
ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА | ИЗДАЕТСЯ С   1930   ГОДА

профессиональном единстве, межвузовском 
сотрудничестве и инновационном развитии 
отрасли накануне Дня строителя мы пого-
ворили с ректором НИУ МГСУ, профессором, 

доктором технических наук, академиком Российской 
академии архитектуры и строительных наук (РААСН) 
Павлом Акимовым. 

— Павел Алексеевич, почему Вы выбрали строи-
тельство и строительную науку? 

 — Мое представление о строительном универ-
ситете формировалось именно в стенах МГСУ, куда 
я поступил в 1994 году на факультет «Промышлен-
ное и гражданское строительство». Родители тоже 
заканчивали этот вуз, так что это почти династи-
ческая история. С тех пор, как я выбрал профес-
сию строителя, я никогда не хотел ее поменять, 
свернуть с выбранного профессионального пути. 
В этом смысле можно сказать, что я счастливый че-
ловек. 
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ГОРДИМСЯ И ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На торжественной церемонии, которая прошла в стенах 
вуза 11 июля 2022 года, вручили красные дипломы для 
выпускников всех институтов. Поздравили с достойным 
окончанием вуза Министр строительства и ЖКХ РФ 
Ирек Файзуллин, руководство НИУ МГСУ, выдающиеся 
и заслуженные представители строительной отрасли, 
почетные выпускники НИУ МГСУ, а также руководители 
органов исполнительной власти. В рамках мероприя-
тия награждение выпускников, которые отличились в 
учебе, принимали активное участие в общественной 
жизни университета, а также вели активную научно- 
исследовательскую работу. Подробности на стр. 6-7

НА СТАРТЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Открыта регистрация на Международный строительный 
чемпионат. Это ежегодное соревнование объединяет 
профессиональных специалистов сферы промышлен-
ного строительства, молодых специалистов-студентов, 
деловую и выставочную программы. В 2022 году чем-
пионат пройдет уже во второй раз: с 5 по 8 октября  
в Казани, в МВЦ «Казань Экспо». Напомним про регла-
мент: 25 апреля-31 августа — регистрация, 25 июля- 
31 августа — предварительный этап.

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
IV Международная научно-практическая конферен-
ция «Российский форум изыскателей» состоится на 
площадке НИУ МГСУ 15-16 сентября 2022 года. Россий-
ский форум изыскателей — единственная профильная 
дискуссионная площадка для изыскателей, которая 
позволяет реально осмыслить их роль в реализации 
национальных проектов и обсудить направления, от 
которых зависит качество проектных решений. Ос-
новная цель конференции, проведение которой под-
держано Минстроем России, — консолидация изыска-
тельского сообщества для решения задач, связанных 
с преодолением кризисных явлений в экономике и 
развитием отраслевого потенциала. Организаторы: 
НОПРИЗ, НИУ МГСУ и НИЦ «Строительство».

ШИРЕ КРУГ
Ассоциация участников технологических кружков при 
поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, АНО «Платформа НТИ», АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» и сети «Точек кипения» проводит 
Всероссийский конкурс кружков 2022 года. К участию 
приглашаются кружки в области научно-технического 
творчества и технологического предпринимательства, 
предметные кружки, команды технологических энтузиа-
стов, школьные и студенческие стартапы, а также обра-
зовательные организации, выступающие площадками 
работы нескольких кружков для школьников и студентов. 
Прием заявок на конкурс осуществляется до 15 августа 
2022 г. в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте https://konkurs.kruzhok.or

С каждым годом я все отчетливее понимаю, что стро-
ительство — это удивительная сфера, особенно в наше 
время. Сегодня больше 85 % наших выпускников ра-
ботают по специальности. Это подтверждает статисти-
ка, особенно если брать наши флагманские направле-
ния «Строительство» в бакалавриате и магистратуре, 
специалитет «Строительство уникальных зданий и со-
оружений».  Согласитесь, сложно найти отрасль в на-
шей стране, да и в мире, где есть такая ситуация.

— Какие кадры наиболее востребованы сегодня 
в отрасли, и есть ли лично у Вас как ректора МГСУ 
профессии, которые Вы особо выделяете?

— Можно сказать банальную вещь, но в строитель-
стве нет лишних профессий и специализаций. И среди 
строительных профессий сложно, да практически и не-
возможно выбрать фаворитов и любимчиков — здесь 
все важны. В нашем вузе, с одной стороны, достаточ-
но традиционный набор образовательных программ, 
но, с другой стороны, каждый год появляется что-то 
новое. В 2022 году это, например, образовательные 
программы «Управление в строительстве», «Матема-
тическое и компьютерное моделирование в строитель-
стве». Популярна в НИУ МГСУ программа специалите-
та «Строительство уникальных зданий и сооружений», 
ее выпускники имеют дело с уникальными строитель-
ными объектами: высотные большепролетные здания, 
сооружения, комплексы, — все, что возводится 
передового в стране и мире. 

ПАВЕЛ АКИМОВ: «ОТРАСЛЬ  
СИЛЬНА ЕДИНСТВОМ»

О

«Кадры решают все». Лозунг, или, как сейчас 
принято говорить, слоган с солидной историей, 
не только не потерял актуальности, а напро-
тив — в наши дни приобрел особую важность. 
Профессионалов для строительной отрас-
ли готовят в стенах Национального исследо-
вательского Московского государственного 
строительного университета (НИУ МГСУ).
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя. Строительная отрасль по-прежнему  
остается локомотивом развития экономики страны и с честью отвечает на серьезные вызовы времени:  
все увереннее берет курс на импортозамещение, на государственном уровне реализуется ряд решений  
по поддержке застройщиков, активно внедряются инновационные технологии и новаторские идеи.  
Поэтому так важна подготовка квалифицированных кадров для российского 
архитектурно-строительного комплекса.  
Уважаемые коллеги, от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
душевного тепла, мира, уверенности в завтрашнем дне и реализации  
самых смелых планов на благо родной страны.

Ректор НИУ МГСУ, академик РААСН, профессор, доктор технических наук  
Павел Акимов
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СТРОИТЕЛИ — ОСОБАЯ КАСТА 6 ВАМ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ 11 СДЕЛАНО В МГСУ

АНОНСЫ И СОБЫТИЯ
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— Насколько межрегиональное взаимодей-
ствие с другими вузами полезно для МГСУ?

— Безусловно, такое сотрудничество выгодно всем 
участникам, в том числе и НИУ МГСУ. Могу сказать, 
что в каждом вузе есть что-то свое, чему можно по-
учиться. Это очень хороший опыт для того, чтобы 
более полно представлять себе некий идеальный 
образ строительного университета. Всегда, когда по-
сещаешь другие места, отмечаешь что-то полезное, 
что хочется привнести в родной университет. Так,  
с 1 сентября 2022 года в НИУ МГСУ стартуют образо-
вательные программы высшего образования, которые 
мы будем реализовывать совместно с Новосибир-
ским государственным архитектурно-строительным 
университетом (Сибстрин) и Томским государствен-
ным архитектурно-строительным университетом. 
Совместные образовательные программы позволя-
ют сохранить единое образовательное простран-
ство. При этом разные вузы сильны своими научны-
ми школами. Скажем, у Томского государственного 
архитектурно-строительного университета сильная 
школа строительной механики, и в этом смысле есть 
что перенять и нашему университету. У Нижегород-
ского государственного архитектурно-строительно-
го университета сильные компетенции в сфере водо-
снабжения и водоотведения, в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном уни-
верситете — научная школа в области экономики 
строительства. Этот список можно продолжать. В це-
лом, консолидация дает мощный обмен опытом. 

— Давайте поговорим о НИУ МГСУ. Есть ли какие- 
то уникальные программы, так сказать, ноу-хау 
вуза? 

— Наш университет является национальным иссле-
довательским университетом, за последние 15 лет 
здесь сформирована уникальная научно-техническая 
и инструментальная база, которую мы предоставляем 
вузам-партнерам, чтобы они могли проводить иссле-
дования.  Запущен новый формат взаимодействия: 
в прошлом году на базе НИУ МГСУ при поддержке 
Минстроя России создан Отраслевой консорциум 
«Строительство и архитектура», в состав которого 
вошли все строительные вузы, профильные научные 
организации, Российская академия архитектуры и 
строительных наук, отраслевые и межотраслевые 
объединения работодателей (НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 
Российский Союз строителей). Мы уже реализуем 
совместные проекты в рамках этого консорциума в 
сфере образования, науки и молодежной политики. 
Это очень важная для нас работа, да и реализация 
программы развития НИУ МГСУ в рамках программы 
стратегического академического лидерства «Прио-
ритет-2030», участником которой вуз стал с прошло-

го года, осуществляется вместе с нашими партнерами 
из регионов, ее реализация только силами НИУ МГСУ 
была бы намного сложнее. 

— Некоторые эксперты считают строительство 
консервативной отраслью. Согласитесь или опро-
вергнете это утверждение? 

— Отчасти можно согласиться с тем, что строи-
тельную отрасль считают достаточно консерватив-
ной. Тому есть, так сказать, оправдывающий фактор. 
Риск ошибок в строительстве сопряжен с жизнями 
сотнями тысяч людей, от надежности конструктив-
ных решений того или иного здания или сооружения 
будет зависеть очень многое и, в первую очередь, 
безопасность. С другой стороны, строительство, 
скажем, 20 лет назад и сегодня, те образовательные 
программы, которые были в 1990-х годах, и нынеш-
ние, конечно, очень сильно отличаются. Но резко 
авантюрных изменений в отрасли нет, их и не долж-
но быть. Применение любой технологии необходи-
мо апробировать, верифицировать, чтобы она была 
подтверждена опытом, для этого требуется опреде-
ленное время. Вместе с тем в нашей стране возво-
дятся уникальные строительные объекты. Примером 
тому высотный комплекс «Лахта Центр» — самое 
высокое здание в мире, построенное на болотистых 
грунтах, или еще один пример — «Москва-Сити». 

