами и преподавателями НИУ 
МГСУ.

Завершился чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018. Он стал прекрасным образцом 
подготовки и проведения спортивного 
мероприятия такого уровня. Все гости 
чемпионата мира отмечали превосходную 
организацию мундиаля и высокое качест-
во спортивных объектов. Это безусловная 
победа столичного правительства, Мэра 
Москвы Сергея Семеновича Собянина и 
московских строителей.

Отрадно, что в этой победе есть и нема-
лый вклад ведущего строительного универ-
ситета – НИУ МГСУ. Многие студенты, пре-
подаватели, выпускники принимали участие 
в организации чемпионата мира. 

В этом номере рассказ о преподавателе 
кафедры металлических и деревянных кон-
струкций, инженере второй категории НИЛ 
«Обследования и реконструкции зданий и 
сооружений» НОЦ «Испытания сооружений» 
Татьяне Владимировне Потаповой. На чем-
пионате мира по футболу она была волон-
тером Организационного комитета. Слово 
Татьяне.

«Отбор кандидатов начался за два года 
до старта чемпионата мира. Изначально я 
подала заявку на официальном сайте. Сда-
ла тест на знание английского языка и тест 
по определению способностей и деловых 
качеств, оценивающий навыки восприятия 

текстовых инструкций, решения числовых 
задач, а также наличие необходимых лич-
ностных компетенций. Следующим этапом 
было очное собеседование в МГИМО. Для 
всех успешно прошедших отбор волонтеров 
было организовано очное и онлайн-обуче-
ние, где нас познакомили с историей миро-
вого футбола, городами-организаторами, 
функциональными обязанностями, реко-
мендациями по взаимодействию с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, 
разрешению конфликтных ситуаций и пре-
дотвращению дискриминации.

Нам выдали очень красивую униформу, 
которая включала в себя футболку, тол-
стовку, непромокаемую ветровку, кепку, 
кроссовки, рюкзак, мешок для обуви и неп-
ромокаемые брюки-шорты. До 25 июля всем 
волонтерам был предоставлен бесплатный 
проезд на столичном городском транспорте, 
включая пригородные электрички и аэро-
экспресс.

Я была занята на функции «Телерадиове-
щание», и основная часть моей волонтерской 
деятельности проходила в международном 
вещательном центре, в координационном 
центре объекта. Смена была 7-8-часовой, 
в первой или во второй половине дня. Я 
осуществляла прием звонков, мониторинг 
радиоэфира и кросс-функциональное взаи-
модействие с телевещателями, подрядными 
организациями, службами безопасности и 
медицинским персоналом для разрешения 
штатных и нештатных ситуаций на объекте. 
В целом дежурства проходили спокойно.

Помимо этого я участвовала в организа-
ции матча группового этапа Дания-Франция 
26 июня на стадионе «Лужники». В качестве 
волонтера функции «Сервисы для зрителей» 
я оказывала гостям у входа на стадион по-
мощь в навигации и решении возникающих 
вопросов, информационную поддержку на 
русском и английском языках и создавала 
праздничную атмосферу.

Очень яркие впечатления остались от 
болельщиков. Многие из них были в ориги-
нальных нарядах. Строгие костюмы датчан 
были украшены узором из национальных 
флагов. Популярностью у викингов пользо-
вались и рогатые шлемы. Французские бо-
лельщики выделялись головными уборами в 
виде галльского петуха.

Я являюсь футбольным болельщиком с 
2001 года и мечтала быть причастной к ор-
ганизации главного турнира мирового фут-
бола в нашей стране. Это был незабываемый 
опыт. Я познакомилась со многими интерес-
ными людьми, и вся работа проходила в дру-
жественной атмосфере.

Очень запомнилось чествование волон-
теров после финального матча на стадионе 
«Лужники». Нас поблагодарили президент 
ФИФА Джанни Инфантино, председатель 
Организационного комитета «Россия-2018» 
Аркадий Дворкович, генеральный директор 
Оргкомитета Алексей Сорокин, новые чем-
пионы мира, футболисты сборной Фран-
ции, а также сотни простых болельщиков из 
разных стран, выходивших со стадиона. Это 
было очень приятно и трогательно».

Наши на чемпионате
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