— Еще недавно испытанием на прочность стала 
пандемия, теперь страна переживает мощное санк-
ционное давление. Как отрасль и соответственно 
вуз реагируют на вызовы времени?

— Если говорить о сегодняшних вызовах, то у любых 
сложных обстоятельств есть и положительная сторо-
на. Нужно правильно воспользоваться теми шансами, 
которые предоставлены и строительной сфере. В ка-
честве примера — важнейшей задачей сейчас пред-
ставляется разработка Национального Вычисли-
тельного Комплекса (НВК) для расчетов прочности и 
устойчивости несущих систем и конструкций зданий 
и сооружений. Пока такого российского программно-
го комплекса у отрасли нет, и я очень надеюсь, что 
последние события станут катализатором для разра-
ботки российских программных решений. 

В целом у нас много научно обоснованных инно-
вационных технологий. Может быть, сейчас как раз 
то время, когда отрасль более внимательно станет 
относиться к научным результатам, которые полу-
чаются в стенах вузов, научных организаций и так 
далее. Кроме того, решение об обязательном ис-
пользовании с 1 января 2022 года технологий ин-
формационного моделирования на проектах госза-
каза ускорило внедрение многих процессов. Здесь 
важно, чтобы речь шла именно о настоящем внедре-

нии, о настоящей цифровизации, случалось, что это 
подменивалось какими-то фейковыми имитацион-
ными исследованиями. 

— Можем более подробно поговорить о вкладе 
вуза в этом направлении?

— Если говорить про наш университет, мы запустили 
большое количество образовательных программ, по-
священных вопросам использования технологий ин-
формационного моделирования, прежде всего в рам-
ках дополнительного образования. Наиболее активная 
работа началась с прошлого года, когда было дано 
соответствующее поручение со стороны Председателя 
Попечительского совета НИУ МГСУ Марата Шакирзя-
новича Хуснуллина. Мы разработали программы, ори-
ентированные на разное программное обеспечение, 
на разных партнеров, запустили совместные проекты 
с НОСТРОЙ, НОПРИЗ, с ДОМ.РФ. Сейчас мы внедря-
ем отечественные программные продукты в области 
информационного моделирования и в наш учебный 
процесс, в программы высшего образования и допол-
нительного профессионального образования. Мне ви-
дится, что работу по цифровизации строительной от-
расли в стране на уровне вузов нужно проводить не 
только в образовательной сфере. Необходимо сфор-
мировать собственную научную школу в этой сфере. 
Важно, чтобы некоторые решения были востребованы 
не только на уровне пользователя, но и чтобы россий-
ские специалисты активнее выступали в роли разра-
ботчиков. Здесь есть определенные пробелы, думаю, 
это поправимо, и нынешние события придадут мощный 
стимул к развитию соответствующих работ.

— Каких специалистов готовит ваш вуз, как меня-
ются подходы и должны ли они меняться? И налага-
ет ли определенные обязательства звание главного 
отраслевого вуза страны?

— Среди самых востребованных специальностей 
и направлений подготовки я уже называл «Строи-
тельство уникальных зданий и сооружений» так же, 
как «Строительство» (бакалавриат и магистратура). 
Большой популярностью пользуется направление 
подготовки «Архитектура». Мы готовим архитекто-
ров, ориентированных на взаимодействие со стро-
ителями, чтобы избежать того самого пресловутого 
спора между архитектором и строителем. 

Звание ведущего строительного вуза ко многому 
обязывает. Прежде всего к тому, что надо стараться 
соответствовать этому статусу. Понятно, что хороша 
любая конкуренция. Важно, что в отрасли нет кон-
фликтных ситуаций, с университетами и коллегами,  
с которыми мы работаем, сложились хорошие партне-
рские отношения. Отрасль сильна единством, кото-
рое у нас есть. Это очень и очень важно сейчас. 

Что касается высоких статусов, безусловно, мы сле-
дим за позициями университета в различных рей-
тингах, в том числе и зарубежных, стараемся идти в 
ногу со временем, совершенствовать наши обра-
зовательные программы, актуализировать научные 
приоритеты, совершенствовать молодежную, инфор-
мационную и кампусную политику, развивать взаи-
модействие с федеральным и столичным строитель-
ными комплексами. 

Объем исследований, который мы выполнили в ин-
тересах отрасли за прошедший год, был рекордным 
для университета и превысил 1 миллиард 150 мил-
лионов, при этом почти 925 миллионов — это сред-
ства, которые мы получили в рамках хоздоговорных 
работ на рыночной основе. И это как нельзя лучше 
характеризует востребованность вуза профессио-
нальным сообществом. 

— Каков, на Ваш взгляд, самый важный ингреди-
ент в рецепте подготовки настоящего профессио-
нала для отрасли? 

— Важно понимать, что от многих решений, которые 
принимаются в профессиональной деятельности, за-
висят жизни людей, ответственно подходить к этому 
и предвидеть все социальные последствия того, что 
ты делаешь. Нужно уметь отстаивать свою точку зре-
ния. Иногда возникают непростые ситуации, но важ-
но не идти на компромиссы там, где этого не следует 
делать. Желание учиться и осваивать новое — одно 
из главных качеств, которым наш выпускник должен 
обладать. Не секрет, что за время шестилетней под-
готовки специалистов, четырехлетней подготовки ба-
калавров меняется очень многое. Важно, чтобы наш 
выпускник был готов это новое осваивать. И если у 
него есть достаточный багаж знаний, он сможет это 
сделать и использовать в своей работе. 

Наталья ЧЕРКАСОВА

>1
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ВИКтория — ЗНАЧИТ ПОБЕДА!
Во Всероссийском инженерном конкурсе (ВИК) Московский государ-
ственный строительный университет в этом году признан абсолютным 
лидером по числу победителей и призеров.

ак стать настоящим профи и 
востребованным специали-
стом? Безусловно, необходимы 
знания, нужно желание стать 

лучшим и опыт побед. Это готовы под-
твердить участники Всероссийского 
инженерного конкурса. Ежегодное ин-
теллектуальное состязание проводится 
с 2014 года по поручению Президента 
Российской Федерации. Организато-
ром конкурса выступает Министерство 
науки и высшего образования России. 

В этом году на конкурс было пода-
но более 3700 заявок от вузов России,  
в финал прошло 332 инженерных проек-
та и инженерно-технических разрабо-
ток, из них — 80 от НИУ МГСУ. Победи- 

телями и призерами стали 134 работы 
из 55 вузов и филиалов со всей страны. 
Наш вуз стал лидером по числу победи-
телей (семь) и призеров (шесть) среди 
московских вузов.

К интеллектуальному состязанию 
аспиранты, магистранты и бакалав-
ры из Московского государственного 
строительного университета готови-
лись серьезно. Координацию подго-
товки к конкурсу и информационную 
поддержку в университете оказывало 
Управление молодежной и информа-
ционной политики (УМИП), под общим 
руководством проректора Гузалии 
Фазылзяновой. В ходе подготовки к 
Всероссийскому инженерному кон-

курсу 2021/2022 студенты НИУ МГСУ 
опытные кураторы, представители 
фундаментальной строительной шко-
лы университета помогали студентам 
уже на стадии подготовки и подачи 
заявок на конкурс. Кроме того, пре-
тенденты на победу в ВИК уже ранее 
принимали участие в научных конфе-
ренциях строительного университета 
и ученых мероприятиях, публиковали 
статьи в профильных научных издани-
ях, награждены различными диплома-
ми олимпиад. Серьезным подспорьем 
стал тот факт, что каждому студенту 
был выделен консультант по проекту, 
который контролировал соблюдение 
необходимых инженерных нормати-
вов и регламентов. На стадии прак-
тической разработки студенты смогли 
воспользоваться лабораториями вуза 
для тестирования своих продуктов. 
Лабораторная база НИУ МГСУ значи-
тельно расширилась после получения 
гранта за участие в федеральном про-
екте «Приоритет 2030». В ноябре 2021 
года учащиеся, подавшие заявки на 
участие во Всероссийском инженер-
ном конкурсе, продемонстрировали 
кураторам первые результаты своей 
работы, презентации, которые под-
твердили новизну инженерных реше-
ний и инновационность технических 
идей, апробированных и одобренных 
специалистами строительной школы 
НИУ МГСУ. 

Итак, победителями ВИК-2021 от НИУ 
МГСУ стали: аспирантура — Егор Егоров 
(ИСА) и Василий Семеновых (ИСА); ма-
гистратура — Иван Аверин (ИГЭС), Петр 
Липка (ИСА) и Дмитрий Тягур (ИСА); ба-
калавриат — Дарина Владельщикова 
(ИГЭС) и Валерия Екимовская (МФ). 

Итоги Всероссийского инженерного 
конкурса обсудили на пресс-конферен-
ции, которая прошла на площадке РИА 
«Интерфакс». Участником мероприятия 
стал ректор НИУ МГСУ Павел Акимов, от-
метив все возрастающий интерес к стро-
ительным инженерным специальностям. 

— Одна из задач современного рос-
сийского инженерного комплекса — это 
инициирование интереса молодежи к 
инженерным специальностям, к инже-
нерным направлениям подготовки. Все-
российский инженерный конкурс этого 
года хорошо показал рост заинтересо-
ванности учащихся в освоении инже-
нерных образовательных программ и 
решении сложных задач. Безусловно, 
инженерный конкурс способствует раз-
витию кадрового потенциала страны и 
популяризации инженерных профессий. 
Мне приятно отметить тот факт, что в 
этом году среди победителей ВИК много 
представителей Московского государ-
ственного строительного университета. 
Одна из приоритетных задач, которые 
ставят перед нами Минстрой России 
и Министерство образования России, 
— это популяризация строительного 
образования и соответственно трудоу-
стройство наших выпускников по специ-
альностям, полученным в НИУ МГСУ. Мы 
надеемся, что в следующем году на кон-
курсе появится отдельный трек «Строи-
тельство и ЖКХ», и, конечно, мы вместе 
с коллегами из Министерства строитель-
ства, Министерства науки и образова-
ния России и отраслевого консорциума 
«Строительства и архитектура» поста-
раемся сделать этот трек ярким и насы-
щенным, — отметил Павел Алексеевич. 

Иван ПЕТРОВ

К

СТРОИТЕЛЬные новости

КАДРЫ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СТРОЙКИ

НОСТРОЙ, учебные заведения и рабо-
тодатели обсудили на Красноярском 
градостроительном форуме «Разви-
тие строительной отрасли Российской 
Федерации» пути подготовки специ-
алистов для строительной отрасли 
страны.

Круглый стол по вопросам внедрения 
практико-ориентированного целево-
го обучения в области строительства 
открыл серию выездных мероприятий 
в Красноярске. В нем приняли участие 
ректор НИУ МГСУ Павел Акимов, про-
ректор НИУ МГСУ Вера Галишникова, 
директор Новгородского строитель-
ного колледжа Ольга Халепо, а также 
представители работодателей, кото-
рые успешно реализуют совместные 
с учебными заведениями программы 
подготовки кадров. 

В ходе дискуссии обозначили: про-
блема с кадрами есть, зачастую для вы-
пускников отсутствуют реальные пред-
ложения от работодателей, которым 

нужны подготовленные специалисты с 
опытом работы. Участники форума од-
ним из способов решения ситуации ви-
дят целевую подготовку как наиболее 
перспективный для работодателей спо-
соб получения высокопрофессиональ-
ных кадров с конкретными навыками.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов  
отметил, что опыт подготовки кадров  
в учебных заведениях среднего 
специального образования может 
быть востребован и в вузах. «Любое 
высшее учебное заведение заинте-
ресовано в развитии практико-ори-
ентированных программ и в «целе-
вых» студентах. С 1 сентября в МГСУ 
внедряется новая линейка образо-
вательных программ. В частности, 
мы запускаем отдельное направле-
ние — сквозное проектное обучение, 
которое будет проходить в течение 
всех четырех лет подготовки бака-
лавров. Там есть модульная структу-
ра, которая допускает включение 
в образовательные программы от-
дельных дисциплин по желанию ра-
ботодателя», — детализировал он. 
Среди перспективных направлений 
сотрудничества он назвал реализу-
емый совместно с НОСТРОЙ проект 
по внедрению независимой оценки 
квалификации. Проректор НИУ МГСУ 
Вера Галишникова рассказала об 
опыте МГСУ в разработке гибких от-
раслеориентированных программ 
и открытии совместных программ  
с высокотехнологичными компаниями 
и развитии целевого обучения. «Сей-
час все образовательные программы 
мы приводим в строгое соответствие 
с профессиональными стандартами. 
Отдельные дисциплины готовы про-
ектировать под конкретного рабо-

тодателя. Мы вводим целые блоки, 
модули дисциплин по выбору, кото-
рые можно использовать под разные 
цели. Таким образом, студенты по-
лучают дополнительные професси-
ональные квалификации, например,  
в области технологий. Выгода для 
компаний — не нужно переучивать 
пришедших молодых специалистов 
под конкретные требования компа-
нии», — подчеркнула она.

Серия выездных «сибирских» ме-
роприятий завершилась пленарным 
заседанием форума, где основная 
дискуссия развернулась вокруг «Стра-
тегии развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) РФ до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035 года», представленной 
ранее Президенту России в рамках 
Госсовета.

В ПОМОЩЬ СКИФУ

НИУ МГСУ — участник мегапроекта 
«Сибирский кольцевой источник фо-
тонов» (СКИФ).

НИУ МГСУ и Федеральный иссле-
довательский центр «Институт ката-
лиза им. Г.К. Борескова Сибирско-
го отделения Российской академии 

наук» заключили государственный 
контракт на оказание услуг по  
научно-техническому сопровожде-
нию строительства Центра коллек-
тивного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов». СКИФ 
строится в наукограде Кольцово 
(Новосибирская область). СКИФ — 
один из крупнейших в России за 
последние десятилетия проектов  
в области научно-исследователь-
ской инфраструктуры. 

Делегация НИУ МГСУ в составе 
начальника НТУ П.Д. Капырина, ди-
ректора ИНТСС Г.В. Алексеева, ру-
ководителя НОЦ «Геотехника» Г.О. 
Анжело, доцента кафедры МГиГ И.Н. 
Лузина, главного инженера НИИ ЭМ 
Д.С. Седова и начальника отдела ге-
одезического мониторинга зданий 
и сооружений ИНТСС А.А. Терешина 
посетила строительную площадку 
ЦКП СКИФ в рамках заключенно-
го договора на научно-техническое  
сопровождение строительства. Глава 
делегации Павел Капырин проком-
ментировал участие университета  
в строительстве ЦКП СКИФ: «Это 
масштабный проект как для россий-
ской науки, так и для отечественной 
строительной отрасли. Научно-тех-
ническая база НИУ МГСУ позволяет 
сопровождать и осуществлять мони-
торинг таких крупных и технически 
сложных объектов. В данном случае 
решение инновационных задач со-
временной физики невозможно без 
поддержки специалистов и ученых 
строительной сферы».

Продолжение темы о научно-иссле-
довательской и научно-технической 
деятельности НИУ МГСУ читайте в сле-
дующих номерах газеты «СК». 
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СТРОИТЕЛИ —  
ЭТО ОСОБАЯ КАСТА

Уметь быть благодарным за трудные уроки жизни, не жалеть себя и отдаваться выбранному делу 
без остатка. Согласитесь, сейчас редко кто обладает такими навыками. А между тем именно они 
формируют исключительных личностей, настоящих профессионалов отрасли. 

их числе и собеседник газеты «СК» — Почет-
ный Президент НИУ МГСУ, академик РААСН, 
профессор, доктор технических наук Валерий 
Иванович Теличенко. 

 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ

— Валерий Иванович, вполне логично накануне 
Дня строителя начать наш разговор с вопроса: по-
чему Вы выбрали строительство?

— Можно сказать, что это банальная история: я по-
ступал в МГУ, не прошел, а поскольку увлекался тех-
никой, кто-то посоветовал механический факультет 
в МИСИ. Меня заинтересовала механизация строи-
тельства — это действительно интересная сфера, и в 
то время, когда я стал студентом, в стране активными 
темпами развивалась отрасль строительного маши-
ностроения. 

Моим первым достижением в жизни стало то, что 
я стал студентом МИСИ, потом остался на кафедре, 
прошел все ступени до Президента НИУ МГСУ. У меня 
никогда не возникала мысль, что я выбрал не тот путь, 
никогда не приходилось жалеть о своем выборе. Я 
шел по своему пути. И несмотря на то, что моя основ-
ная профессиональная жизнь более тесно связана с 
вузом, связь с отраслью, с реальной стройкой всегда 
была сильной.

— В Вашей профессиональной биографии — ра-
бота на важных объектах столицы. А старт своего 
трудового пути помните?

— Хорошо помню свое первое место работы, когда 
я пришел мастером в Главмосстрой. Распределение 
туда стало неожиданностью. Меня вызвали в деканат 
и сказали, что ждут в Главмосстрое, руководство ко-
торого обратилось с просьбой — организации нужны 
были сильные, перспективные молодые кадры. При-
шлось и мастером работать на АЗЛК, начинать с са-
мых азов. Было очень трудно, хорошо помню момент, 
когда меня буквально довели до слез: начальник 
участка жестко высказался при всех, что вуз ничему 
не учит, что все выпускники — неучи, сел в машину и 
уехал. Конечно, на следующий день он извинился. И 
хотя это была суровая школа, я благодарен, что так 
все сложилось, я получил хороший профессиональ-
ный опыт. 

МОЯ ЖИЗНЬ — МГСУ
— Большую часть жизни Вы посвятили науке и ра-

боте в НИУ МГСУ. Что сложнее — строить, занимать-
ся фундаментальной наукой или готовить будущих 
строителей?

— Основная часть жизни, да практически вся моя 
жизнь связана с МГСУ. Я пришел в науку еще в моло-
дости, позже стал заниматься администрированием, 
где все сошлось в одной точке: и практика, и теория, 
и наука, и обучение, и подготовка кадров. Это разные 
направления, разные сферы, но выделить что-то одно 
невозможно, расставить приоритеты сложно.

Ведь что такое университет? Это то место, где долж-
ны создаваться новые знания, которые формируются 
в результате научно-исследовательской работы. На-
учный результат должен найти реальное воплоще-
ние, получить практическое применение. Так что это 
важная взаимосвязь: получение новых знаний, обра-
зование, трансфер в практическую плоскость. 

 — Вы видели разные поколения молодежи, меня-
ются ли студенты?

— Я был во многих зарубежных университетах, об-
щался со студентами, и могу сказать — студенты во 
многом одинаковы. Есть разные причины, почему при-
ходят в университет. Но основная масса — это моло-
дые люди, которые хотят получить знания и профес-
сию. Это в их природе, они понимают, что иначе не 
смогут дальше двигаться. И в этом смысле студент не 
сильно поменялся. Но если брать начало нулевых и 
сейчас, то разница есть и она очевидна. Студенты ста-
ли более осведомлены, более информированы, техно-
логичны, им доступна практически любая информа-
ция. Мы были такими же в том смысле, что так же хотели 
получить знания, но технологии и возможности были 
ограничены. Не было ни такого широкого доступа, ни 
информации, но зато было больше настоящего. 

О ПЛАНАХ И ПРИОРИТЕТАХ
— Нынешний год для Вас юбилейный, а это хоро-

ший повод поговорить о планах, и в первую очередь 
профессиональных. Какие задачи перед Вами как 
профессионалом отрасли стоят на повестке дня?

— Наш университет находится в состоянии раз-
вития, сегодня мы являемся участником программы 

«Приоритет 2030» — это серьезный комплекс меро-
приятий, который постоянно усиливается, меняется 
как живой организм, поскольку появляются новые 
вызовы, жизнь вносит свои коррективы. Я по своему 
статусу как Президент НИУ МГСУ участвую в процес-
се формирования новой структуры и образователь-
ных программ, научных исследованиях. Еще одно 
направление: я являюсь председателем федераль-
ного учебно-методического объединения «Техника 
и технология строительства», это объединение, кото-
рое формирует всю содержательную часть учебного 
процесса в подготовке специалистов. Мы регулярно 
встречаемся с активом объединения, вместе решаем 
важные задачи. 

В качестве консультанта, научного руководителя я 
подготовил порядка девяти докторов наук и 15 кан-
дидатов наук. И сейчас у меня два аспиранта и один 
соискатель — это важная часть моей жизни.

Я также являюсь первым вице-премьером Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук 
(РААСН), там тоже довольно серьезные задачи стоят, 
и я активно участвую в этой работе. 

Возглавляю Общественный штаб по контролю за 
реализацией Программы реновации, являюсь чле-
ном Общественной палаты, активно участвую в ра-
боте Стройкомплекса Москвы, принимаю участие в 
качестве члена жюри и эксперта в различного рода 
отраслевых комиссиях и профессиональных конкур-
сах. Бросать ни одно из озвученных направлений я 
не собираюсь. 

— Но ведь это очень широкий спектр работы, где 
черпаете силы, где Ваша батарейка? 

— Батарейка заряжается жизненным опытом. И я 
очень благодарен родителям, особенно маме, кото-
рая сумела стать для меня примером по жизни. Меня 
закалил непростой жизненный путь, так что батарей-
ку заряжает сама жизнь, отношение к ней. 

К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ГОТОВЫ!
— По Вашим оценкам, насколько строительная 

отрасль готова к импортозамещению? Активно ли 
отечественные стройматериалы применяются на 
объектах реновации? 

— Эта тема действительно очень серьезная. Но 
перспективы есть, и они хорошие. Главное, что у нас 
есть и возможности, и потенциал. Так, если говорить 
о производстве стройматериалов, то этот вопрос за-
крыт на 95 процентов и даже больше. Думаю, в об-
ласти строительных машин и механизации цифра на-
много ниже. То же самое с инженерными системами 
— надо осваивать свое производство. Примеры такие 
есть. Так, хорошо себя зарекомендовали радиаторы 
нового поколения, которые производятся в Москве. 
Они хорошо сохраняют тепло, а благодаря установ-
ленным на них терморегуляторам жители могут сами 
регулировать температуру в помещении.  Поэтому 
на ситуацию с импортозамещением я смотрю опти-
мистично. Потому что строители — это особая каста.  
В качестве иллюстрации: иногда приезжаешь на 
стройку или посещаешь реновационный дом — пони-
маешь, сколько нужно сил, времени потратить, да еще 
и уложиться в довольно сжатые сроки. Кажется, что 
это невозможно, но через некоторое время уже виден 
реальный результат. Это пример того, что все можно 
преодолеть за счет целенаправленного труда. Что 
касается мнения, выстоит ли отрасль? У каждого свои 
взгляды, но очень важен настрой. Настрой руковод-
ства города, потому что задача сложная: сохранить 
темпы, выполнить взятые обязательства — это непро-
сто. Но насколько я вижу, сегодня темпы не снижают-
ся, реперные точки программы реновации выполня-
ются. Так что сегодня, судя по настрою руководства 
города и в целом Строительного комплекса, и самих 
строителей — ситуация позитивная. 

У нас, у строителей, есть свои источники силы, свои 
батарейки — это новые идеи, инновационные решения. 

BIM, ТИМ И ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ 
— С каждым годом наша жизнь в целом, и строи-

тельство здесь не исключение, становится все более  
технологичной. По Вашей оценке, насколько эф-
фективно применяются новые технологии в строи-
тельной отрасли?

— Безусловно, информационные технологии, в том 
числе BIM или ТИМ, должны развиваться, как бы труд-
но не было. Проблем много, эта сфера, где мы до не-
давнего времени в большей степени надеялись на 
международных партнеров. Сейчас нам приходится 
переориентироваться на создание своих отечествен-
ных программных комплексов. Да, работа ведется, 
может, не так быстро, как нам хотелось бы, но ее ни 

В
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в коем случае нельзя останавливать и скептически к 
ней относиться. Стройка многогранна: здесь одина-
ково важен как рабочий с лопатой и мастерком, так и 
современные информационные технологии.

— Вы один из активных сторонников экологиче-
ского строительства, расскажите, пожалуйста, на-
сколько важно сегодня это направление, готова ли 
отрасль к внедрению зеленых стандартов?

— Это довольно новое направление, как и другие 
новые направления оно иногда подвергается кри-
тике. Ответ на вопрос, что такое зеленые стандарты 
и зеленое строительство, нужно искать в контексте 
того, что хотим оставить будущим поколениям. Ведь 
есть мировые проблемы, связанные с исчерпанием 
природных ресурсов, изменением климата, стреми-
тельным технологическим развитием, и нужно найти 
путь, как зеленые технологии будут способствовать 
решению этих вопросов, в том числе сохраняя здо-
ровье человека.

Чтобы оценить, является ли предложенная тех-
нология зеленой, проводят научные исследования, 
выбирают основные характеристики, сейчас форми-
руются признаки национальной системы, создают-
ся стандарты, основанные на рейтинговых оценках. 
Мы являемся свидетелями зарождения новой науки  
и находимся в самом начале пути, на этапе становле-
ния. Безусловно, помимо концептуальных рассужде-
ний, ведется конкретная работа. Мы создали на базе 
нашего университета технический комитет в системе 
Росстандарта, который называется «Зеленые» техно-
логии среды жизнедеятельности и «зеленая» инно-
вационная продукция». И сейчас ведется планомер-
ная, поступательная работа по созданию ГОСТов. Уже 
несколько ГОСТов созданы, утверждены и поступили 
в практическое использование, как, например, по-
священный зеленой кровле, разрабатывается ГОСТ 
по многоквартирным жилым зеленым зданиям. И эту 
работу поддерживает Мэр Москвы Сергей Собянин, 
который хочет, чтобы столица стала лучшим городом 
Земли, а для этого нужны самые современные техно-
логии. И зеленая философия, зеленые стандарты —  
в этом ряду, это необходимое и важное направление 
в рамках концепции устойчивого развития, чтобы 
мы могли оставить будущим поколениям достойное  
наследие. 

С ПРАЗДНИКОМ!
— Какие кадры сегодня востребованы в строи-

тельной отрасли? В свою очередь, как лично Вы 
продолжили бы фразу: «Хороший строитель — 
это…»

— Хороший строитель — это образованный и ин-
теллектуальный человек. Российской стройке нужны 
профессионалы, вооруженные современными техно-
логиями, потому что мы сегодня говорим о стройке 
как о высокотехнологичной отрасли. 

— Вы много лет отдали строительству, строитель-
ной науке. Какой самый важный совет Вы бы дали 
молодым строителям, тем, кто только начинает свой 
путь в профессии?

— Когда меня спрашивают, чтобы вы посоветовали 
молодым строителям, студентам, я всегда говорю — 
не жалеть себя. Мало кто умеет и готов это делать. И 
отдавать себя сполна — в первую очередь, речь идет 
о получении знаний, ведь для этого в строительном 
университете предоставлены самые широкие воз-
можности. 

— Поскольку наш выпуск выйдет в преддверии 
Дня строителя, Ваши поздравления коллегам с 
праздником.

— Я хотел бы адресовать коллегам самые теплые сло-
ва! Это профессиональный праздник замечательных 
людей с сильными традициями. Строительная отрасль 
— это развитие нашей страны и будущих поколений! 

Наталья ФЕДОТОВА

В свою очередь коллектив НИУ МГСУ  
и газета «СК» от всей души поздравляют 
Валерия Ивановича с 75-летием 
и профессиональным праздником 
и желают здоровья, оптимизма, 
реализации интересных  
проектов, покорения новых 
профессиональных  
и научных высот! 75лет

КОРПОРАТИВНОЙ КАФЕДРЕ БЫТЬ!

рамках рабочей встречи глава Минстроя 
России Ирек Файзуллин и ректор НИУ МГСУ 
Павел Акимов обсудили вопросы сотруд-
ничества в области подготовки специали-

стов для стройотрасли, развитие Координационно- 
методического центра на базе НИУ МГСУ, а также со-
вместные проекты по различным направлениям дея-
тельности. В числе ключевых тем встречи — создание 
корпоративной кафедры Минстроя России на базе 
НИУ МГСУ и реализация совместных образователь-
ных программ высшего и дополнительного профес-
сионального образования.

«Строительство — одна из наиболее быстро ме-
няющихся и современных областей экономики, для 
которой сегодня необходимо своевременно гото-
вить квалифицированные кадры. Создание корпо-
ративной кафедры в НИУ МГСУ даст возможность 
обеспечить участие ведущих специалистов-практи-
ков строительной отрасли, в том числе и Минстроя 
России, подведомственных учреждений, региональ-
ных органов экспертизы, что в свою очередь позво-
лит получать студентам практические и актуальные 
знания», — отметил Министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин. Результаты рабочей встречи 
прокомментировал ректор НИУ МГСУ Павел Акимов: 

В Минстрое России обсудили подготовку кадров для строительной отрасли.

В
«Реализация разработанных совместно с Минстроем 
Российской Федерации образовательных программ 
имеет глубокое прикладное значение и нацелена на 
практический результат в деле подготовки высоко-
квалифицированных строительных кадров. Это ка-
сается как программ для высшего образования, так 
и программ дополнительного профессионального 
образования. Программы, реализуемые НИУ МГСУ 
совместно с организациями – членами Отраслевого 
консорциума «Строительство и архитектура», явля-
ются практикоориентированными и актуализирован-
ными в соответствии с требованиями работодателей». 

Кроме того, с учетом стоящих перед строительной 
отраслью задач до 2030-2035 года Министерство 
строительства и ЖКХ РФ активно взаимодействует с 
Министерством науки и высшего образования РФ и 
с Минпросвещения России и поддерживает расши-
рение и обновление учебной базы. Для этого Мини-
стерством строительства и ЖКХ РФ организовано 
взаимодействие с Ворлдскиллс Россия по целевой 
подготовке отраслевых специалистов, на базе подве-
домственного Минстрою России ФАУ «РосКапСтрой» 
создан кадровый центр, где планируется обучать до 
5 тысяч человек ежегодно по 14 наиболее востребо-
ванным направлениям. 

ероприятие прошло в центре спортивной 
жизни столицы — Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой. В турнире приняли уча-
стие: международный гроссмейстер, глав-

ный тренер сборной Москвы по шахматам Александр 
Злочевский, чемпионка Европы в категории до 18 лет 
Екатерина Дьяконова, международный мастер Глеб 
Апрышко.

Надо отметить, что здесь все очевиднее просле-
живалась связь строительства и шахмат. Во-первых, 
Валерий Иванович и сам большой ценитель шахмат, 
сильный игрок. Он утверждает, что шахматы учат 
мыслить, оценивать ситуацию и принимать правиль-
ные решения, и эти же навыки также необходимы и 
строителям. Во-вторых, среди организаторов ме-
роприятия — представители отрасли, в числе кото-
рых и Зариф Сафоев — выпускник МГСУ, который не 
только взял на себя организаторские функции, но и 
стал участником турнира, завоевав титул чемпиона 
Москвы. Спонсором турнира выступила компания 
«Энергоэффективные технологии» в лице генераль-
ного директора Константина Медведева. И отдель-
ная благодарность заведующему кафедрой ЖБК 
НИУ МГСУ Ашоту Георгиевичу Тамразяну, который 
в турнире среди журналистов — представителей ве-
дущих российских СМИ играл за газету «Строитель-
ные кадры». 

СТРОИТЕЛИ НАЧИНАЮТ  
И ВЫИГРЫВАЮТ

Валерий Теличенко во время церемонии награж-
дения поздравил всех с праздником, назвав шахматы 
самой интересной и загадочной игрой. Он отметил, 
что царившая сегодня атмосфера способствует вос-
питанию гениев, и пожелал, чтобы шахматных гениев 
в нашей стране становилось больше. Возможно, сре-
ди них будут и первоклассные строители. 

В рамках международного шахматного фору-
ма «Moscow Open 2022» состоялся открытый  
чемпионат Москвы в категории «Пуля» в честь 
юбилея Президента НИУ МГСУ В.И. Теличенко.

М



В этом году 
на сцене Главного  
строительного дипломы  
с отличием получили  
450 выпускников. Также  
42 выпускника были награждены  
Почетными медалями НИУ МГСУ за выдающиеся 
достижения в научной, общественной, культурной  
и спортивной деятельности. Поздравления 
виновникам торжества адресовал министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. 
Выпускников пришли поздравить  
и разделить радость вместе с ними их родные,  
близкие, друзья. 

Июль в НИУ МГСУ прошел под знаком 
торжественного вручения дипломов 
выпускникам университета. 
Первыми их получили те,  
кто окончил вуз  
с отличием и проявил 
себя во время 
студенческой 
жизни.

 



Слова напутствия и пожелания успехов  
в профессии и карьерного роста произнес  
ректор НИУ МГСУ Павел Акимов:  
«Перед вами стоят огромные задачи. 
Но основная — чтобы благодаря вам 
реализовывался колоссальный  
потенциал, который имеет  
строительная отрасль.  
Я желаю вам состояться  
в жизни и в профессии.  
Пусть вам всегда  
сопутствует 
успех!»

А еще одна из выпускниц 2022 года доказала, 
что никогда не поздно стать дипломированным 
специалистом и исполнить свою мечту. 
Виктория Соболькова получила диплом Главного 
строительного вуза в 60 лет! Уверены, что впереди  
у нее еще много интересных проектов.

Ярких красок в палитру вечера добавил и приятный сюрприз.  
Во время праздничной церемонии на главной сцене НИУ МГСУ 
было сделано предложение руки и сердца. Девушка, на радость 
всему залу, ответила: «Да!» Так что выпускники НИУ МГСУ 
готовы строить не только города, но и крепкие счастливые семьи. 
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есять лет назад у руководства НИУ МГСУ воз-
никла идея воссоздать кафедру «Технологии 
и организация строительного производства» 
в первоначальном виде. Еще в 30-х годах 

ХХ века была создана кафедра «Строительное про-
изводство», которая обучала студентов технологиям 
и организации строительства. После Великой Оте-
чественной войны специалисты-строители высокого 
уровня пришли на работу в МИСИ, значительно рас-
ширив профессиональную базу вуза. Так появились 
две кафедры: «Технология строительного производ-
ства» и «Экономика и организация строительства» 
(эту кафедру с 1963 по 1975 год возглавлял профессор 
А.К. Шрейбер). Позднее возникла идея создания от-
дельной кафедры «Организация строительного про-
изводства», ее возглавил профессор П.П. Олейник. К 
2012 году действовали кафедры «Технология строи-
тельного производства» и «Организация строитель-
ного производства». Но было очевидно, что эти две 
кафедры являются частями одного направления. Сту-
денты изучали автономно одну часть науки, а потом 
так же автономно изучали другую часть этой же науки 
без необходимого в современных условиях соедине-
ния этих двух частей. 

Новую объединенную кафедру «Технологии и ор-
ганизация строительного производства» (ТОСП) в 
2012 году предложили возглавить ученому и практи-
кующему строителю профессору Азарию Абрамови-
чу Лапидусу, который успешно организовал слияние 
двух структур и наладил научно-методическую рабо-
ту. За десять лет численность сотрудников кафедры 
увеличилась почти в два раза, количество аспиран-
тов выросло в десять раз. Сегодня на кафедре рабо-
тают 57 сотрудников и учатся 56 аспирантов, кафедра 
является лидером НИУ МГСУ по количеству аспи-
рантов, в 2022 году для кафедры выделено 12 бюд-
жетных мест. На кафедре работают 12 профессоров.  

10 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ:  
КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Д

Главный строительный вуз — сообщество единомышленников и большая семья, члены которой чтят традиции, уважают историю и дорожат 
отношениями. Страницы этой рубрики мы посвятим более тесному знакомству друг с другом, что даст повод рассказать о своем коллективе, 
поделиться хорошими новостями, адресовать коллегам добрые слова поздравлений с победами или, как в случае с нынешним героем 
публикации, — юбилеем. Итак, знакомьтесь…

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

За 10 лет с момента организации кафедры ТОСП был 
подготовлен и выпущен 10-томный учебник «Техно-
логия строительных процессов», по которому обу-
чатся все российские студенты — будущие строители. 
Учебник также переведен на узбекский язык, закан-
чивается перевод на французский язык для обуче-
ния студентов франкоязычных африканских стран. 
Недавно выпущен трехтомный учебник совместно 
с П.Г. Грабовым «Управление организацией стро-
ительства», также изданы учебники «Организация 
строительства» профессора П.П. Олейника. За 10 лет 
кафедра обновила всю учебную номенклатуру, за эти 
годы защитились три доктора наук и 26 кандидатов 
наук. При содействии руководства НИУ МГСУ был ор-
ганизован Научно-образовательный центр, который 
возглавляет ученик профессора Лапидуса доцент  
Т.Х. Бидов. Центр, который называется «Конструкции, 
технологии и организация строительства» при пла-
не 10 миллионов рублей, в прошлом году заработал 
20 миллионов, а 2022 году планируется заработать 
30 миллионов рублей. Все сотрудники кафедры пу-
бликуются в издании ВАК, кафедра выиграла гранты 
на Web of Science. Ежегодно кафедра проводит по 
три-четыре конференции международного формата, 
сотрудничая с НОПРИЗ, где заведующий кафедрой 
ТОСП А.А. Лапидус является вице-президентом. 

Международный авторитет кафедры подтвержда-
ется тем фактом, что магистратуру окончили пред-
ставители 19 различных стран мира, в данный момент 
на кафедре обучаются аспиранты из Сирии, Ирака, 
Нигерии, Бурунди, Буркина Фасо, Молдовы, Таджики-
стана и других стран. 

Восемь лет назад кафедре ТОСП удалось восста-
новить связи с профильным профессиональным со-
обществом, собрав всех заведующих кафедрами 
профильных вузов бывшего СССР. Встречи проходят 
ежегодно, а на последнюю приехали 34 заведующих 
кафедр из России, Узбекистана и Белоруссии. Бла-
годаря этому растут и расширяются горизонтальные 
связи в строительном сообществе ученых и специ-
алистов. Например, А.А. Лапидус является профес-
сором университетов СИБСТРИН и Ивановского 
государственного политехнического университета. 
Также тесные отношения установлены с Самарканд-
ским архитектурно-строительным университетом,  
с Белорусским национальным техническим универси-
тетом. Кафедра ТОСП активно развивает отношения  
с университетами ближнего и дальнего зарубежья 

В настоящее время кафедра активно встраивается 
в современные процессы строительной сферы и меня-
ет свой профиль для более эффективной подготовки 
строительных кадров: со следующего учебного года 
на ней будут готовить специалистов управления про-
ектов в строительстве. Это профессиональный заказ 

работодателей, крупнейших строительных компаний. 
Процессу профильной реорганизации предшествова-
ло обращение к ректору НИУ МГСУ со стороны Мин-
строя России и Стройкомплекса Москвы. Технологии 
и организация как самостоятельное направление 
уходят в прошлое. Но начинается их новая жизнь как 
составных элементов управления в строительстве, и 
кафедра получает право вести бакалавриат и маги-
стратуру по этому профилю. Профессор Лапидус так 
комментирует эту проблему: «Только в созидательной 
синергии мы сможем готовить специалистов, которые 
смогут хорошо понимать современные вызовы в стро-
ительстве. Нужно менять старые подходы, поскольку 
изменилось время, нужны новые взгляды, свежие но-
вации — все это представлено в программах, которые 
мы разработали к новому учебному году. Будущее на-
шей кафедры в динамичном реагировании на запросы 
профессионального сообщества». 

Как опытный инженер-практик Лапидус заявляет: 
«Профессиональные строители и проектировщики 
должны ставить задачи профессиональному образо-
ванию. Образование должно услышать и выпустить 
тех специалистов, которые нужны строительной от-
расли». Нужна обратная связь между образованием 
и практическим строительством, основная задача 
любого вуза и любой кафедры — динамично реаги-
ровать на потребности заказчика. Поэтому опытные 
строители вице-премьер Марат Хуснуллин и министр 
Ирек Файзуллин  приняли активное участие в созда-
нии профессионального отраслевого консорциума 
«Строительство и архитектура», который объединил 
профильные вузы России и крупные строительные 
компании для обмена опытом и оперативными запро-
сами по подготовке кадров и созданию актуальных 
программ обучения. Кафедра ТОСП будет развивать-
ся в этом контексте, актуализируя потребности стро-
ительной отрасли. 

Кафедра ТОСП является большим и дружным кол-
лективом. Непререкаемые авторитеты для всего кол-
лектива — это выдающиеся ученые А.К. Шрейбер и 
П.П. Олейник, которые являются ориентирами в на-
учной деятельности и творческом поиске. Основное 
правило гармоничного развития коллектива кафе-
дры — доверие между заведующим и коллегами, ко-
торое помогает устранять неизбежные научные и че-
ловеческие конфликты. 

Пожелаем кафедре ТОСП дальнейшего успешного 
развития в сфере науки, образования и творчества! 

Алексей КУЛИКОВ

«Кадры для территорий будущего: как учить, чему учить». Под таким названием 
состоялся открытый разговор в Калуге, где прошло юбилейное, 50-е заседание Совета 
главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований. В Калугу съехались 
эксперты из более чем 80 городов страны. Участником мероприятия стал  
и.о. директора Института архитектуры и градостроительства НИУ МГСУ Армен Казарян. 
Открыли архитектурный форум губернатор Владислав Шапша, заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, президент Союза архитекторов России 
Николай Шумаков. Мероприятие всероссийского масштаба призвано существенно 
повысить роль архитектора и градостроителя в современных условиях. 
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ПРЕРВАННЫЙ  
ПОЛЕТ
«Шайба», «Кепка», «Ухо» — как только не называли его москвичи. В 1960 году возле 
Ленинградского шоссе в Чапаевском парке на месте деревянного павильона «Соки-воды» 
открылось необычное кафе. Необычными были и внешний вид, и улыбчивые буфетчицы,  
и незнакомое для советского человека слово «Глясе».

нформации о кафе крайне мало. О том, что 
оно вообще существовало, помнят лишь ста-
рожилы и немногочисленные знатоки исто-
рии района. В интернете можно найти не-

сколько фото и изображение почтового конверта с 
незатейливым рисунком. 

Кафе «Сокол» располагалось в двух шагах от од-
ноименного метро в уголке небольшого тихого пар-
ка. Попасть в него можно было со стороны Чапаев-
ского переулка. Поблизости возвышались недавно 
построен ные сталинские многоэтажки, а в двадцати- 
тридцати метрах шумела моторами главная артерия 
столицы  — Ленинградка.

Кафе представляло собой прямоугольный стеклян-
ный зал с окнами в пол и круглый навес, под которым 
в летнее время ставили несколько столиков. Сочетание 
стекла и тонких металлических рам придавало соору-
жению легкость. «Сокол» резко контрастировал с окру-
жающей архитектурой сталинской застройки района.

Особенно необычно объект смотрелся ночью, когда 
зажигалась неоновая подсветка и каллиграфическая 
надпись «кафе Сокол». Создавалось впечатление, что 
ребристый потолок навеса с люминесцентными све-
тильниками парит над землей. Эффект достигался 
благодаря двум изящным опорам из тонких метал-
лических стержней.

На момент открытия кафе первый искусствен-
ный спутник Земли уже прочертил небо яркой ис-
крой. Советская автоматическая станция доставила 
на поверхность Луны вымпел с надписью «СССР». 
Пройдет год, и Юрий Гагарин скажет свое знамени-
тое «Поехали». Никто не сомневался, что в ближай-
шее время к Марсу отправятся космические корабли 
с саженцами «антоновки» на борту. И не было со-
мнений, что только такой должна быть архитектура 
новой космической эры.

Авторство проекта ошибочно приписывают Борису 
Виленскому, который работал над обликом станций 
метро «Аэропорт» и «Измайловский Парк». Но это не 
так. Дело в том, что в своих работах Виленский всегда 
был верен кругу, это и вводит многих в заблуждение.

 На самом деле истинными авторами являются 
архитектор Павел Райхинштейн и инженер Михаил 
Дроздов. Павел Исакович Райхинштейн окончил Мо-

сковский Архитектурный Институт в 1953 году, полу-
чив диплом специалиста по проектированию пред-
приятий торговли и общественного питания. Для 
молодого архитектора «Сокол» стал первым самосто-
ятельным проектом. 

Говорят, что расчеты прочности конструкции ве-
лись в расположенном на противоположной стороне 
Ленинградского проспекта КБ имени Яковлева. Но 
подтверждения этой информации в открытых источ-
никах нет.

По воспоминаниям первых посетителей кафе, стой-
ка буфета располагалась вдоль правой стены ос-
новного зала. И первое, что бросалось в глаза, были 
улыбки молодых буфетчиц в опрятной униформе с 
вышитыми на белоснежных передниках эмблемами 
«МосОбщеПит». 

Частыми посетителями стали студенты. Здесь отме-
чали окончание сессии и сдачу диплома. Но не только 
студенты облюбовали это место. На тот момент бли-
жайшие дома населяли советские чиновники, хозяй-
ственники, боевые маршалы и генералы, известные 
спортсмены. Говорят, что иногда в кафе можно было 
встретить знаменитых Всеволода Боброва и Анато-
лия Тарасова. Вопреки распространенном слухам, 
они дружили и часто устраивали совместные хок-
кейные баталии во дворе неподалеку с соседскими 
мальчишками.

И конечно, с момента открытия в «Соколе» обо-
сновались стиляги. Брюки-дудочки, туфли на манной 
каше, узкие галстуки и цветастые платья смотрелись 
в ярких огнях кафе уместно и гармонично. 

Меню было очень скромное: простой кофе, кофе 
«Глясе», коньяк (30 г только с кофе), сосиски, бутер-
броды, мороженное и лимонады. Цены доступные, 
например простой кофе стоил 4 копейки, с коньяком 
— 13 копеек.

Считается, что именно здесь в 1964 году четырем 
молодым музыкантам пришла в голову мысль орга-
низовать свою группу. Название появилось в прямом 
смысле свыше. ВИА «Сокол» считается первой совет-
ской рок-группой, а широкую известность ребята по-
лучили после выхода мультипликационного фильма 
Ф. Хитрука «Фильм, фильм, фильм», где прозвучала 
их песня с одноименным названием.

К сожалению, в начале 70-х, по неизвестной при-
чине, с козырька исчезла фирменная неоновая вы-
веска. Из меню пропал коньяк, а его место занял 
портвейн «на розлив». Затем в феврале-марте 1978 
года (по другим данным в 1975 году) козырек кафе 
частично обрушился под тяжестью снега и был де-
монтирован. Есть версия, что обрушение вызвало 
«Карпатское землетрясение» 1977 года, во время 
которого в московских домах раскачивались лю-
стры и звенела посуда, но это лишь красивая ле-
генда.

Необычное кафе превратилось в простую «сте-
кляшку». Все чаще случались драки, сопровождаемые 
звоном разбитых стекол, которые заменяли фанерой. 
В 1979 году, при расширении Ленинградского про-
спекта к Олимпиаде-80, кафе снесли. Так прервался 
недолгий, но яркий полет «Сокола».

Кто знает, но может прямо сейчас кто-то из сту-
дентов МГСУ, вдохновившись этой историей, заду-
мает возродить этот уникальный проект, и уже ско-
ро где-то в Москве снова вспыхнет еще одна яркая 
звезда. 

Константин АНИЩУК

И

Почтовый конверт с изображением кафе. Еще нет индексной сетки  
для 6-значного почтового индекса, введенного в 1971 г.

В канун нового года кафе украшали гирляндами  
и при входе устанавливали нарядную елку

В летнее время на круглой площадке возле кафе  
устанавливали несколько столиков

Герои нашей новой рубрики — уникальные и по-настоящему знаковые архитектурные объекты Москвы. Среди них те, что пришли из глубины 
веков, возведены совсем недавно и даже те, что мы потеряли. Ведь знать историю города, где живешь, учишься, гостишь или работаешь,  
не просто интересно, но и важно: иначе мы превратимся в тех самых «иванов, родства не помнящих».
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УРОКИ АРХ МОСКВЫ - 2022
Эксклюзивный комментарий о современном 
профессиональном образовании и подготов-
ке специалистов для отрасли специально для 
газеты «СТРОИТЕЛЬные кадры» дал Почетный 
гость выставки. Подробности — в нашем мате-
риале.

дно из главных событий года в области ар-
хитектуры, градостроительства и дизайна в 
нынешнем году прошло в 27-й раз. Четыре 
дня на площадке Гостиного двора в столице 

участники Международной архитектурной выставки 
«АРХ Москва» искали устойчивость. Именно она ста-
ла предметом исследования и переосмысления, об-
суждалась на различных площадках, нашла отраже-
ние в инсталляциях и кураторских проектах. В рамках 
одного материала не получится подробно рассказать 
обо всех событиях прошедшего мероприятия, оста-
новимся на некоторых из них.

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗИ
Первое, что попадало в поле зрения посетителей 

— необычная инсталляция из картона, которая ста-
ла одновременно и манифестом, и местом общения, 
и иллюстрацией того, как важно укреплять связи. В 
этом году экспозиция Москомархитектуры посвяще-
на теме связности берегов, созданию единого го-
родского каркаса. Председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская отметила: «Одна из основ устой-
чивости во всех ее проявлениях — это крепкие связи. 
В Москве мы ведем постоянную работу по укрепле-
нию связей между районами, открывая путь к устой-
чивому и динамичному развитию всего города».

На стенде ведомства можно было услышать лекции 
о пешеходной связности городов и практиках стро-
ительства современных мостов. Там же прошла пре-
зентация восьми новых мостов и дискуссия о том, как 
они помогут связности Москвы.  

ПЕРИФЕРИЯ
О том, что настоящая Москва не кончается преде-

лами Садового кольца, что иногда именно на перифе-
рии можно найти много интересного, рассказал про-
ект «Москва: Значимо». Его кураторы Илья Мукосей 

и Юлия Бычкова вышли за границы начатого в 2020 
году проекта, теперь в фокус попала «Периферия». 
Кураторы расширили не только географический, но 
и хронологический диапазон, попытались выявить 
наиболее важные для города постройки и комплексы, 
вокруг которых как своеобразных доминант форми-
ровалась городская среда окраин Москвы. Причем, 
значимыми стали здания и сооружения как популяр-
ные, так и те, которые нравятся далеко не всем.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Работы молодых архитекторов на АРХ Москве-2022 

следует выделить особо. Они свидетельство того, что 
молодость — это всегда интересно и ярко, это вре-
мя поисков, в том числе и точки опоры. Проект NEXT 
как раз и стал платформой для поиска устойчивости.  
В этом году для этой категории участников, помимо 
традиционного голосования, архитектурное бюро 
GAFA, куратор спецпроекта NEXT, разработало соб-
ственные номинации и организовало дополнитель-

ное онлайн-голосование. Некоторые работы молодых 
архитекторов так понравились гостям выставки, что 
после ее завершения часть экспонатов продолжит 
жизнь на новом месте. Работа из сена ТЮК архитек-
торов DOBuro будет установлена в одном из пави-
льонов ВДНХ, зеленая композиция AETERNA от CIVIL 
ARCHITECTS переедет в Музей Щусева, а красный ин-
струмент TALK CLOUD от А61 Architects станет частью 
пространства Гоголь-центра. 

УРОКИ И ИТОГИ
Почетным гостем выставки АРХ Москва-2022 стал 

Дербент — один из древнейших городов России и 
мира, расположенный на побережье Каспийского 
моря. 

А еще специально для нашей газеты глава Управ-
ления архитектуры и градостроительства ГО «Город 
Дербент» и куратор экспозиции Иса Магомедов, сам 
из числа представителей молодых архитекторов, 
рассказал о том, чего не хватает современной систе-
ме подготовки кадров для отрасли. 

— Российское архитектурное и строительное обра-
зование, безусловно, нужно развивать. При этом со-
вершенно точно скажу, что нельзя отходить от клас-
сической системы образования, поскольку это хорошая 
прочная база, и эта составляющая должна остаться. 
Но необходимо развивать с точки зрения вовлечения 
самого студента непосредственно в практику, в рабо-
чий процесс, то есть он должен получать как можно 
больше практических навыков еще во время обучения. 
Я, например, начал работать еще с третьего курса, ин-
тегрировался в практику. Неплохо бы, если во время 
обучения, скажем, на бакалавриате, студентам давали 
возможность каких-то реальных решений, более каче-
ственную практику и навыки. Сейчас на базе различных 
бюро можно пройти стажировки, профессионалы про-
веряют студента, по итогам такой стажировки его берут 
на работу. Было бы здорово, чтобы эта практика широ-
ко использовалась в разных профильных вузах. Нужно 
более тесное сотрудничество вуза с практикующими 
бюро на взаимовыгодных условиях, — рассказал пред-
ставитель Почетного гостя АРХ Москвы-2022. 

Ася ЗВОНАРЕВСКАЯ

О

СТРОИТЕЛЬные новости

ПМЭФ: 
ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Юбилейный 25-й Петербургский меж-
дународный экономический форум 
прошел в новых политико-экономиче-
ских реалиях, вызванных масштабны-
ми изменениями на международной 
арене. 

Главным событием форума стало 
пленарное заседание «Новая страте-
гия развития: вызовы, возможности, 
решения» с участием Президента Рос-
сии Владимира Путина. В ходе заседа-
ния спикеры обсудили точки роста для 
развития малого бизнеса, поддержку 
производственных и логистических 
цепочек и перспективы развития го-
сударства в условиях новой мировой 
реальности. Активное участие в рабо-
те ПМЭФ-2022 принял учащийся НИУ 
МГСУ, председатель Студенческого 
совета и Студенческого парламент-
ского клуба университета Михаил Ве-

дяков. Он был приглашен на экономи-
ческий форум по линии Росмолодежи, 
представляя НИУ МГСУ как активист 
общественно-политической жизни 
строительного университета. Михаил 
Ведяков участвовал в дискуссиях на 
разных площадках на темы «Инноваци-
онное импортозамещение: возможные 
пути суверенного технологического 
развития» и «Молодежная журналисти-
ка в России: как новое поколение смо-
трит на мир и формирует информаци-
онное поле». По результатам работы на 
форуме Михаил поделился сделанными 
выводами: «В наше время необходимо 
оперативно принимать стратегические 
и конструктивные решения в экономике 
России. Не зря Россия — страна воз-
можностей. Все у нас получится!»

РАССТАВЛЯЯ 
ПРИОРИТЕТЫ

В НИУ МГСУ прошла совместная про-
ектно-аналитическая сессия с Феде-
ральным государственным автоном-
ным научным учреждением «Центр 
социологических исследований». 

ФГАНУ «Социоцентр» является не-
коммерческой организацией, подве-
домственной Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации, и 
выступает оператором федеральной 
программы «Приоритет 2030». На сес-
сии, прошедшей на базе коворкинга 
вуза, определили пути дальнейшей 
реализации стратегических проектов 
и достижения целевых показателей 
строительного университета-участни-
ка программы «Приоритет 2030». Рек-
тор НИУ МГСУ Павел Акимов презен-
товал вуз экспертам «Социоцентра». 
Далее проректор Вера Галишникова 
продемонстрировала первые успехи 
университета в реализации програм-
мы «Приоритет 2030», а Олег Кабанцев 
директор НТП выступил с проектом 
«Научно-технологические приорите-
ты строительной отрасли (Отраслевая 
«Интеграция 2.0»)»

В ходе презентации нашего уни-
верситета Павел Акимов сказал: «Об-
щеизвестно, что во все времена и во 
всех странах строительство является 
локомотивом развития экономики. 
Отрасль обладает огромным муль-
типликативным эффектом, одно ра-
бочее место в строительной отрасли 
создает до восьми рабочих мест в 
смежных отраслях экономики и может 
составлять от 5 до 10 процентов ВВП. 
Строительство решает важную про-
блему для человека — где жить, как 
жить и в каких условиях жить. При-
близительно 75 процентов жителей 
России хотят улучшить свои жилищ-
ные условия, именно эту проблему 
решает строительная отрасль и НИУ 
МГСУ, в частности». 

НОВАЯ ВЫСОТА

Легендарному конструктору Владими-
ру Травушу присуждена Государствен-
ная премия Российской Федерации в 
области науки и технологий 2021 года.

Высокую награду Владимир Ильич 
получил за заслуги мирового уровня в 
уникальном высотном строительстве, 
обеспеченные системными достижени-
ями ученого в развитии строительных 
наук и технологий в России. Научные 
результаты его работы обеспечили со-
здание прорывных технологий для уни-
кального высотного строительства и 
охватывают широкий круг актуальных 
проблем: автоматизированный монито-
ринг деформаций несущих конструкций 
и оснований зданий и сооружений; ме-
тоды определения ветровых нагрузок на 
высотные здания и сооружения; методы 
расчета деревянных, железобетонных, 
сталежелезобетонных и стальных кон-
струкций, в том числе конструкций на 
упругом основании (метод обобщенных 
решений, функциональные прерыва-
тели), конструкций из многослойного 
стекла; научные основы сейсмостойко-
сти сооружений; нормы и правила про-
ектирования высотных зданий. 
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СДЕЛАНО В МГСУ

Ученые НИУ МГСУ стали лауреатами конкурса Рос-
сийского Научного Фонда, они удостоены высокой 
награды за разработку асфальтобетона с функцией 
самовосстановления.

Российский Научный Фонд объявил победителей 
конкурса на получение грантов фонда по меропри-
ятию «Проведение исследований научными груп-
пами под руководством молодых ученых». Одним из 
поддержанных РНФ проектов стал проект молодых 
ученых Национального исследовательского Москов-
ского государственного строительного университета 
под руководством доцента кафедры Строительного 
материаловедения, научного сотрудника НОЦ «На-
номатериалы и нанотехнологии» Сергея Иноземцева. 

Исследователи разработали «умный» асфальто-
бетон с функцией самовосстановления. Инноваци-
онная технология использования инкапсулирован-
ного активного полимерного модификатора на этапе 
эксплуатации материала позволяет управлять его 
структурообразованием. При образовании дефек-
тов модификатор высвобождается из капсул, поли-
меризуется и «склеивает» трещины, восстанавливая 
целостность и функциональность структуры. При 
проведении экспериментов ученые выяснили, что 
особенности производства асфальтобетона не по-
зволяют использовать технологии самовосстановле-
ния, так как при изготовлении применяется высокая 
температура.

Вот как прокомментировал нашему изданию науч-
ную разработку Сергей Иноземцев:

«Общемировая тенденция в области «умных» ма-
териалов просматривается во всех областях науки, 
в том числе и в строительстве. Исследователи стре-
мятся разработать материалы с уникальными свой-
ствами, такими как способность самостоятельно лик-
видировать часть дефектов в процессе эксплуатации 
без вмешательства человека. Такие решения позволят 
снизить эксплуатационные расходы и увеличить без-
ремонтные сроки использования строительных кон-
струкций. Наши исследования направлены на реали-
зацию такой способности в композитах, используемых 
для устройства дорожных покрытий. В нашем подходе 
при реализации самовосстанавливающей способно-
сти в материале используется активный полимерный 
модификатор, тогда как зарубежные решения сводят-
ся к использованию сред-растворителей. При этом 
наш проект, в отличие от зарубежных исследований, 
направлен не только на получение уникального тех-
нологического решения, но и на разработку способов 
конструирования самовосстанавливающихся компо-
зитов, которые можно было бы использовать в даль-
нейшем для реализации самовосстанавливающей 
способности в аналогичных материалах». 

Инновационная разработка коллектива НИУ МГСУ 
создает перспективные условия для перехода к но-
вым материалам и способам возведения конструкций 
в строительстве.

«Для того чтобы эффективно осуществлять транс-
фер технологии из лаборатории в промышленность, 

ТЕХНОЛОГИИ — УМНЫЕ,  
АСФАЛЬТОБЕТОН —  
САМОВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙСЯ Коллектив молодых ученых НИУ МГСУ под руко-

водством профессора кафедры «Жилищно-комму-
нального комплекса», доктора технических наук 
Владимира Римшина разработал учебное пособие 
«Большой строительный словарь». 

Быстрое развитие строительной науки и техники 
требует совершенствования имеющейся и формиро-
вания новой строительной терминологии. «Большой 
строительный словарь» представляет собой двух-
томное учебное пособие, которое содержит все акту-
альные на сегодняшний период терминологические 
новинки строительной отрасли. Термины и определе-
ния строительной отрасли расположены в алфавит-
ном порядке, которые изучены, систематизированы и 
опираются на современную нормативную базу сво-
дов правил и государственных стандартов. «Большой 
строительный словарь» имеет гриф «Рекомендовано 
Российской академией архитектуры и строительных 
наук в качестве учебного пособия для студентов об-
разовательных организаций высшего образования, 
обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01 
«Строительство» (уровень бакалавриат) и 08.04.01 
«Строительство» (магистратура)». Особую ценность 
новый словарь представляет и для специалистов 
строительных и подведомственных организаций, 
проектных институтов, служб заказчика, которые за-
нимаются строительством, проектированием, рекон-
струкцией, санацией, капитальным ремонтом жилых, 
промышленных и общественных зданий и инженер-
ных сооружений. Задача словаря — обеспечить смыс-
ловое согласование, упорядочение и унификацию 
строительной терминологии. Исходным материалом 
для его составления послужили стандарты, Кодексы, 
Федеральные законы, энциклопедические справоч-
ники, различные профильные словари, а также 353 
действующих сводов правил и 139 ГОСТов.

В июле нынешнего года в Научно-исследователь-
ском институте строительной физики РААСН прошла 
Международная научная конференция – XIII Акаде-
мические чтения, посвященные памяти академика 
РААСН Осипова Г.Л., «Актуальные вопросы стро-
ительной физики. Энергосбережение. Надежность 
строительных конструкций и экологическая безопас-
ность». В рамках мероприятия состоялось награжде-
ние победителей конкурса молодых ученых, аспиран-
тов и студентов по следующим номинациям: Лучший 
дипломный проект, включающий раздел «Строитель-
ная физика». Лучшая работа по направлению «Стро-
ительная и архитектурная акустика». Лучший доклад 
в рамках научной школы для молодежи «Строитель-
ная физика, энергосбережение и экологическая без-
опасность». Лучший дипломный проект, включающий 
раздел по водоснабжению и водоотведению. Лучшая 
научная публикация по строительной физике. Аспи-
рант НИУ МГСУ кафедры «Жилищно-коммунального 
комплекса», один из авторов «Большого строитель-
ного словаря» Павел Трунтов стал победителем кон-
курса и награжден Дипломом и медалью Лауреата 
премии имени академика РААСН Г.Л. Осипова за луч-
шую научную публикацию по строительной физике на 
тему: «Большой строительный словарь». 

необходимо двигаться последовательно, шаг за ша-
гом. Важнейшим предшествующим запуску произ-
водства является этап промышленной апробации 
и устройства пробных участков дорог. Только после 
завершения этой части исследовательской работы 
можно задуматься о таких прогнозах. Поэтому мы 
приглашаем представителей дорожной промышлен-
ности и асфальтобетонные заводы к совместной ра-
боте в этом направлении», — отметил ученый.

Поздравляем коллектив с победой и желаем даль-
нейших успехов в научной деятельности! 

СТРОИТЕЛЬНАЯ АЗБУКА

НЕ СВИСТИ —  
СТРОЙКИ  
НЕ БУДЕТ
Сами строители утверждают, что они не суевер-
ны, по большей части потому, что на это просто 
нет времени. Однако все же некоторые приметы 
они соблюдают. 

МОНЕТЫ ПОД УГОЛ ДОМА: эта традиция при-
шла еще с древних времен, когда серебряный рубль 
клали под первый венец, чтобы деньги водились. 
Времена изменились, но этой примете до сих пор 
следуют некоторые строители даже при возведении 
многоэтажки, веря, что от этого конструктив дома ста-
новится прочнее.

СВИСТ ПРИТЯГИВАЕТ ВЕТЕР, а он — главная 
опасность крановщиков и монтажников. Поэтому они 
категорически запрещают коллегам свистеть, чтобы 
не помешать монтажным работам.

ПЛОХОЙ СОН — повод усилить меры безопасно-
сти. Об этой примете мне рассказала во время ин-
тервью машинист башенного крана. Если приснится 
падающий кран, значит, в этот день нужно быть осо-
бенно внимательной и при подъеме на кран, и в его 
кабине. И за более чем 40-летнюю историю сон моей 
героини, к счастью, не сбылся.

ШАМПАНСКОЕ ИЗ КАСКИ — этой традиции 
метростроевцы следуют, когда заканчивают сбойку 
подземных тоннелей. 

ВЕСНА  – ЛЕТО — верная примета для начала 
строительных работ. Летом дела идут споро и весе-
лее, сама погода способствует активностям на объек-
те. Зимой дело движется медленнее.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ — здесь сце-
нарий в каждой компании свой. Где-то следуют древ-
нему ритуалу и молодому строителю предлагают 
хлеб с солью как символ того, что по пути к мастер-
ству придется съесть пуд соли. 

НОВЫЙ ОБЪЕКТ К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ. Еще 
с советских времен повелось встречать профессио-
нальный праздник открытием новых стадионов, пар-
ков, мостов, больниц и станций метро. Хорошая тра-
диция, и подарки отличные!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ  
И ТРАДИЦИИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
СТУДЕНТАМ  
НИУ МГСУ

С 2021 года в НИУ МГСУ действует проект «Бесплатное 
дополнительное профессиональное образование в НИУ МГСУ»  
по обучению студентов на коротких программах на безвозмездной 
основе. Для записи на бесплатные программы ДПО студенту 
необходимо выбрать программу в специальном разделе сайта  
и заполнить форму регистрации (заполненную форму регистрации 
нужно отправить по e-mail: infocdpo@mgsu.ru).  
Но есть и ограничения: каждый студент может выбрать  
только один курс в год. 

Не забудьте про «вкусные» скидки для всех студентов, выпускников 
и сотрудников НИУ МГСУ. Получить более подробную информацию 
можно на официальном сайте dpo.mgsu.ru. 


